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Аннотация 

 В работе, на основании статистических данных органов управления 

лесным хозяйством, рассматриваются виды разрешенного использования лесов 

на территории Зилаирского лесничества.  
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лесопокрытая площадь. 

 

В соответствии с данными государственного лесного реестра по 

состоянию на 01.01.2020 года площадь лесов по Зилаирскому району 

составляет 436,26 тыс.га, лесистость территории -  62%. По целевому 

назначению, около 68% площади лесных земель занимают эксплуатационные 

леса, оставшиеся 32% - это защитные [5]. На территории Зилаирского района 

резервных лесов не выделено. Хвойные древесные и твердолиственные породы 

являются преобладающими лесными насаждениями. Лесной фонд состоит из 

сосны (47%), березы (27%), осины (13%), липы (8%), дуба (5%) и прочих пород 

[2]. 

Зилаирское лесничество расположено в южной части республики на 

территории Зилаирского административного района. Протяжённость 

лесничества с севера на юг - 60 км, с запада на восток - 68 км. Общая площадь 

территории лесничества составляет 203,61тыс. га и соответствует земельному 
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балансу Зилаирского района.  

Общая площадь защитных лесов в лесничестве составляет 71,27 тыс.га, а 

площадь эксплуатационных лесов - 132,34тыс.га. 

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляется в 

соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ. При этом лес 

рассматривается как динамически возобновляемый и поддающийся 

трансформации природный ресурс, исходя из ст. 5 Лесного кодекса РФ; 

согласно которой, использование, охрана, защита и воспроизводство лесов 

осуществляются из понятия о лесе, как об экологической системе или как о 

природном ресурсе [3]. 

Виды разрешенного использования лесов на территории Зилаирского 

лесничества и их площадь представлены в таблице. 

Таблица  

Виды разрешенного использования лесов в Зилаирском лесничестве 

Виды разрешенного использования лесов Площадь, 
тыс. га 

Заготовка древесины 203,61 
Заготовка живицы 171,70 
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 203,61 
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 203,61 
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 195,44 
Ведение сельского хозяйства 203,61 
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности 203,61 

Осуществление рекреационной деятельности 203,61 
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 106,68 
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений 203,61 

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 203,61 
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых 203,61 

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов 

203,61 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 203,61 
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 132,34 
Осуществление религиозной деятельности 203,61 

 

Были выявлены следующие показатели объемов использования лесов по 
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видам: 

– в Зилаирском лесничестве заготовка древесины разрешается на всех 

участковых лесничествах. По виду использования лесов «заготовка древесины» 

остается на низком уровне. Такой уровень объемов объясняется тем, что часть 

ранее заключенных договоров аренды расторгнута по различным причинам. 

– в исследуемом лесничестве заготовка живицы разрешается на 84% 

территории. По отчетным данным, заготовка живицы в лесах РБ в период 

действия лесного плана не проводилась и в плане перспективного 

развитиялесного хозяйства не предусматривается.  

– по виду «осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства» используется 96%  лесничества. Достижения плановых объемов 

объясняется тем, что плановые показатели ненамного превышали взятые в 

аренду объекты охотничьей инфраструктуры. 

– по виду использования лесов «ведение сельского хозяйства» – высокий 

уровень. Это объясняется тем, что основная часть предоставленных участков 

используется в целях пчеловодства, которое являетсяодним из важных 

направлений в социально-экономическом развитии как района, так и РБ [4].  

– по видам использования лесов «создание лесных плантаций и их 

эксплуатация» и «выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений»остается на высоком уровне. Такой уровень 

достижения плановых объемов объясняется увеличением спроса населения на 

данный вид ресурса. 

– по виду использования лесов «выращивание посадочного материала 

лесныхрастений (саженцев, сеянцев)» – крупные питомники не используют в 

полном объеме свои возможности. 

– по видам использования лесов «выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых», 

«строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, 

морскихтерминалов, речных портов, причалов», «строительство, 
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реконструкция, эксплуатация линейных объектов», освоение которых является 

основой устойчивого экономического развития республики, что и объясняет 

высокий уровень достижения плановых объемов. Это вызвано тем, что часть 

ранее заключенных договоров аренды были расторгнуты по причине окончания 

срока действия, новые договора заключались в небольшом объеме [3]. 

Планируемые объемы использования лесов достигнуты по 3 видам 

использования лесов: осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, 

ереработка древесины и иных лесных ресурсов. По иным видам использования 

лесов объемы были запланированы, но не были выполнены по причине 

отсутствия заявок. 

Таким образом, планируемые объемы были выполнены на 2019 год от 

общего количества видов использования, определенных ст. 25 ЛК РФ. 
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материалов уголовных дел в сфере лесопользования; опубликованные 

статистические данные за 2018 - 2019 гг. 

Ключевые слова 

лесопользование, незаконная рубка, ущерб, объемы лесных ресурсов, 

ставки платы, анализ правонарушений. 

 

Незаконные вырубки лесных насаждений являются одной из самых 

больших проблем лесного сектора. Очень много леса уничтожается в 

результате сверхнормативной рубки. Незаконная рубка лесных насаждений, 

несомненно, наносит огромный ущерб, как экономике, так и экологии [3].  

Существует множество причин незаконной вырубки лесов. Среди них 

можно выделить, во-первых, это причины правового характера: 

несовершенство лесного, уголовного, административного законодательства, во-

вторых, нехватка полномочий у работников лесного хозяйства для достаточной 

охраны лесов или неправильная ее организация[1]. Также можно выделить, 

такие факторы, как - низкий уровень эколого-правовой культуры и 

экологического правосознания у населения, потребительское отношение к 

лесным ресурсам [2].  
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Преступления в лесной сфере получили в последнее время довольно 

широкое распространение. В Зилаирском районе нарушения связанные с 

незаконной заготовкой древесины, фиксируются часто.  

Леса Зилаирского района занимают более 400 тыс. га. Нами проведен 

анализ правонарушений, связанных с незаконной рубкой леса на территории 

Зилаирского района за период с 2018 г. по 2019 г. Отмечается, что данный вид 

преступления имеет место во всех участковых лесничествах с разной долей по 

количеству случаев и объемам вырубленной древесины. Вычислили ущерб 

лесному фонду за 2018-2019 год (таблица). 

Таблица  

Объем незаконных рубок в Зилаирском районе и ущерб лесному фонду   
Лесные насаждения Объем рубок, м3 Ущерб лесному фонду, руб 

2018 год 
Берёза 45,37 

6, 47 млн. руб 
Дуб 0,50 
Сосна 212,44 
Лиственница 1,58 
Всего 259,89 

2019 год 
Берёза 33,70 

4, 32 млн. руб 
Дуб 0,18 
Сосна 139,43 
Лиственница - 
Всего 173,31 

 

По выявленным 9 правонарушениям незаконной рубки лесных насаждений  

в Зилаирском районе за 2018 год лесному фонду причинён ущерб в крупном 

размере на сумму 6,47 млн. рублей.  

Размеров причиненного ущерба лесному фонду за 2019 год составил 4,32 

млн рублей, выявлено 6 случаев. Общая сумма ущерба за 2018-2019 год 

составил 10,79 млн.рублей.  

Рассматриваемое правонарушение в сфере лесопользования, 

закрепленного в ст. 260 УК РФ является достаточно распространенным, в 

некоторые годы составляет до трети всех регистрируемых экологических 

преступлений. Его общественная опасность заключается в том, что вред 
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причиняется в первую очередь лесам, имеющим большое 

народнохозяйственное значение, играющим важную роль во внешнеторговой 

деятельности, предохраняющим от разрушения плодородные почвы, 

способствующим улучшению климата и водного режима, наконец, являющимся 

"легкими" планеты. Криминальные вырубки фиксируются практически во всех 

регионах, где сосредоточены запасы лесных ресурсов [4].  

Отсюда вытекает вывод: чтобы решить проблему необходимо четко 

спланировать работу органов внутренних дел с местными лесными хозяйствами 

по своевременному выявлению фактов незаконной порубки и задержанию 

подозреваемых и, соответственно, в дальнейшем привлечению их к уголовной 

ответственности. 

Список использованной литературы: 

1. Дубовик, О.Л. Причины экологических преступлений / О.Л. Дубовик, А.Э. 

Жалинский. - М.: Наука, 1988. - 240 с. 

2. Ерофеев, Б.В. Экологическое право России. Учебник. М.: Юрист.  6-е изд. - 

М., 2000. 174 с. 

3. Тирский, В.В. Об экономических последствиях преступлений // Пути 

повышения борьбы с преступностью / В.В.Тирский, Н.Е. Полищук - Барнаул, 

2004 – С.62-69. 

4. Колбасова О.С. Эффективность юридической ответственности в охране 

окружающей среды / Под ред. О.С. Колбасова, Н.И. Краснова. М., 2005. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕПАТОСПЕЦИФИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 

ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ И ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ  

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У СОБАК 

 

Аннотация 

В диагностике заболеваний печени и желчевыводящих путей важнейшую 

роль играют показатели активности двух ферментов: щелочная фосфатаза 

(ЩФ) и гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ). В данной статье рассмотрена 

взаимосвязь этих ферментов. Выявлено, что при повышении активности ГГТ 

поступательно увеличивается активность щелочной фосфатазы. Увеличение 

активности ЩФ влечёт за собой рост активности ГГТ только при значительном 

превышении нормативных значений.  

Ключевые слова 

Щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, гепатобилиарная система, 

сыворотка крови, собаки. 

 

Основными ферментами-показателями гепатобилиарной системы являются 

щелочная фосфатаза (КФ 3.1.3.1) и гамма-глутамилтрансфераза (КФ 2.3.2.2) [1].   

Щелочная фосфатаза локализуется преимущественно в печени, но также её 

можно обнаружить в клетках почек, плаценты, кишечника, и костной ткани, 

конкретно в остеобластах. По показателям активности фермента в сыворотке 

крови можно судить о нарушениях функции печени, желчных протоков, а 
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также о нарушениях костной ткани [2]. 

Гамма-глутамилтрансфераза не менее важный фермент, который отвечает 

за обмен аминокислот. Локализуется так же в клетках печени, почек, 

поджелудочной железы, селезенке. В диагностике фермент позволяет судить о 

патологии печени и желчных путей [2]. 

Была поставлена задача исследования – изучить взаимосвязь показателей 

активности ЩФ и ГГТ в сыворотке крови у собак. Нами были подвергнуты 

статистической обработке результаты биохимического исследования сыворотки 

крови 130 собак в возрасте от 3 до 8 лет с неизвестным анамнезом.  Были 

упорядочены данные каждого показателя по отдельности в порядке 

возрастания. Затем в каждом пакете данных проведена группировка по 

анализируемому показателю, сформированы группы по показателям: по 

щелочной фосфатазе (5 групп: до 40 МЕ/л; 41-80 МЕ/л; 81-120 МЕ/л; 121-200 

МЕ/л; свыше 200 МЕ/л) и по гамма-глутамилтрансферазе (5 групп: до 4 МЕ/л; 

4,1-7 МЕ/л; 7,1-10 МЕ/л; 10,1-20 МЕ/л; свыше 20 МЕ/л). Референтные пределы 

для собак: щелочная фосфатаза 10-40 МЕ/л, ГГТ 0-10 МЕ/л. 

Таблица 1  

Результаты группировки данных по активности ЩФ 

№ п/п Интервал 
показателя, МЕ/л 

Количество 
животных, гол. 

Активность ЩФ, 
МЕ/л 

Активность ГГТ, 
МЕ/л 

1 До 40 18 28,7±1,4 4,8±0,4 
2 41-80 47 56,8±1,6 6,1±0,3 
3 81-120 24 102,8±2,7 6,0±0,5 
4 121-200 20 158,3±4,7 7,5±0,9 
5 Свыше 200 21 450,3±55,3 21,5±6,7 

 

Анализируя полученные данные можно отметить, что в целом рост 

активности щелочной фосфатазы влечёт за собой увеличение активности ГГТ. 

Схожий характер имеет и зависимость ЩФ от ГГТ. Однако при детальном 

рассмотрении взаимосвязи данных ферментов обнаруживаются важные 

отличительные особенности. Так, при возрастании щелочной фосфатазы  

свыше 40 МЕ/л, что является верхним нормативным пределом, не наблюдается 

резкого роста ГГТ (табл. 1). Активность гамма-глутамилтрансферазы остаётся в 

пределах нормативных значений и колеблется от 6,0±0,5 до 7,5±0,9 МЕ/л при 
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повышенных значениях щелочной фосфатазы – от 41 до 200 МЕ/л. Только при 

значительном увеличении активности ЩФ (свыше 200 МЕ/л) наблюдается 

резкое возрастание ГГТ – до 21,5±6,7 МЕ/л, что вдвое выше нормы.  

Таблица 2  

Результаты группировки данных по активности ГГТ 

№ п/п Интервал 
показателя, МЕ/л 

Количество 
животных, гол. 

Активность 
ГГТ, МЕ/л 

Активность ЩФ, 
МЕ/л 

1 До 4,0 18 2,1±0,3 38,2±3,9 
2 4,1-7,0 61 5,6±0,1 86,0±9,6 
3 7,1-10,0 33 8,0±0,1 137,5±17,2 
4 10,1-20,0 12 12,4±0,9 391,0±149,2 
5 Свыше 20,0 6 45,0±15,7 379,9±85,2 
 

При анализе динамики активности ЩФ в зависимости от показателя ГГТ 

(табл. 2) наблюдается более значительный отклик щелочной фосфатазы в ответ 

на повышение ГГТ даже в пределах нормативных значений. Только при 

наименьшем диапазоне активности гамма-глутамилтрансферазы определяется 

уровень ЩФ, соответствующей норме. Дальнейший рост ГГТ до 10 МЕ/л 

приводит к поступательному увеличению показателя ЩФ (от 86,0±9,6 до 

137,5±17,2 МЕ).   Повышение активности ГГТ свыше нормативных пределов 

приводит к резкому скачку активности щелочной фосфатазы в 2,8 раза.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при слабом или умеренном 

повышении активности ЩФ не наблюдается возрастания ГГТ. Только 

значительное увеличение показателя щелочной фосфатазы сопровождается 

выраженным ростом гамма-глутамилтрансферазы. В то же время увеличение 

сверх нормы показателя ГГТ практически всегда приводит к значительному 

возрастанию активности щелочной фосфатазы.   

Список использованной литературы: 
1. Конопатов Ю.В., Васильева С.В. Биохимия животных: учебное пособие 

/Лань. Изд. 1-е, Новое. Санкт-Петербург, 2015. 384 с. 

2. Зеленевский Н. В., Конопатов Ю.В. Собака. Морфология и биохимия: 

учебное пособие для вузов / Лань. Санкт-Петербург, 2020. 172 с. 
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Аннотация 

В последнее время все больше компаний заинтересовано в моделировании 
месторождений для анализа и оптимизации процесса их разработки. Истощение 
ресурсов месторождений приводит к применению геолого-технический 
мероприятий, нацеленных на повышение нефтеотдачи пластов. В связи с 
увеличением использования программного обеспечения повысились и 
требования к построенным моделям. Рассмотрим возможности повышения 
качества программного обеспечения при его использовании для выбора 
геолого-технических мероприятий. 
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Recently, more and more companies are interested in modeling deposits for 
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analysis and optimization of their development process. Depletion of field resources 

leads to the use of geological and technical measures aimed at increasing oil 

recovery. Due to the increased use of software, the requirements for the built models 

have also increased. Let's look at ways to improve the quality of software when using 

it to select geological and technical measures. 

Key words:  

geological and hydrodynamic model, interpretation of well geophysical surveys 

(GIS), geological and technical measures (GTM), work efficiency. 

 

Геолого-гидродинамическая модель (ГГДМ) строится на основе 

геофизических исследований скважин (ГИС). Результат интерпретации ГИС 

при его дальнейшем сопоставлении с параметрами модели представляет собой 

один из основных проектных документов на разработку месторождения [1].  

Модуль «Анализатор результатов ГИС программного обеспечения 

«Тексхема» позволяет оценить такие показатели добычи, как пористость, 

насыщенность, песчанистость, проницаемость и другие. Зачастую параметры 

модели расходятся с показателями интерпретации ГИС, в этом случае 

специалист определяет отклонение, вводя поправку в выстроенную модель. 

На начальных этапах построения ГГДМ важно внести поправку для 

исправления дальнейших ошибок, рассмотрим наименование и кодировку 

возникающих ошибочных значений: 

 Несоответствие отметок кровли и подошвы пласта – код 1; 

 Несоответствие количества нефте - / водо - / газо-насыщенных 

интервалов – код 2,3,4; 

 Отклонение значения толщины нефте - / водо - / газо-насыщенного  

интервала – код 5,6,7; 

 Отклонение значения пористости – код 8; 

 Отклонение значения нефте- / газо- насыщенности интервала – код 9, 10; 

 Отклонение значения проницаемости – код 11; 

 Несоответствие характера насыщения интервала – код 12. 
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Непрерывный контроль построения ГГДМ повышает качество 

моделирования, надежно оценивая запланированные мероприятия по 

увеличению нефтеотдачи. Также качество ГГДМ напрямую зависит от 

представленных исходных данных. В случае загрузки в ГГДМ некорректных 

значений, образуется ошибка в программном обеспечении. Анализатор ошибок 

способен устранить около 40 дифферентных кодов- ошибок, например, таких 

как интервал перфорации, призабойная зона пласта и другие. 

 Для качественного построения ГГДМ, ее корреляции с ГИС, а также 

оптимизации параметров и их анализа необходимо большое количество 

времени и обширный объем достоверной информации. Благодаря упорству и 

детализации качество и детальности ГГДМ будет высоким. Алгоритм 

генерации ГГДМ основан на перестраивании созданной сетки. Для этого 

проводится масштабирование всех сигналов до единого целого - апскейлинг у 

зон, расположенных не вблизи ствола скважины [2]. Описываемое решение 

подбирает оптимальную сетку скважин, решая задачи, направленные на выбор 

геолого-технический мероприятий, способных увеличить нефтеотдачи пластов. 

Таким образом, рассматриваемый анализатор ошибок, настроенный на 

выявление несогласий при сопоставлении геофизических данных и параметров 

модели, позволяет улучшить ГГДМ, приблизив ее значения к реальным. Также, 

временной интервал, затрачиваемый на поиск ошибки заметно сокращается 

благодаря особенностям программы в выявлении ошибочных кодировок, что 

позволяет повысить эффективность модели.  

Список использованной литература: 
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оптимального режима гомогенизации.                                                                            
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Теория термической обработки является частью металловедения.  

Главное в металловедении - это учение о связи между строением и 

технически важными свойствами металлов и сплавов. При нагреве и 

охлаждении изменяется структура металлического материала, что 

обусловливает изменение механических, физических и химических свойств и 

влияет на его поведение при обработке и эксплуатации. Термической 

обработкой называют процесс обработки изделий из металлов и сплавов путем 

теплового воздействия с целью изменения их структуры и свойств в заданном 

направлении.  

Цель гомогенизационного отжига – повысить технологическую 

пластичность слитков при последующем горячем и холодном деформировании. 

Его самостоятельной задачей является также улучшение механических и 

коррозионных свойств готовых полуфабрикатов. Обе эти задачи решаются 

путём устранения литой, как правило, неоднородной дендритной структуры и 

формирования новой, более равновесной структуры.  
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В процессе гомогенизации частично или полностью растворяются 

неравновесная эвтектика и растворимые первичные интерметаллиды, 

выравнивается содержание легирующих компонентов по сечению бывшей 

дендритной ячейки, меняется фазовый состав и морфология трудно 

растворимых первичных интерметаллидов. За счет распада образовавшихся 

после литья аномально пересыщенных по переходным элементам твердых 

растворов при гомогенизации формируются дисперсоиды – мелкие выделения 

вторичных фаз, содержащих переходные элементы.  

Целью работы является выбор оптимального режима гомогенизации 

слитка из сплава АМг6, сечением 300*1460мм.  

Объектом исследования являются темплеты от плоского слитка сечением 

300х1460 мм, толщиной 40мм из сплава марки АМг6 до проведения 

гомогенизации и после проведения по одноступенчатому и двухступенчатому 

режимам.  

На темплетах от слитка 300*1460мм. исследовали: 

- ликвации легирующих элементов; 

- макро- и микроструктуры. 

Ликвация легирующих элементов по сечению слитка, определенная на 

образцах от поступившего слитка сплава АМг6 сечением 300*1460мм. 

приведена в  таблице 1. 

Таблица 1  

Ликвация легирующих элементов по сечению слитка. 
Химич. 
элемент 

Массовая доля элементов в %, остальное алюминий 
Литье (номер пробы) 

 11 12 21 22 ГОСТ 4784 
Si 0,17 0,16 0,18 0,17 0,4 
Fe 0,30 0,29 0,30 0,29 0,4 
Cu 0,05 0,046 0,048 0,047 0,1 
Mn 0,56 0,56 0,56 0,56 0,5-0,8 
Mg 6,04 5,8 6,04 5,82 5,8-6,8 
Zn 0,050 0,045 0,050 0,047 0,2 
Ti 0,041 0,057 0,040 0,046 0,02-0,10 
Be 0,0017 0,0014 0,0018 0,0015 0,005 

Прочие каждая 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 
Прочие сумма 0,06 0,06 0,06 0,06 0,1 
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Макроструктуру исследовали после предварительного травления 

темплетов от слитка сплава марки АМг6 в 15 % растворе NaOH в течение 30 

мин и последующего осветления в азотной кислоте.  

Макроструктура по сечению темплетов равномерная мелкозернистая с 

размером зерна до 0,5 мм. Дефектов металлургического происхождения типа 

трещин, пористости, окисных плен, неметаллических включений, 

интерметаллидов, не обнаружено. 

Глубина поверхностной зоны ликватов до 5 мм.  

Влияния различных режимов гомогенизации на макроструктуру не 

выявлено (рис.1 а,б,в). 

 

А) до проведения гомогенизации 

 
Б) после проведения гомогенизации по 1-ступенчатому режиму 

 
В) после проведения гомогенизации по 2- ступенчатому режиму 

 
Рисунок 1 – Влияние режимов гомогенизации на макроструктуру слитка 
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Микроструктуру исследовали на образцах, вырезанных из периферийной, 

переходной (1/4) и центральной (1/2) зон по толщине слитка. Исследования 

проводили при помощи микроскопа Axiovert 40 MAT при увеличениях 100х и 

200х крат (рис.2,3,4). 

В процессе гомогенизации по всем режимам произошло растворение 

фазовых составляющих по границам дендритных ячеек и распад твердого 

раствора.  По 1-ступенчатому режиму гомогенизация произошло более 

равномерное выделение дисперсных частиц продуктов распада по объему 

дендритных ячеек, по 2-ступенчатому режиму гомогенизации наблюдаются 

отдельные ячейки с менее плотным выделением частиц в их центре и по 

сечению ячеек (рис.2,3,4) 

Размер зерна определяли на предварительно подготовленных методом 

анодирования шлифах с применением средств поляризации при увеличении 100 

крат (рис. 2,3,4). Результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Размер зерен при разных режимах гомогенизации. 

 

 

 

 

 

 

Вид слитка 

Ср. условный размер зерен, мкм 

Периферийная зона Переходная  
зона 

Центральная  
зона 

 
До гомогенизации 125 143 167 

После гомогенизации по 
1-ступенчатому режиму 91 110 143 

После гомогенизации по 
2-ступенчатому режиму 100 125 125 
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Периферийная зона 

 
 

Переходная зона 

 
 

Центральная зона 

 
Рисунок 2 – Микроструктура слитка сплава АМг6 до проведения 

гомогенизации. 
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Периферийная зона 

 
 

Переходная зона 

 
 

Центральная зона 

 
Рисунок 3 – Микроструктура слитка сплава АМг6 после проведения 

гомогенизации по 1-ступенчатому режиму. 
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Периферийная зона 

 
 

Переходная зона 

 
 

Центральная зона 

 
Рисунок 4 – Микроструктура слитка сплава АМг6 после проведения 

гомогенизации по 2-ступенчатому режиму. 

 

Выводы 

В результате проведенных исследований деформируемого сплава АМг6, 

серии 5000, сечением 300*1460мм.  по одноступенчатому и двухступенчатому 

режимам, выявлено положительное влияние 2-ступенчатого режима 
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гомогенизации на тело слитка, при которой получена более равномерная 

структура по сечению слитка, полное распределение фаз, повышение 

пластических характеристик при горячей деформации, в отличие от 

одноступенчатого режима гомогенизации. 

                                                                      © Красноперов П.В., 2020 
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Аннотация 

В статье рассматривается принцип расчета работоспособности 

Газотурбинной установки 159 МВт в составе Парогазовой установки. Все 

необходимые расчеты проводились в автоматизированной системе 

газодинамических расчетов энергетических турбомашин на ЭВМ.  
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Одним из перспективных направлений развития современной энергетики 

является применение на ТЭС надежных и экологически чистых газотурбинных 

и парогазовых установок, которые работают преимущественно на природном 

газе. В условиях нестабильного роста цен на топливо и электроэнергию важно 

постоянно увеличивать экономическую эффективность используемого 

оборудования. Наиболее выгодным решением является повышение КПД 

энергоблоков путем совмещения газового и парового циклов в составе ПГУ, 

что обеспечивает высокую температуру подвода теплоты и низкую 

температуру отвода. Базовая газотурбинная установка V94.2 удовлетворяет 
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таким требованиям. 

Для определения работоспособности ГТУ V94.2 были проведены 

некоторые расчеты на ЭВМ с помощью АС ГРЭТ (Автоматизированная 

Система Газодинамические Расчеты Энергетических Турбомашин)[1]. 

АС ГРЭТ – Автоматизированная Система Газодинамические Расчеты 

Энергетических Турбомашин – CAE система математического моделирования 

термодинамических процессов энергетических машин. 

Она позволяет выполнять большинство термо- и газодинамических 

расчетов, связанных с проточной частью газотурбинных, комбинированных 

двигателей и установок и двигателей с изменяемым рабочим процессом на всех 

этапах жизненного цикла, включая проектирование, испытания, доводку, 

серийное производство и эксплуатацию. 

Система позволяет смоделировать двигатели, в которых имеется до 5 валов 

и до 5 контуров с возможностью увеличения их числа при необходимости. 

Обеспечивает расчет различные характеристик (дроссельные, высотно-

скоростные, климатические, ходовые и пр.) на установившихся режимах; 

различные характеристики на переходных режимах работы (включая 

приемистость, встречную приемистость, сброс и встречный сброс оборотов), а 

также запуск двигателя (характеристики стартера либо задаются, либо могут 

быть определены). 

Кроме того, возможна идентификация математической модели двигателя 

по результатам его испытаний на стенде или в полете, т.е. производится 

уточнение малодостоверной информации во входных данных, выбираемой 

пользователем. При этом обеспечивается идентификация на установившихся 

режимах по измеренным параметрам и на переходных режимах – по 

параметрам, снимаемых с осциллограмм. 

Так же, можно сформировать облик двигателя, т.е. выбирать параметры и 

основные размеры проточной части, обеспечивающие создание двигателя, с 

заданными техническими условиями, производить оптимизацию параметров 

двигателя, обеспечивающую максимум или минимум заданной функции цели, 
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скалярной или векторной. При этом могут варьироваться любые параметры из 

входных данных, а на выходные данные могут накладываться любые 

ограничения. Используются различные алгоритмы оптимизации с их 

автоматическим выбором в процессе поиска, что позваляет: 

 производить техническую диагностику двигателя по измеряемым термо- 

и газодинамическим параметрам с выявлением одного, двух или трех дефектов, 

имеющихся в проточной части двигателя; 

 проводить моделирование испытательных стендов ГТД и его узлов с 

последующей аттестацией еще не выполненного в металле проектируемого 

стенда, используя специальную задачу "стохастическая модель ГТД и его 

узлов"; 

 получать так называемые "передаточные" модели ГТД, испытательных 

стендов ГТД, и его узлов для проектирования отладки САУ и ПНК (пилотажно-

навигационных комплексов); 

 интегрировать математические модели ГТУ и САУ и проводить расчеты с 

целью выбора оптимального управления ГТУ и отладки закладываемой САУ 

(определение значений настроек коэффициентов обратных связей и т.п.). 

С целью определения работоспособности ГТУ, необходимо показать, как 

будет работать турбина при изменении режимов работы и, как при этом будет 

меняться нагрузка и основные параметры турбины. В АС ГРЭТ предусмотрен 

расчет нескольких характеристик, которые позволяют оценить 

работоспособность ГТУ. В данной работе необходимо было провести расчеты 

дроссельных (внутренних и внешних) характеристик и климатических 

характеристик [2]. Эти модули по большей части являются 

взаимозаменяемыми, что дает возможность проводить расчет по любой 

характеристике с полной идентичностью результатов. Разница заключается 

только в представлении входных данных, которые неодинаковы в разных 

модулях. 

Для построения двигателя, проводится расчет номинального режима с 

входными данными. Далее создается расчетная схема ГТУ V94.2, которая 
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состоит из входного устройства, агрегатов, компрессора, камеры сгорания, 

турбины и выходного устройства. После создается закон управления, далее 

создается массив результатов, в который вводится се необходимые данные. 

После этих действий задача выполняется дроссельный и климатический расчет 

характеристик уже с новыми входными данными, полученными из массива 

результатов[3]. 

Дроссельные характеристики – это модуль предназначен для расчета 

любых дроссельных или нагрузочных характеристик при любых внешних 

условиях, на различных высотах и скоростях полета, если это авиационный 

двигатель[4]. Для каждой расчетной точки должны быть заданы режим работы 

двигателя, высота и число Маха полета в этой точке. Используются параметры 

стандартной атмосферы. Число точек расчета не ограничено. В принципе по 

этому модулю можно рассчитывать и высотно-скоростные и климатические 

характеристики ГТД, но это нецелесообразно из-за повышенного объема ввода 

исходных данных. 

При формировании данных для расчета внешних дроссельных 

характеристик требуется внести параметры по каждому из узлов установки, 

составить систему невязок, систему варьируемых параметров, параметры, 

задающие режим (ПЗР), а также ввести данные, исходя из количества режимов. 

Варьируемым параметрам служит начальная температура Т=1373К, при 

номинальной мощности N=159 МВт. Давление торможения на входе в 

двигатель и давление торможения на выходе из переходного канала приняты 

как невязки. Для более точного результата, проводится расчет 10 режимов 

работы установки, для каждого из которых были заданы стандартные 

параметры, предусмотренные программой. Опираясь на вышеперечисленные 

данные, необходимо определить, как меняется температура при уменьшении 

значения мощности ГТУ на 3-4% для каждого последующего режим. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что с 

уменьшением мощности ГТУ пропорционально уменьшается значение 
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начальной температуры газов. Снижение мощности также приводит к 

изменению других параметров, например, суммарного часового и удельного 

расхода топлива, эффективного КПД установки. Данные зависимости наглядно 

продемонстрированы графиками на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Внешние дроссельные характеристики 

 

 
Рисунок 2 – Внешние дроссельные характеристики 

Для расчета внутренних дроссельных характеристик задаются те же 
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данные, что и для внешних характеристик. Только теперь варьируем 

мощностью турбоустановки и задается температура газов на входе в камеру 

сгорания (КС). Тем самым, задача сводится к получению зависимости 

изменения мощности установки при уменьшении температуры. 

 И по графикам, которые представлены на рисунках, можем сделать вывод, 

что с уменьшением температуры, уменьшается и мощность ГТУ, эффективный 

КПД и удельный расход.  

Графические зависимости суммарного часового и удельного расхода, 

эффективного КПД, мощности от температуры представлены графиками на 

рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3 – Внутренние дроссельные характеристики 

 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

38 

 
Рисунок 4 – Внутренние дроссельные характеристики 

 

Климатические характеристики – это модуль предназначен для расчета 

дроссельных или нагрузочных характеристик при изменении внешних условий, 

т.е. температуры и давления наружного воздуха. Они должны быть заданы. 

Стандартная атмосфера в этом модуле не используется. Задается также число 

Маха полета и программа управления. Может быть задан шаг изменения по 

температуре и давлению, а также пределы их изменения. 

Входными параметрами являются минимальная и максимальная расчетная 

температура (237,15 K и 317,15 К соответственно), максимальное и 

минимальное давление окружающей среды, шаг по температуре, число Маха на 

входе. Создадим закон управления где, зададим невязку между давлением 

торможения на выходе из переходного канала, температурой торможения на 

выходе из переходного канала и значениями первого и второго параметра, 

задающего режим (ПЗР). 

Следует отметить, что к числу варьируемых параметров в данном модуле 

добавляется частота вращения ротора низкого давления, вместо температуры 
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газа перед турбиной высокого давления, которая в свою очередь становится 

параметром, задающим режим работы. 

Графические зависимости суммарного часового и удельного расхода, 

эффективного КПД и мощности от температуры представлены графиками на 

рисунках 5 и 6. 

 
Рисунок 5 – Климатические характеристики 

 

 
Рисунок 6 – Климатические характеристики 
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Основа климатических характеристик – это показать, как влияет 

повышение или понижение температуры на работоспособность ГТУ. Увидев на 

графиках зависимость от температуры, можно сделать вывод, что чем ниже 

температура, тем показатели будут лучше. А при работе на высоких 

температурах топлива расходуется больше, тем самым затрачивается больше 

энергии, что непосредственно снижает коэффициент полезного действия. В 

данном случае расчеты проводились при постоянной мощности, поэтому она не 

меняется независимо от температуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любое изменение начальных 

параметров, напрямую влияет на работоспособность ГТУ. Так, с уменьшением 

мощности ГТУ (дроссельные внешние характеристики) на 49081 КВт значение 

начальной температуры газов уменьшится на 179 К, эффективный КПД 

установки уменьшится примерно на 0,020%, суммарный часовой расход 

уменьшится на 10900 кг/ч и удельный расход топлива уменьшится на 0,0165 

кг/ч*кН(кг/ч*кВт). При расчете дроссельных внутренних характеристик с 

уменьшением температуры газов на входе в камеру сгорания на 141 К 

уменьшаются и остальные параметры: потребная мощность на 46025 КВт, 

суммарный часовой расход топлива на 8700 кг/ч, КПД примерно на 0,020%, 

удельный расход топлива на 0,0165 кг/ч*кН(кг/ч*кВт). Увеличение внешней 

температуры на 40ºС при расчете климатических характеристик также влияет 

на показатели. Резко возрастает суммарный часовой расход топлива на 3273 

кг/ч, потребная мощность остается неизменной (расчеты проводились при 

постоянной мощности), и падают эффективный КПД и удельный расход 

топлива на 0,025% и 0,008 кг/ч*кН(кг/ч*кВт) соответственно. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются возможности использования 

возобновляемых источников энергии в Узбекистане. 
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Развитие возобновляемой энергетики в мире приняло устойчивый характер 

и достигает в ряде стран динамики ввода новых мощностей 10-15 % в год. В 

перспективе использование возобновляемых источников энергии для развития 

Узбекистана является очевидным и необходимым в целях обеспечения 

энергетической, экологической, экономической безопасности, а также 

обеспечения устойчивого развития энергетики республики. Освоение 

возобновляемых и альтернативных источников энергии является непременным 

условием сохранения природных ресурсов для будущих поколений, улучшения 

экологии. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, энергоемкость 

отечественной экономики остается высокой, уровень диверсификации 

https://teacode.com/online/udc/62/621.313.html
https://teacode.com/online/udc/62/621.313.html
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топливно-энергетического баланса за счет вовлечения в промышленное 

производство возобновляемых источников энергии не отвечает мировым 

тенденциям. В структуре первичного топлива для производства электрической 

и тепловой энергии доминируют природный газ и другие традиционные виды 

углеводородного топлива. 

Ведется работа по расширению использования возобновляемых 

источников энергии, сокращения энергоемкости производства, целевого 

внедрения в практику отечественных научно-технических разработок и 

исследований передовых апробированных международных энергосберегающих 

технологий, реализации приоритетных направлений в этой сфере, 

определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах. 

В нашей республике средняя мощность потока ветра составляет около 84 

Вт/м2 и эта мощность вырастет до 104 Вт/м2. Существующая энергия ветра 

равна 2.2 млн. тонн эквивалентного топлива. В нашей стране средняя скорость 

ветра составляет 3 м/с и выше. В горных и предгорных районах 

продолжительность энергия ветра в течение года равна 6 – 8 тысяч часов или 

250–333 дня, средняя скорость 2.5 м/с (до 10 м высоте), а в степи и на равнинах 

в два раза меньше 3–4 тысяч часов или 125–166 дня, средняя скорость 3 м/с.[1] 

 

 
Рисунок 1 – Карта ветров Республики Узбекистан, 2018-2019 гг. 
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В этой связи в настоящую программу мер были включены 4 

инвестиционных проектов по строительству солнечной и ветровой 

электростанций, в т.ч. три их них солнечные станции мощностью 100 МВт 

каждый в Самаркандской, Сурхандарьинской и Навоийской областях и одна 

ветростанция мощностью 102 МВт в Навоийской области. 

Установки возобновляемых источников энергии и с использованием 

вторичных энергетических ресурсов имеют приоритетность в диспетчерском 

графике оператора единой электроэнергетической системы по покупке энергии 

перед генерирующими мощностями, использующими ископаемое топливо. 

Расчеты за поставляемую электрическую энергию из возобновляемых 

источников (кроме организаций АО «Узбекгидроэнерго») в единую 

электроэнергетическую систему производятся по величине действующего 

тарифа для потребителей (без учета налога на добавленную стоимость), 

уменьшенного на величину себестоимости передачи единицы электроэнергии 

по единой электроэнергетической системе, а также на величину стоимости 

распределения и продажи единицы электрической энергии предприятиями 

территориальных электрических сетей. 

Результаты обследования выявили положительные тенденции в 

увеличении производства электроэнергии альтернативными источниками. По 

сравнению с обследованием предыдущего года средний объем вырабатываемой 

электроэнергии фотоэлектрическими установками в птицеводческих и 

животноводческих хозяйствах увеличился в 1,5 раза. В хозяйствах, 

использующих солнечные коллекторные установки для подогрева воды, 

установлены заводские современные энергосберегающие водогрейные котлы, 

имеющие сертификаты. 

Наряду с наличием альтернативных источников энергии результаты 

обследования позволили определить уровень энергоиспользования 

оборудования для выработки энергии. 

Среднее потребление природного газа в год 1 хозяйства составляет 17,1 

тыс.куб.м, среднее потребление электроэнергии за год - 74495,6 кВт.ч. Почти 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

45 

половина обследованных хозяйств - 466 имеет трехфазное подключение к 

электросети на напряжение 380В. 

 
Рисунок 2 – Потенциал солнечной энергии (ФГУ) в Узбекистане, 

кВт*ч/кВт пик. 

 

Более половины опрошенных хозяйств-509 имеют генераторные установки 

для выработки электроэнергии. Средняя мощность 1 установки - 36,6 кВт, 

среднее количество часов работы в месяц - 52,5 ч. 
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Аннотация 

В данной работе авторами рассматривается проведение испытаний 

кронштейна под установку прибора ориентации по Земле, а так же проведение 

численного эксперимента методом конечных элементов. 

Ключевые слова 

Топологическая оптимизация, метод конечных элементов, прочность, 

жёсткость, валидация. 

 

Для проведения натурных испытаний кронштейна разрабатывается 

программа и методика испытаний кронштейна, которая устанавливает цели, 

задачи, объём и методику статических испытаний на жёсткость и прочность 

кронштейна для установки прибора ориентации по Земле (ПОЗ), 

последовательность схем нагружения и измерения в процессе испытаний. 

Целью статических испытаний являются: 
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− оценка несущей способности конструкции; 

− подтверждение статической прочности и жёсткости элемента 

конструкции. 

Задачами испытаний являются: 

− экспериментальное подтверждение прочности конструкции; 

− экспериментальная проверка методов расчёта конструкции на 

прочность; 

− определение разрушающих нагрузок; 

− измерение перемещений элементов конструкции для определения 

жёсткостных характеристик. 

Кронштейн представляет собой конструкцию, состоящую из двух 

фрезерованных металлических пластин, соединенных между собой трубой, 

толщиной 3 мм. Толщина плит составляет 10 мм. На одной из пластин 

расположено четыре отверстия для крепления кронштейна к корпусу 

космического аппарата, на другой  шесть отверстий для крепления прибора. 

Кронштейн изготовлен из алюминиевого деформируемого сплава АМг6М.  

Для реализации нагрузок в качестве силовозбудителя применяется тендер. 

Значения прикладываемых нагрузок, напряжений и перемещений выводились 

через универсальный 16-ти канальный усилитель измерений Quantum-X. 

Контроль нагружения осуществляется динамометрами типа ДПУ 5-2 в 

пределах от 0 до 5 тс, динамометрами электронными АЦДР-10/1И-2 в пределах 

от 0 до 10тс. 

Погрешность измерения силы не более 3%. 

Сначала производится обезвешивание изделия и оснастки.Далее 

необходимо закрепить испытываемый кронштейн с помощью болтов М6 через 

штатные отверстия под номерами 1, 2, 3, 4, показанными на рисунке 1. Перед 

проведением испытаний, при достижении 100% нагрузки при испытаниях на 

прочность и после проведения прочностных испытаний используется 

фотофиксация. 
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Рисунок 1 – Схема сборки кронштейна с оснасткой 

 

При испытаниях на жёсткость нагрузки необходимо прикладывать к 

оснастке, имитирующей центр масс прибора через проушины согласно схеме на 

рисунке 5.2.  

Далее необходимо нагрузить установку силами P этапами по 20% от 0 до 

100% испытательных нагрузок. Нагружение проводить в направлении осей Х, 

Y, Z. В завершении испытаний нагрузки снижаются до нуля. 

До нагружения установки, на каждом этапе нагружения и после снятия 

нагрузок производятся измерения линейных перемещений элементов 

конструкции. Схема расстановки датчиков перемещений приведена на рисунке 

2.  

При испытаниях на прочность нагрузки прикладываются к оснастке, 

имитирующей центр масс прибора через проушины согласно схеме на рисунке 

3 этапами по 20% от 0 до 100% испытательных нагрузок и далее по 5% 

испытательных нагрузок до разрушения. Схема нумерации узлов показана на 

рисунке 2. На каждом этапе нагружения нагрузку выдерживается не менее 30 

секунд. В завершении испытаний нагрузки снижаются до нуля. 

На всех этапах нагружения и после снятия нагрузок производится 

измерение деформаций элементов конструкции. 
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Рисунок 2 – Схема проведения испытаний на прочность 

 

Кронштейн в сборе с испытательной установкой показан на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема испытываемого кронштейна 

 

На всех этапах нагружения и после снятия нагрузок производится 

измерение деформаций элементов конструкции и тензометрия [1]. 

При испытаниях на прочность разрушения кронштейна не наступило при 

предполагаемых разрушающих нагрузках. На 165% нагружения произошло 

разрушение болтов. 

Для проведения расчёта была создана конечно-элементная модель в 

программе Femap. Кронштейн смоделирован с использованием четырёхузловых 

оболочечных элементов Plate. Модель закреплена по контуру крепежных 

отверстий таким образом, что одно отверстие закреплено по поступательным и 
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вращательным степеням свободы, для одного отверстия освобождена одна 

поступательная степень свободы и для двух оставшихся отверстий 

освобождены 2 поступательные степени свободы в плоскости основания. Для 

имитации прибора использовался интерполирующий элемент типа RBE3. В 

качестве зависимого узла указывался центр масс прибора, в качестве 

независимых – узлы по контуру отверстий крепления прибора к кронштейну. 

Для имитации массы прибора использовался точечный элемент Mass, 

помещенный в центр масс прибора. Для моделирования переменной толщины 

плиты сетка генерировалась с заданием смещения срединной поверхности 

элемента. При генерации конечно-элементной сетки размер элемента задан 

равным 3 миллиметрам. Однако для создания регулярной сетки необходимо 

задать количество узлов на грани поверхности вручную. Таким образом, 

получилась конечно-элементная сетка, показанная на рисунке 4. Общее 

количество элементов составляет 17094, общее количество узлов 17412. 

 
Рисунок 4 – Конечно-элементная модель кронштейна 

 

Анализ прочности изделия показывает, что наибольшие напряжения 

возникают в нижнем основании кронштейна. Максимальное расчётное 

напряжение по Мизесу для случая «Старт» достигает  и 

наблюдаются в области крепления кронштейна (рисунок 5).  

При этом коэффициент запаса прочности будет равен: 
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Рисунок 5 – Поле напряжений по Мизесу (в МПа) в нижнем основании 

кронштейна при расчёте на расчётные нагрузки 

 

Сопоставляя значения деформаций, полученных на испытании и 

рассчитанные методом КЭ, получаем, что расхождение результатов: 

 
Можно заключить, что данное расхождение является приемлемым, а также 

что предложенная методика расчета удовлетворяет требованиям по 

достоверности и может быть рекомендована для определения прочности 

кронштейнов. 
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ТОВАРНОСТЬ ГИБРИДОВ РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

 

Аннотация 

В статье проведена оценка гибридов редьки европейской зимней. 

Определены коэффициент вариации длины, диаметра корнеплода, индекс 

формы. Выявлено превосходство гетерозисных гибридов F1 над родительскими 

линиями. 

Ключевые слова 

Редька, корнеплоды, продуктивность, эффективность, товарность, форма. 

 

На период 2020 года в Госреестр включено 8 сортов редьки летней и один 

гибрид F1, 22 сорта редьки зимней, 28 сортов дайкона и десять гибридов, 25 

сортов лобы и два гибрида F1. 

Знание изменчивости признаков имеет большое значение на многих этапах 

селекционного процесса, в первую очередь для точной оценки корнеплодов при 

отборе маточников и при подборе пар для скрещиваний [3,с.34]. 

Рациональное сочетание возделывания овощей в открытом и закрытом 

грунте, правильное их хранение позволяют организовывать круглогодовое 

снабжение ими потребителей. Схемы выращивания существенно отличаются 

технологически, требуют различного уровня затрат.  

Во ВНИИО была проведена оценка гетерозисных гибридов F1, полученных 

от скрещивания самонесовместимых линий редьки европейской зимней.  

Индекс формы корнеплода у гетерозисных гибридов F1 имел различия 0,63 
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- 1,02. По форме корнеплоды распределились на: плоскоокруглую – 70,0%, 

округлую – 25,0%, округло-плоскую –  5,0%.  

Коэффициент вариации длины корнеплода гетерозисных гибридов F1 

колебался от 3,6 до 12,7%. Коэффициент диаметра корнеплода находился в 

пределах 2,9 - 11,7%. Коэффициент вариации индекс формы имел наименьшее 

значение 3,5%, наибольшее 12,8%. 

Количественные признаки образцов представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

 Количественные признаки образцов 
 Листовая розетка Корнеплод 

число, штук длина, см длина, см диаметр, см масса, г 

Ночка 10,0 47,4 6,8 7,3 240,0 

Цыганский барон 8,0 35,0 7,5 7,5 270,0 

Черный жемчуг 9,0 38,5 8,0 7,7 260,5 

 

Превосходство Черного жемчуга над стандартом по массе корнеплода 

составила 8,5%, Цыганского барона 12,5%.  

Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень 

интенсивности сельского хозяйства [2,с.36]. Уровень товарности у 

гетерозисных гибридов F1 составлял от 25,5 до 100%. Процент недогонов 

изменялся от 0,0 до 33,5%.  

Масса товарного корнеплода у родительских инбредных линий 

варьировала от 170,5 г до 200,0 г. Урожайность корнеплодов находилась в 

пределах 2,8 - 3,4 кг/м2. 

Масса товарного корнеплода у гетерозисных гибридов F1 изменялась от 

160,5 до 275,5 г. Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 над 

родительскими линиями составляет– 15,9%.  

Оценка экономической эффективности проведена по рациональности 

использования земельных, трудовых и материальных затрат. Эффективность 

производства редьки представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Экономическая эффективность гибридов редьки европейской при выращивании 

в открытом грунте Нечерноземной зоны 
 

Показатели 
Гибриды редьки европейской зимней 

Ночка Цыганский барон Черный жемчуг 

Урожайность, т/га 38,5 44,9 46,3 

Затраты на производство 
единицы продукции, руб./т 

5472,7 4706,0 4568,0 

Прибыль, тыс. руб./га 229,9 305,9 339,8 

Уровень рентабельности,% 109,1 144,7 158,0 

 

Наибольшая ресурсоотдача получена при производстве Черного жемчуга. 

Превосходство над стандартом составило 0,45руб./руб. 

Одним из резервов повышения эффективности производства редьки 

является повышение ее качества. Высокий уровень качества повышает спрос на 

продукцию и увеличивает прибыль за счет товарности корнеплодов, объема 

продаж и более высоких цен.  

У гибридов первого поколения редьки европейской зимней проведен 

анализ проявление эффектов гетерозиса. В отдельных гибридных комбинациях 

наблюдалось превышение над родительскими показателями средней массы 

корнеплода. Они различались от -14,5 до 45,5%. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ (НАРОДНЫХ ДРУЖИН) ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ОРГАНАМ ПРАВОПОРЯДКА 

 

Сегодня стало очевидным, что органы правопорядка не могут успешно 

осуществлять свои функции без тесной связи с обществом и его поддержки. В 

современных условиях особую остроту приобрела проблема привлечения 

представителей общественности к охране общественного порядка. 

 В «Советском энциклопедическом словаре» 1980 года содержится целых 

три значения понятия «народная дружина»: 

1. Отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного вождя в период 

разложения родового строя, а затем князя (короля), и составлявший 

привилегированный слой общества. 

2. Вооружённые отряды при князе в Древней Руси, участвовавшие в 
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войнах, управлении княжеством и личным хозяйством князя, Делились на 

«старшую» (наиболее знатные и близкие лица – «княжие мужи») и 

«молодшую» – «гриди» и «отроки». 

3. Добровольная общественная организация по охране общественного 

порядка, борьбе с хулиганством и другими антиобщественными проявлениями. 

Формируется из рабочих, колхозников, служащих, учащихся. Основные права и 

обязанности дружины определены законом. 

Идея привлечения населения к решению задач охраны правопорядка в 

нашей стране не является изобретением советского периода. 

Известны случаи создания народной охраны для поддержания порядка во 

время коронаций Александра III в 1881 году, когда в Москве была создана 

добровольная народная охрана, численность которой составляла 20 тыс. 

человек, и Николая II в 1894 году, где численность дружинников составила уже 

80 тыс. человек, а также во время революции 1905–1907 годов [8].  

В ходе восстания в Москве в 1905 году добровольная народная охрана 

помогала полиции в наведении порядка. В 1907 году к патрулированию 

привлекали казаков Кавказского отдела и крестьян Черниговской губернии. 

Уже в первые годы Советской власти государство предпринимало 

известные усилия по обеспечению поддержки своих действий в борьбе с 

преступностью и обеспечению общественной безопасности. Первоначально они 

сводились лишь к активным агитационно-пропагандистским действиям, 

серьезной разъяснительной работе представителей милиции и уголовного 

розыска среди населения, а также спецмероприятиям по созданию секретного 

осведомления. Однако с середины 20-х гг. был взят курс на более активное 

привлечение населения к осуществлению мероприятий по охране 

общественного порядка. Главная роль здесь отводилась создаваемым по 

инициативе снизу общественным формированиям. 

Усилиями общей милиции в течение 1926-1927 гг. почти повсеместно 

были созданы дружины по борьбе с хулиганством и комиссии общественного 

порядка из числа граждан. К 1929 г. только в Ленинграде их количество 
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превышало 560. Они объединяли в своих рядах более 7,2 тыс. человек так, в 

1927 году НКВД СССР была утверждена «Инструкция о порядке назначения и 

деятельности сельских исполнителей», которая определяла права и обязанности 

помощников милиции в сельской местности. На сельских исполнителей были 

возложены следующие функции: 

• оказание помощи органам милиции в поддержании общественного 

порядка и борьбе с уголовной преступностью; 

• при обнаружении преступления охрана места происшествия до 

прибытия сотрудников милиции; 

• сопровождение арестованных и задержанных до ближайшего органа 

милиции; 

• сообщение органам милиции и сельскому Совету о появлении в деревне 

уголовных преступников, подозрительных лиц и дезертиров, хранении и сбыте 

самогона; 

• содействие должностным лицам при исполнении ими своих 

обязанностей; 

• наблюдение за порядком на ярмарках и базарах; 

• наблюдение за чистотой и санитарным состоянием селения и 

исправностью дорог;  

• сообщение в сельсовет о всех случаях появления в селении эпидемии или 

эпизоотии;  

• оказание помощи больным, пострадавшим от преступления, стихийного 

бедствия или несчастного случая, а также другим лицам, которые нуждаются в 

помощи; 

• получение и отправка почты своего сельсовета в случае, если сельсовет 

не имеет своего почтальона или письмоносца; 

объявление гражданам обо всех распоряжениях органов власти путём 

оповещения на сходах, съездах и собраниях, а также путём вывешивания 

распоряжений и собраний в специально отведённых для этого местах [7]. 
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Стихийно возникшие в конце 20-х Общества содействиям органам 

милиции и уголовного розыска в мае 1930 г. получили правительственное 

одобрение.  

25 мая 1930 года было принято постановление СНК РСФСР «Об 

обществах содействия органам милиции и уголовного розыска» (Осодмил).  

Осодмил находился в подчинении местных Советов, с целью повысить 

эффективность их работы было принято решение о их реформировании.      26 

апреля 1932 года СНК РСФСР принял постановление «О реорганизации 

обществ содействия органам милиции и уголовного розыска», в соответствии с 

которым общества содействия органам милиции были преобразованы в 

бригады содействия милиции (бригадмил), которые создавались при 

отделениях милиции. По состоянию на начало 1941 года в рядах Бригадмил 

насчитывалось до 400 тыс. помощников милиции. 

Во время Великой Отечественной войны бригады содействия милиции 

использовались для комплектования народного ополчения, а также как 

пожарные и санитарные дружины, команды местной противовоздушной 

самозащиты. После войны бригадмилы продолжили работу по борьбе с 

преступностью, предупреждению нарушений общественного порядка и 

проведению воспитательной работы вплоть до середины 50-х годов, когда им 

на смену пришли ДНД – добровольные народные дружины. Бригады 

содействия милиции просуществовали до 1958 года. 

Первые добровольные народные дружины охраны общественного порядка 

были в инициативном порядке созданы в 1955– 1957 годы коллективами ряда 

предприятий Ленинграда.  

В соответствии с Положением об охране государственной границы 1960 

года, Добровольные народные дружины участвовали в охране государственных 

границ СССР. По решениям местных партийных и комсомольских органов 

Добровольные народные дружины или специально проинструктированные по 

инициативе органов КГБ группы дружинников привлекаются к выполнению 

других задач по охране государственной безопасносги СССР (недопущение 
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противоправных связей иностранцев с советскими гражданами, патрулирование 

по периметру особо важных военных и иных объектов, пресечение попыток 

иностранцев незаконно проникнуть на эти объекты, фотографировать их и т. 

д.). 

Добровольные народные дружины создавались на основе первичных 

комсомольских, партийных и профсоюзных отделений, которые находились в 

каждом учреждении (вуз, предприятие или организация ит. д.). Народным 

дружинам оказывали организационно-методическую помощь по линии 

местных органов внутренних дел и материально-техническую помощь. 

В марте 1960 года в Ленинграде был создан первый общегородской штаб 

ДНД и начали проводить обучающие семинары для дружинников. Позднее, на 

основе анализа опыта деятельности дружин МВД СССР и Министерством 

юстиции СССР была разработана единая 24-часовая программа подготовки 

дружинников. 

В дальнейшем, к началу 1970-х годов, за каждой дружиной был закреплён 

определённый участок территории. В начале 1970-х годов для повышения 

эффективности работы ДНД в составе крупнь1х дружин в некоторых городах 

СССР выделяли специализированные формирования: 

 оперативные отряды – как правило, молодёжные или комсомольские. 

• воспитательные группы – по воспитательно-профилактической работе с 

учащимися, «трудными» детьми и подростками. 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 2 марта 1959 приняли постановление 

«Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Это 

постановление стало основным нормативно-правовым документом, 

определившим задачи, полномочия и формы организации ДНД вплоть до 

середины 1970-х годов. 

По состоянию на 1970 год в СССР действовали 100 тыс. народных дружин. 

В период после 1974 года была создана единая организационная структура 

народных дружин, в составе которых выделяли: 

• территориальные народные дружины; 
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• специализированные народные дружины; 

• дружины по работе на транспорте (действовали на пригородных поездах 

и в метро, совместно с линейными отделами УВДТ); 

• группы регулирования дорожного движения (действовали совместно с 

сотрудниками ГАИ); 

• дружины по борьбе с хищениями социалистической собственности 

(занимались сторожевой охраной объектов, участвовали в их инженерном 

укреплении – починке заборов, установке решёток и фонарей, следили за 

соблюдением пропускного режима и трудовой дисциплины); 

• группы по работе с несовершеннолетними; 

• сводные оперативные отряды дружинников (временные объединения, 

которые обеспечивали правопорядок на торжественных, праздничных, 

спортивных и иных массовых мероприятиях); 

• оперативные комсомольские отряды дружинников (ОКОД).  

Обычно дружинники в группах по несколько человек патрулировали 

улицы городов, периметр территории предприятий и следили за порядком в 

общественных местах. Они имели достаточно широкие полномочия, в 

частности имели право задержать человека и доставить его в отделение 

милиции. Таким образом, несколько человек без проблем справлялись с 

мелкими правонарушителями (хулиганами, пьяницами, нарушителями тишины 

и т.д. Достаточно часто практиковалось совместное патрулирование (два-три 

дружинника под руководством милиционера). 

Заметный спад активности ДНД начался с 1989 года. К этому времени 

традиционные советские организационные формы участия общественности в 

борьбе с правонарушениями стали малоэффективными в связи с изменением 

характеристик преступности. 

В сентябре 1993 года было принято Постановление Правительства РФ № 

959 от 22.09.1993 «О мерах по усилению охраны общественного порядка на 

улицах городов и других населенных пунктов РФ», устанавливавшее 
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нормативно-правовые основы деятельности дружин на территории Российской 

Федерации. В результате, в ряде мест ДНД были созданы или восстановлены. 

В 1995 году в России был принят закон «Об общественных объединениях», 

в соответствии с которым действовавшие ранее нормативно-правовые 

документы о деятельности народных дружин были признаны утратившими 

силу, а создание и деятельность дружин и иных общественных объединений 

граждан по охране правопорядка не предусматривались. 

4 апреля 2014 года вступил в силу федеральный закон №44-ФЗ от 2 апреля 

2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка», главным 

нововведением которого стало возрождение добровольных народных дружин 

на территории России. 

Изучая состояние народной дружины в г. Москве по данным современных 

источников литературы установлено, что структурно дружина состоит из 

городского штаба (1), штабов народной дружины административных округов 

(11), районов (123) и поселений (6) города Москвы. 

В соответствии с Законом города Москвы от 26.06.2002 № 36 в 

Московскую городскую народную дружину принимаются в индивидуальном 

порядке граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

добровольно изъявившие желание участвовать в деятельности народной 

дружины, способные по своим моральным качествам, физической подготовке и 

состоянию здоровья выполнять обязанности народного дружинника. Народным 

дружинникам предоставлено право бесплатного проезда на городском 

общественном транспорте (кроме такси). 

Сегодня в ней состоит около 20 тыс. человек. Ежедневно на дежурство во 

всех административных округах города Москвы заступает около 2000 

дружинников, которые совместно с сотрудниками полиции осуществляют 

патрулирование жилого сектора, поддерживают общественный порядок на 

объектах транспорта и метрополитена, оказывают содействие 

правоохранительным органам в проведении различных профилактических 

мероприятий, в работе с бездомными гражданами, выполняют ряд других 
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задач, определенных Законом. 

Как сложится будущее народной дружины, пока сказать трудно, создание 

и принятие федерального закона – это правильный, но очень противоречивый 

процесс, самое страшное и преступное – это желание заформализовать, 

заартикулировать действия народных дружинников, проще говоря, удавить 

здоровую инициативу граждан в стремлении навести порядок в своем городе.  

Нет и не может быть стремления более высокого, чем желание гражданина 

защитить свои права, права своих близких, право своего города или страны. 
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НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

В данной статье представлены ключевые показатели и методы мотивации 

и стимулирования труда в инновационной деятельности предприятия.  Сегодня 

мир активно развивается появляется множество компаний, которые выбирают 

инновационный путь развития, остальные же пытаются перестроить свою 

деятельность с учетом появляющихся инноваций, для усиления позиций на 

рынке. Ключевым показателем развития различных производственных 

предприятий, является активная инновационная деятельность. Благодаря 

инновациям компании могут добиваться явных преимуществ перед 

конкурентами. Так в компаниях идет процесс формирования индивидуальной 

стратегии для развития, в то время как развитие и характер ее активности, а 

также ее базовые основы значительно изменяются. Совершенствование 

системы стимулирования и мотивации сотрудников компании, а в частности 

новаторов – ключевой фактор формирования развитой инновационной 

инфраструктуры. Следовательно, для организации инновационной 

деятельности, достижения эффективности и производительности необходима 

разработка в компании эффективной системы стимулирования новаторов 

производства. Объектом исследования является система стимулирования 
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новаторов производства, основные мотивационные условия деятельности в 

компании. 

Ключевые слова:  

стимулирование, система мотивации; инновационная деятельность; 

зарубежный опыт стимулирования, персонал. 

 

Введение 

В нынешнее время проблема мотивации и стимулирования сотрудников в 

большинстве российских компаний стоит очень остро. В современной 

экономике одним из ключевых ресурсов организации является ее персонал. От 

эффективности использования человеческих ресурсов зависит не только объем 

прибыли и перспективы развития компании, но также сама возможность ее 

выживания в условиях рынка.   

В этой связи важной задачей управления становится создание 

благоприятных условий для персонала, который трудится в организации. 

Поддержка заинтересованности работников в конечных результатах труда и их 

интереса к целям организации являются центральными вопросами для сферы 

управления персоналом [1]. Поэтому проблемы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности в настоящее время весьма актуальны, особенно в 

практическом плане.  

Исследование стимулов работников помогает создать мотивационную 

систему, за счет которой можно добиться максимального увеличения 

производительности труда т.к. потребность вызывает у персонала стремление к 

ее удовлетворению, то менеджмент должен способствовать формированию 

обстановки, которая позволит подчиненным понимать, что они могут 

удовлетворить свои потребности с помощью конкретного типа поведения, 

который приведет к реализации ключевых целей компании [2]. 

Максимально эффективной будет считаться та система мотивации, при 

которой сформированы и внедрены различные схемы мотивации 

взаимозависимые с возможностями компании и потребностями сотрудников.   
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Стимулирование персонала. Особенности и Виды мотивации. 

Все стимулирующие факторы можно разделить на материальные и 

нематериальные, т.к. заработная плата не является достаточным мотиватором. 

В компании должна быть создана схема нематериальной мотивации персонала, 

ориентированная на удовлетворение их психологических, неэкономических, 

значимых потребностей. Ниже изображены виды мотивации персонала, 

рисунок 1 

 
Рисунок 1 – Виды мотивации персонала [12] 

 

Все стимулирующие факторы можно разделить на материальные и 

нематериальные, т.к. заработная плата не является достаточным мотиватором. 

В компании должна быть создана схема нематериальной мотивации персонала, 

ориентированная на удовлетворение их психологических, неэкономических, 

значимых потребностей. 

Далее рассмотрим виды стимулирования. Они бывают как материальными, 

так и нематериальными.  

Материальные в свою очередь разделяются на денежные и неденежные 

виды стимулирования. Денежные представляют собой заработную плату, 

какие-либо отчисления от прибыли, надбавки, компенсации или ссуды, а 

неденежные в свою очередь подразделяются на социальные виды и на 

функциональные[12]. 

Социальные – это медицинское обслуживание, страхование, питание и 

путевки, оплата транспортных расходов. 
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 А функциональные в свою очередь – это улучшение организации труда, 

усовершенствованные условия труда и т.д 

Нематериальный вид стимулирования персонала состоит из 3 небольших 

групп факторов: 

1) Социально-психологические. Этот вид факторов мотивирующих 

факторов представляет собой общественное признание и повышение престижа. 

2) Творческий фактор – повышение квалификации, т.е. наличие и 

возможность стажировок и командировок. 

3) Последний фактор в нематериальном виде стимулирования – это, 

пожалуй, также одно из самых существенных мотивирующих факторов – 

свободное время, которое представляют в нашем традиционном понимании 

дополнительный отпуск 

Обычно при проработке и реализации системы стимулирования 

менеджмент делает ряд ошибок, ведущих к демотивации персонала: 

1) руководство недостаточно понимает влияние на мотивацию работника, 

которое, по его мнению, заключается в признании наличия рабочего места как 

мотивирующего фактора; 

2) в процессе управления персоналом преобладает «негативная» 

мотивация, блокирующая стремление к творческому мышлению, поиску новых 

решений, расчетному риску. 

3) со стороны руководства исключен учет потребностей работников при 

выборе мотивирующих действий; 

4) не соблюдается правило краткого временного интервала между 

достижением необходимого результата и мотивирующим действием; 

5) отсутствие регулярного мониторинга мотивационных систем и 

концепций, которые позволяют выявить привычку персонала и изменившиеся 

потребности к стимулирующей системе; 

6) отсутствие активной поддержки системы мотивации со стороны 

линейного руководства. 

7) отсутствует информирования о действующей системе мотивации среди 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

71 

работников; 

8) система вознаграждений зависит от экономического положения 

компании при непонимании взаимозависимости своих результатов и 

достижения корпоративных целей среди работников[3]. 

Кроме того, нужно принимать во внимание факторы, оказывающие 

влияние на инновационную деятельность работников. 

К поддерживающим факторам принято относить: 

1) предоставление необходимого уровня свободы действий и решений 

при разработке новшества, обеспечение новаторов необходимыми ресурсами и 

оборудованием, поддержка со стороны менеджмента компании; 

2) проведение регулярных дискуссионных встреч для свободного 

обсуждения и обмена идеями; 

3) поддержка эффективных внутренних коммуникаций с коллегами, 

другими подразделениями, внешними научными организациями, вузами; 

4) усиление взаимопонимания между работниками. 

Усиливающими факторами являются: 

1) развитие и поддержка менеджментом стремления персонала к 

непрерывному повышению квалификации; 

2) предоставление возможности высказывать собственное мнение о 

проводимых изменениях; 

3) исключение границ между функциональными обязанностями; 

4) регулярное проведение совещаний проектных групп; непрерывная 

поддержка атмосферы восприимчивости к изменениям. 

5) При разработке системы стимулировании труда необходимо 

учитывать следующие факторы: организационная структура и штат 

предприятия, активность инновационного мышления персонала и его 

удовлетворенность. 

6) На практике в деятельности производственных рабочих 

необходимость применения креативного мышления и удовлетворенность 

трудом в целом нивелированы. Следовательно, необходимо провести работу по 
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этим направлениям. 

7) Кроме прочих условий активизации позитивного отношения к 

новшествам необходимо учесть: 

 должность, профессию работника, его права, обязанности и знаний о 

цели его работы; 

 его образование и уровень культуры; 

 его индивидуальные качества и цели в текущем периоде и перспективе; 

 его рабочие условия; 

 его отношение к рабочему процессу;  

 научно-производственное и экономическое положение компании и ее 

место на рынке. Помимо этого, в среде работников и управленцев необходимо 

сформировать понимание того, что работник и его рабочий процесс требует 

внимания и позитивной оценки для активизации и поддержки творческого 

потенциала, интереса к своей профессии и ответственности за результаты 

работы. 

Параллельно необходимо стимулировать потребность в конкретности 

между подразделениями и в рамках проектных групп[12]. Исходя из 

проанализированных данных, ключевыми направлениями при создании и 

реализации стимулирующей системы инновационной деятельности персонала в 

исследуемой организации должны быть следующими: 

1) Создание качественно новой рабочей атмосферы, определенной 

инновационным вектором - четким направлением, достижимым совместными 

усилиями, высоким уровнем межличностного доверия, декомпозицией 

ключевой цели, рассредоточением в принятии решений. Принуждение к 

формированию идей обычно затруднено вследствие нежелания изменений, 

опасений критики их предложений. С помощью корректировки принципов 

взаимоотношений в компании можно простимулировать внутренний настрой 

персонала на изменения[8]. Крайне важно развивать позитивное отношение к 

работе и достижению целей, акцент на успехах работника, подразделения и 

компании в целом. Этот набор характеристик присутствует у успешных 
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новаторов, формирующих собственные условия для достижения результатов и 

минимизации влияния негативных факторов на них. 

2)   Создание эффективной системы генерации и накопления новаторских 

идей. Персонал должен иметь нестандартное мышление, направленное на 

разработку новшеств. Для этого можно использовать различные программы: 

проведение узконаправленных тренингов, конкурсов идей, «мозговых 

штурмов». Необходимо разработать и внедрить механизм упрощенного и 

ускоренного рассмотрения инновационных предложений. Отзыв по 

предложению должен быть оперативен и аргументирован, в т.ч. с финансово- 

экономической стороны[11] 

3) Разработка механизма новаторского общения. Для этого необходима 

поддержка неформальных коммуникаций - внеплановых рабочих встреч, как 

разветвленную сеть каналов распространения, обмена, контроля информации. 

4)  Создание службы НИОКР как одного из основных источников 

инноваций в части усовершенствования технологических процессов. Очевидно, 

что процесс приобретения, синтеза, анализа, сохранения и реализации на 

практике знаний НИОКР являются важной составляющей инновационной 

политики любой производственной организации. 

5) Создание систем профессионального обучения и повышения 

квалификации, имеющих непрерывный характер с акцентом на развитие 

инновационного мышления. 

6)  Формирование систем премирования и нематериального 

стимулирования, основанных на вкладе персонала в создании и реализации 

инновационной идеи, снижении индивидуальных демотивирующих факторов, 

тормозящих новаторскую деятельность. Финансовые затраты на реализацию 

этого проекта имеют большой вес в увеличении уровня вовлеченности 

работников и их лояльности к компании. 

Заключение 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

– Система стимулирования новаторов производства направлена на 
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улучшение инновационного климата.  

– Процесс разработки и реализации системы стимулирования на 

предприятии, является достаточно сложным. Поэтому необходимо определить 

соответствие цели создания и развития данной концепции, целям 

функционирования самого предприятия; провести анализ существующей 

системы мотивации, ее недостатков и конкурентных преимуществ; определить 

методы(способы) стимулирования; построить механизм его управления. 

– Система стимулирования, мотивации персонала (в частности новаторов 

производства) компании функционирует с целью реализации программы 

инновационного развития и включает в себя деятельность различных 

подразделений. 

– В компании были выявлены основные актуальные проблемы системы 

стимулирования: проблема отставания технологического уровня от передовых 

направлений развития РФ; 

В условиях бурного развития современной экономики и возрастающей 

конкурентной борьбы важное значение для успешного развития предприятия 

имеет правильный подход к решению проблем в области внедрения научно-тех- 

нических достижений в структуру управления предприятием и организацию 

производства. 

Изменение экономических условий, действующих российских компаний, 

повлекло потребность преобразований в стиле их деятельности, что коснулось 

всех внутренних процессов организаций. Организации, которые никак не 

готовы преодолеть преграды на пути к инновационному развитию, обречены на 

спад. Эффективная инновационная деятельность предприятия, результативной 

может быть в том случае, если полученный экономический эффект отвечает 

бизнес-интересaм. Недопустимо стремление к инновациям без установки 

четких целей, отвечающих экономическим интересам компании: увеличение 

реализации, качества продукции, изменение себестоимости, выход на новые 

рынки и т.д.). Успешно внедренные инновации основываются на качественно 

администрировaнной и четко слаженной инфраструктуре поддержки. А 
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концепция управления человеческими ресурсами по сути должна быть 

независимой и при этом вспомогательной подсистемой комплексной системы 

управления предприятием; взаимосвязью всех процессов управления 

производительностью труда; комплекс способом влияния на поведенческие 

характеристики работника. 

В данной работе рассмотрены как теоретические основы, так и 

практические аспекты мотивации, и стимулирующих систем инновационной 

деятельности. В ходе работы была установлена прямая взаимозависимость 

между применением различных схем стимулирования и принципов 

организации процессов разработки и внедрения инноваций на примере 

иностранных и российских компаний на практике. Также признана очевидной 

острая необходимость создания мотивационных программ, которые 

направлены на удовлетворение таких ключевых потребностей работников, что 

повлечет за собой рост уровня вовлеченности в производственные и 

непосредственно в инновационные процессы в целом. Важно отметить, что 

отечественным компаниям не следует быть ограниченными в оценке изменения 

персональных показателей экономической эффективности. Необходимо как 

можно чаще проводить сравнение своих успехов с результатами компаний-

конкурентов.  

Таким образом, успешная инновационная деятельность – есть 

однозначный путь к объединению и выживанию в ситуациях внешней и 

внутренней конкуренции. Менеджмент российских компаний, специалисты по 

управлению персоналом, а также иной персонал, который также вовлечен в 

процесс инновационной деятельности, должны четко понимать и претворять в 

жизнь механизм поддержки инноваций. 
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 ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация 

Рассмотрена доля ВВП строительной отрасли в совокупном ВВП страны за 

2018-2019 гг. Проанализирована дебиторская задолженность в строительной 

отрасли на основе статистических данных Росстата РФ.  Рассчитана доля 

дебиторской задолженности в ВВП в строительной отрасли в стоимостном 

выражении. В связи с этим проанализирован объем выданных кредитов на 

жилищные вопросы, рассмотрена средневзвешенная ставка по кредитам по 

России. Добавлены показатели средней заработной платы, как в целом, так и в 

строительной отрасли. В заключении определена цепочка событий влияющих 

друг на друга и ведущих за собой риск непогашения дебиторской 

задолженности, что в свою очередь влияет на уровень экономической 

безопасности в строительной отрасли.  

Ключевые слова: 

 риски потери финансовой устойчивости, ВВП строительной отрасли, 

дебиторская задолженность, кредиты 

 

Строительная отрасль занимает 3-е место в совокупной доле ВВП за 2019 

г., а именно если рассмотреть ВВП в стоимостном выражении то из 110,04 

трлн. руб. отрасль строительства в текущих ценах 9, 13 трлн. руб. При быстро 

изменяющихся условиях ведения бизнеса в современной экономики существует 

риск потери финансов из-за непогашения дебиторской задолженности. [1] 
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В соответствии со статистическими данными Росстата РФ по строительной 

отрасли оценим положение дебиторской задолженности для строительных 

организаций РФ. 

Таблица 1  

Дебиторская задолженность в строительной отрасли 2018-2019гг 
Показатель 2018 г., 

млрд. руб 
2019 г., 

млрд. руб 
Темп роста, 
млрд. руб 

Темп 
прироста, % 

Дебиторская задолженность 3 427,0 3 599,3 172,3 105,03 

в том числе просроченная 
160,7 218,7 58 136,1 

задолженность покупателей и 
заказчиков 

1 568,9 1 512,5 -56,4 96,4 

в том числе просроченная 
89,1 109,7 20,6 123,1 

Кредиторская задолженность  
4 338,8 4 487,0 148,2 103,42 

 

Дебиторская задолженность увеличилась за 2019 г на 172,3 млрд.руб или 

на 5,03% по сравнению с 2018 г и составила 3 599,3 млрд. руб. 

Просроченная дебиторская задолженность составила в 2018 г 160,7 млрд. 

руб, что на 58 млрд. руб меньше показателя 2019 г 218,7 млрд. руб. 

Задолженность покупателей и заказчиков в 2018 г составила 1 568,9 млрд. 

руб, что на 56,4 млрд. руб выше показателя 2019 г 1 512,5 млрд. руб. Здесь 

виднеется снижение показателя, что должно хорошим образом сказаться на 

отрасли в целом, но увеличение простроченной задолженности на 20,6 млрд. 

руб, говорит о том, что уменьшение показателя снижено не только погашением 

дебиторской задолженности, но и ее списанием.  

Просроченная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

составила в 2018 г 89,1 млрд. руб, что на 20,6 млрд. руб больше показателя 2019 

г., который составил 109,7 млрд. руб.  

Зачастую случается следующая ситуация, что дольщики, берут кредит на 

первоначальный взнос, а далее не успевают накопить или получить денежные 

средства на оплату. Застройщик предлагает взять жилищный кредит дольщику, 

но не все соглашаются, тем самым растет риск неоплаты забронированного 

жилья и риск увеличения сдачи строительного объекта. [2] 
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Таблица 2  

Удельный вес дебиторской задолженность в целом по ВВП  

строительной отрасли 
Показатель 2018 г. 2019 г., Темп роста, Темп 

прироста 
ВВП в строительстве, млрд. 
руб 

8 470 9 130 660 107,8 

Дебиторская задолженность, 
млрд. руб 

3 427,0 3 599,3 172,3 105,03 

Удельный вес, % 40,5 39,4 -1,1 х 
 

Удельный вес общей дебиторской задолженности в строительной отрасли 

составил в 2019 г 39,4%, что на 1,1% меньше показателя 2018 г, который 

составил 40,5 %. Не смотря на уменьшение данного показателя, доля 

дебиторской задолженности все равно высокая. Рассмотрим одну из причин 

данного увеличения. 

Показатель объема предоставленных кредитов может дать нам понять 

сколько в стоимостном выражении было получено кредитов  по жилищным 

вопросам. Данные взяты с сайта Банка России. [1] 

Таблица 3  

Объем предоставленных жилищных кредитов по России 2018-2019 гг 
Показатель 2018 г 2019 г Темп роста Темп прироста 

Объем предоставленных 
кредитов, млрд. руб 

2 967,74 
 

2 856, 93 
 

-2 681,81 96,3 

Средневзвешенная ставка 
по кредитам, % 

9,6 10,0 0,4 104,2 

 

Объем предоставленных жилищных кредитов в 2019 г уменьшился по 

сравнению с 2018 г на 2 681,81 млрд. руб, и составила 2 856,93 млрд. руб. 

Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам наоборот увеличилась с 

9,6% в 2018 г до 10,0 % в 2019 г. По итогам отчетного периода можно 

заключить, что повышение ставки по кредитам могло снизить спрос на 

кредитование по жилищному вопросу. А это в свое очередь могло 

спровоцировать неоплату по обязательствам строительным компаниям. [3] 

Данный вопрос можно рассмотреть также с точки зрения средней 
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заработной платы по субъектам РФ. 

Таблица 4  

Средняя заработная плата по субъектам РФ 2018-2019 гг 
Субъект РФ 2018 г А/о 2019 г А/о 

ЗПср по 
РФ, руб 

ЗПср в 
строит.руб 

ЗПср по 
РФ, руб 

ЗПср в 
строит.руб 

РФ 43 724 38 518 5 206 47 468 42 630 4 838 
ЦФО 54 689 43 124 11 565 60 480 48 776 11 704 
ЮФО 31 998 32 634 -363 34 268 35 497 -1 229 
Краснодарский 
край 

33 846 33 858 -12 36 155 36 582 -427 

 

Рассмотрев 2018 г. по уровню заработной платы стоит заметить, что по 

России и по ЦФО уровень среднемесячной заработной платы по отраслям 

отличается от уровня среднемесячной заработной платы в строительстве на 

5 206 руб и 11 565 руб соответственно. Но интересная ситуация складывается в 

ЮФО и в Краснодарском крае, здесь ситуация обратная, уровень 

среднемесячной заработной платы в строительстве выше уровня 

среднемесячной заработной платы в России по отраслям на 363 руб и 12 руб 

соответственно. 

В 2019 г тенденция остается прежней. Повышение уровня среднемесячной 

заработной платы по отраслям и отдельно в строительной отрасли было 

пропорционально друг другу, поэтому изменения не столь отличны от 2018 г. 

По ЮФО и Краснодарскому краю среднемесячная заработная плата в 

строительстве выше среднемесячной заработной платы в России по отраслям на 

1 229 руб и 427 руб в соответственно. [4]   

Проанализировав цепочку факторов влияющих на риск непогашения 

дебиторской задолженности можно заключить, что уровень среднемесячной 

заработной платы по отраслям и отдельно в строительстве недостаточна для 

покупки жилья в короткий срок, соответственно, населению приходится брать 

кредиты или оплачивать строительство по частям. Кредитования населения 

происходит не всегда на взаимовыгодных условиях.  

Зачастую население не в состоянии оплатить по своим обязательствам 
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перед строительными компаниями и тогда вырастает риск непогашения 

дебиторской задолженности. В связи с этим строительно-монтажные фирмы 

замедляют строительство, а также могут сэкономить на материалах, что 

скажется на качестве строительных объектах. Данный риск непогашения 

дебиторской задолженности приводит к такому состоянию отрасли в котором 

она не чувствует себя в безопасности, а значит развитие систему 

экономической безопасности отрасли также нестабильно. [5] 
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Аннотация 
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Процесс реализации национальных проектов основывается на проектном 

управлении, который представляет собой интеграционную деятельность, 
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направленную на достижение заявленных результатов в условиях временных и 

ресурсных ограничений. Оно отличается от традиционного управления тем, что 

имеет целью получение результата (продукта), обладающего инновационными 

характеристиками. В нем четко установлены сроки достижения конкретных 

результатов [5]. Опыт внедрения проекта в организационных средах 

представлен в авторитетных для мирового и российского сообщества 

профессиональных менеджеров публикациях. К. Грей и Э. Ларсон, Г. Дитхелм, 

Г. Керцнер, Н. Ольдерогге, И. Мазур, В. Шапиро, В. Воропаев и другие 

исследуют сущностные аспекты проекта, выявляют особенности методологии 

проектного управления, описывают результативные практики реализации 

проектов, предлагают методики оценивания уровня развития проектного 

управления в организациях [1; 2; 3; 4; 6]. 

Результативность принятых в соответствии с майским указом Президента 

России национальных проектов, рассчитанных на 2018–2024 г., предполагается 

достигнуть за счет выбора точечных направлений расходования средств. В 

целом на их финансирование правительством выделяется внушительная сумма 

– 25,7 трлн руб. при условии, конечно, если она будет реализована по 

назначению и в полном объеме. Из этой суммы 13,1 трлн руб. составляют 

расходы федерального бюджета, 7,5 трл руб. – внебюджетные средства, 4,9 трл 

руб. будет выделено из региональных бюджетов, 0,1 трлн руб. – из 

государственных внебюджетных фондов [6]. На национальный проект 

«Образование» предусмотрено 784 млрд руб., 113,5 млрд руб. – нац. проект 

«Культура», 3 трлн 105,2 млрд рублей – национальный проект «Демография».1 

Федеральное казначейство продолжает осуществлять контроль за целевым 

и эффективным использованием указанных средств с помощью основных форм 

контроля – бюджетный мониторинг и казначейское сопровождение исполнения 

программных мероприятий и контрактов. 

Также внесены изменения в правовые аспекты казначейского 
                                                           
1 Информационно-аналитические материалы о национальных проектах и о комплексном плане модернизации 
магистральной инфраструктуры [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/ 
p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf 
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сопровождения национальных проектов в Распоряжении правительства 

российской федерации от 26.12.2019 № 3205-р план законопроектной 

деятельности правительства российской федерации на 2020 г. (пункт 165. О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части 

осуществления казначейского сопровождения, применения казначейского 

обеспечения обязательств и бюджетного мониторинга)).2  

Временный регламент осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства проверки отчетов о ходе реализации региональных 

проектов.3 

Реализация мониторинга и контроля за эффективностью выполнения 

национальных проектов 

Одним из новых направлений деятельности Федерального казначейства 

стал мониторинг исполнения федеральных национальных проектов с целью 

определения отдельных общественно-значимых национальных проектов 

«Демография», «Культура», «Образование». 

С этой целью органы Федерального казначейства с начала 2020 года 

производят сбор и анализ информации об исполнении национальных проектов 

соответствующих субъектов Российской Федерации посредством включения 

данных в открытых источниках, информационных системах 

«Автоматизированная система Федерального казначейства», «Электронный 

бюджет», «Единая информационная система в сфере закупок», а также путем 

направления запросов в уполномоченные органы субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований.  

Дополнительно Федеральным казначейством было поручено проводить 

визуальный просмотр и фотофиксацию результатов исполнения общественно-

значимых национальных проектов по отдельным объектам, мероприятиям и 

                                                           
2 Распоряжение правительства российской федерации от 26.12.2019 № 3205-р план законопроектной 
деятельности правительства российской федерации на 2020 г [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73266501/ 
3 Временный регламент осуществления территориальными органами Федерального казначейства проверки 
отчетов о ходе реализации региональных проектов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://roskazna.ru/dokumenty/byudzhetnyy-monitoring/ 
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субъектам Российской Федерации.  

В качестве элементов мониторинга национального проекта «Демография» 

определены следующие основные направления: 

– Федеральный проект «Старшее поколение».  В рамках этого проекта 

осуществляется мониторинг приведения в надлежащее состояние организаций 

социального обслуживания, а также ликвидация очередей в них 

– Федеральный проект «Спорт – норма жизни». Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва. 

Объектом мониторинга исполнения национального проекта «Культура» 

определен федеральный проект «Культурная среда».  Мониторингу подлежит 

оснащение 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами. В рамках федерального проекта 

«Культурная среда» проводится сбор и анализ информации о выполнении 

указанного Мероприятия в соответствующих субъектах Российской Федерации 

посредством изучения данных в открытых источниках информации, в 

информационных системах «Автоматизированная система Федерального 

казначейства», «Электронный бюджет», «Единая информационная система в 

сфере закупок», а также путем направления запросов в уполномоченные органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, организации, 

участвующие в реализации Мероприятий Национального проекта. Анализ и 

мониторинг закупок необходимо проводится совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В рамках мониторинга национального проекта «Образование» определены 

направления: 

– Федеральный проект «Современная школа». В рамках проекта 

мониторингу подлежит создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, а также реализация мероприятий по модернизации 
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инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации. 

– Федеральный проект «Экспорт образования». Мониторингу исполнения 

проекта подлежит проектирование, строительство и реконструкция 

студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и 

научно-педагогических работников. 

В ходе мониторинга осуществляется сбор и анализ информации в 

отношении федеральных автономных, бюджетных и казенных учреждений, 

находящихся на территории субъектов Российской Федерации. 

Роль Федерального казначейства в обеспечении мониторинга  

Запуск национальных проектов свидетельствует о качественно возросших 

задачах, стоящих перед государством в целом и Федеральным казначейством в 

частности. Необходимо решать задачи принципиально нового уровня, а значит, 

изыскивать новые инструменты для их эффективной реализации [7]. Внедрение 

национальных проектов говорит о новых вершинах, которые предстоит 

покорить Федеральному казначейству и государству в целом.  

Сегодня повсеместно Российской Федерации внедряются методы, принцип 

которых состоит в решении конкретно определенных задач. 

В регионах России поднимается и решается основная масса проблем и 

задач национальных проектов. Претерпели изменения в деятельности органов 

власти, внедрялись инновационные методы на всех уровнях управления.  

Тем не менее, результаты первого года реализации национальных проектов 

привели к выводу о необходимости доработки нормативно-правовой базы, а 

именно в вопросах исправление ошибок и задвоений информации в отчетных 

документах, размещаемых регионами. 

Требуется оптимизировать государственные механизмы, создать понятные 

и надежные инструменты для исполнителей, сохраняя при этом темпы работы 

по графику. При реализации национальных проектов ставилась задача не 

только освоения бюджетных средств, но и эффективного и целевого их 

использования. 
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Одним из эффективных инструментов мониторинга может стать 

идентификатор проекта, применяемый на всех этапах жизненного цикла 

проекта. Важно отметить, что указание идентификатора результата проекта 

является обязательным не только в контрактах и паспортах проектов, но и во 

всех платежных документах. Для достижения максимальной эффективности от 

реализации национальных проектов крайне необходимо отслеживать текущее 

состояние выполнения проекта, информация о котором должна быть 

максимально полной и доступной. 

Одной из главных задач Казначейства России является предотвращение 

рисков срыва реализации национальных проектов. Создана система 

информационного взаимодействия между органами власти, позволяющая 

выявлять недобросовестных исполнителей государственных контрактов. Так же 

основной задачей является отображение общей картины выполнения 

национальных проектов на протяжении всех этапов, отслеживать текущее 

состояние проектов в реальном времени. Для реализации этих задач создается 

единый информационный ресурс, позволяющий получить доступ к 

информации различных органов власти, в том числе наделенными функциями 

контроля, сделать информационную связь прозрачной, осуществлять 

контрольные мероприятия с применением риск-ориентированного подхода. 

Федеральное казначейство как орган контроля в финансово-бюджетной 

сфере осуществляет деятельность, основанную на повсеместном использовании 

современных информационных технологий, обработке больших объемов 

данных, взаимодействии с другими контрольными органами, обмене данными 

между органами власти, что позволит решать задачи контроля за выполнением 

национальных проектов с минимальными затратами. 

Список использованной литературы: 

1. Воропаев В. Управление проектами – неиспользованный ресурс в экономике 

России [Электронный ресурс]. URL: https://hr-portal.ru/article/upravlenie-

proektamineispolzovannyy-resurs-v-ekonomike-rossii 

2. Грей К. Ф., Ларсон Эрик У. Управление проектами: пер. с англ. М.: Дело и 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

88 

Сервис, 2003. 527 с. 

3. Дитхелм Г. Управление проектами: в 2 т. Т. 1: Основы / науч. ред.: А. М. 

Немчин, С. Н. Никешин. СПб.: Бизнес- пресса: Корпорация Двадцатый трест, 

2003. 390 с. 

4. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с 

использованием модели зрелости. М.: АйТи: ДМК Пресс, 2003. 318 с. 6. 

Шапиро И. И., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами / под общ. ред. И. И. 

Мазура. М.: Омега-Л, 2004. 664 с. 

5. Огнева В.В., Шачнев С.А. Государственные национальные проекты: 

политическое целеполагание и проблемные аспекты эффективности реализации 

// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и 

право. 2019. Т. 9, № 3. С. 120–131. 

6. Информационно-аналитические материалы о национальных проектах и о 

комплексном плане модернизации магистральной инфраструктуры 

[Электронный ресурс]. URL:http:// static.government.ru/media/files/ 

p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf 

7. Журнал «Финансовая безопасность» https://www.roskazna.ru/uplo 

ad/iblock/db3/statya_rukovoditelya_federalnogo_kaznacheystva_r.e._artyukhina_1_9

.pdf 

© Бутова Т.В., Чулков А.С., 2020 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

89 

УДК 2964 

Григорьев Д.В. 

студент ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 

Акулова А.Ш. 

канд. экон. наук, доцент ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

В данной статье рассматриваются современные способы экономии 

электроэнергии и какие лампы наиболее выгоднее. На основании данных, 

полученных с разных источников, можно прогнозировать динамику спроса. 

 

Экономия электрической энергии, является важнейшей задачей по 

целостности и сохранности наших природных ресурсов. 

При повышении энергоёмкости производств, верные и рациональные 

решения к подходу об экономии электрической энергии, всё это позволяет 

людям грамотно пользоваться электричеством, а главное экономично. 

Увы, в наши дни нет универсального метода по экономии электрической 

энергии, но разработаны многочисленные методики по решению этой 

проблемы. 

Существуют различные способы экономии электрической энергии: 

1) Внедрение электрогенерирующего оборудования на основе газо - и 

паротурбинных, газопоршневых, турбодетандерных и парогазовых установок. 

2) Переход на частотно-регулируемые приводы на оборудовании с 

изменяемой нагрузкой. 

3) Пользование менее ёмкими насосными установками. 

4) Внедрение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами АСУ ("энергоэффективность"). 
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5) Внедрение систем управления освещением, энергоэффективных 

осветительных устройств и секционное разделение освещения. 

6) Замена электрокотельных и электроводонагревательных приборов 

источниками тепла, работающими на местных видах топлива (торф, пелеты). 

7) Ввод энергогенерирующего и технологического оборудования, 

работающего с использованием горючих вторичных энергоресурсов (ВЭР) и 

отходов производства. 

8) Внедрение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии  

Каждое из этих мероприятий позволяет снизить потребление на 10-20%. 

Рассмотрим, какие меры нужно применять для экономии электрической 

энергии на производстве: 

1. Установить преобразователи частоты, благодаря которым за счет 

частотного регулирования появляется возможность управлять 

производительностью технологического оборудования, что положительно 

сказывается на его функциональности и показателях энергоэффективности. 

2. Установить приборы учета электрической энергии. 

3. Назначить человека ответственного за: обеспечение выполнения 

своевременного и качественного технического обслуживания, планово-

предупредительных ремонтов и профилактических испытаний 

электрооборудования, измерение сопротивления изоляции и заземления; 

организация проведения расчетов потребления электроэнергии и 

осуществление контроля за ее расходованием; непосредственная разработка и 

внедрение мероприятий по рациональному потреблению электроэнергии. 

4.Не допускать увеличение максимальной мощности без разрешения на 

технологическое присоединение. 

5.Вести слежку и наблюдение за контролем электрической энергии.  

6.Установить светильники со светодиодами или же просто светодиодные 

лампы. 

7.Преобразовать стены в светлые тона. Окраска стен позволяет экономить 

около 10% электроэнергии, вследствие увеличения уровня освещенности от 
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естественного и искусственного освещения. 

8.Установить датчики реле, датчики движения, для повышения 

автоматизации электроэнергии. 

9.Заменить электрооборудование, силовую, аудио- и видеоаппаратуру на 

современную, более экономичную. Например, к концу срока службы лампы 

падает КПД лампы, светильника. Если брать в сравнение светильники, которые 

выпускались 25 лет назад, то стоит отметить, что их КПД на 30-35% ниже чем 

сейчас (60% тогда, 95% в наше время) 

10.Экономично использовать компьютер. Не нужно выключать и включать 

его в течении всего дня, но стоит выключать монитор или запрограммировать 

переход в «спящий режим» через 4-5 минут. Компьютер потребляет до 500-600 

Вт мощности, выключение монитора позволяет экономить до 150-250 Вт. Не 

стоит оставлять его включенным на длительное время, если вы за ним не 

работаете. Неиспользуемый 2 часа компьютер даже в «спящем режиме» 

потребляет 250-350 Вт, за месяц это порядка 12 кВт·ч. Если же у нас принтеры 

и сканеры в отключённом состоянии, то это позволит нам сэкономить ещё 3-4 

кВт·ч электроэнергии. 

11. Убрать из помещения ненужные приборы отопления. 

12. Вести постоянный или ежемесячный контроль за расходом и 

потреблением электрической энергии. 

13. Всегда следить за тем, чтобы приборы освещения находились в чистом 

состоянии. 

В целом, экономить электрическую энергию может каждый человек. В 

начальной стадии он должен выключить из сети электроприборы в режиме 

"ожидания", например пылесос, телефон, компьютер, электрический чайник, 

микроволновую печь. Это не всегда удобно, но эффективно, если вы уверены, 

что они вам долгое время не потребуются. Нужно понимать, что даже находять 

в нерабочем состоянии эти приборы потребляют элекро энергию.  

Если мы хотим экономить электрическую энергию без каких-либо усилий, 

в первую очередь нужно задуматься об энергосберегающих устройствах, 
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которыми и являются LED-лампы.Также стоит отметить основные 

преимущества LED-ламп: 

1. Долгий срок службы; 

2. Повышенная теплопередача; 

3. Отсутствие нагрева. 

Все приведенные выше пункты, как и экономия электроэнергии, 

осуществляются за счет технологии, отличной от той, что использовалась на 

старых лампах накаливания. Световое излучение светодиодов вырабатывается в 

большем количестве. При этом энергия не расходуется на излишнее выделение 

тепла, в чем вы можете убедиться на личном опыте, поочередно 

прикоснувшись к работающей лампе накаливания и LED-лампе. 

Какую сумму можно сэкономить на замене лампы? Разберемся в этом 

вопросе на конкретном примере. Сравним светодиодную лампу 

PhilipsEssentialLED на 7 Вт и самую обычную лампу накаливания на 

Яндекс.Маркете в 60 Вт. 

Цоколь рассматриваемых лампочек абсолютно одинаков, также 

наблюдается идентичный друг другу оттенок света. Конечно, цены отличаются 

почти в 10 раз, но позже все эти затраты очень быстро окупаются, 

соответственно светодиодная лампа намного выгоднее лампы накаливания, 

ниже рассмотрим это табличными данными. 
Временные периоды Лампа накаливания Светодиодная лампа 

1 день 0,4кВт*ч 0,045 кВт*ч 
1 месяц 9 кВт*ч 1,05 кВт*ч 

1 год 118 кВт*ч 12,9 кВт*ч 
 

Заметим, что при замене одной лампочки мы экономим 95,4 кВт⋅ч в год.  

В европейских государствах LED- лампы уже с давнего времени заняли 

первое место в применении, выигрывая конкуренцию у ламп накаливания, 

которые проигрывают светодиодным в экономии электроэнергии ивремени 

работы. Также, произведя расчёты мы выяснили, что купив новые лампы, мы 

значительно сэкономим средства с течением недолгого времени.  

https://prosto-ekonom.ru/financy/samye-deshevye-strany-evropy-dlya-otdyha-i-turizma/
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В целом, можно сказать, что экономия электрической энергии является 

одним из главных факторов на производстве и в быту. Значит, если мы 

научимся рационально, а главное правильно пользоваться электрическими 

приборами, то это позволит нам сохранить своё время и финансы. 
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РОЛЬ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация 

Управленческое решение – это решение, которое принимает непосредственно 

руководитель предприятия, и которое представляет собой управленческое 

воздействие на всех нижестоящих его подчиненных. Объектом управления 

здесь является вся управленческая деятельность на предприятии, а именно: 

человеческие ресурсы, стратегическое планирование, производственные и 

обслуживающие процессы и управление финансами и стоимостью 

предприятия. В данной статье рассмотрена роль экономической 

состоятельности предприятия при принятии управленческих решений, данная 

тема является довольно актуальной и обсуждаемой многими специалистами. 

Ключевые слова 

Управленческое решение, эффективность управленческих решений, 

экономическая состоятельность, оценка, показатели. 

 

Экономическая состоятельность предприятия - важная характеристика его 

деловой активности и надежности. Она представляет собой важный элемент в 

оценке потенциала предприятия, в определении его конкурентоспособности. 

Экономичес кая состояте льность хар актеризует устойчивое положение 
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компании, его способность работать прибыльно. При принятии 

управленческого решения оцениваются следующие показатели: 

1. Показатели о ценки приб ыльности и эффе ктивности хоз яйственной 

де ятельности 

2. Показатели о ценки дело вой активност и 

3. Показатели о ценки ликв идности и р ыночной усто йчивости 

Необходимость фор мирования с истемы диа гностики э кономическо й 

состояте льности обус ловлена те м, что в бо льшинстве росс ийских пре дприятий 

ру ководство, к ак правило, пр и принятии в ажных страте гических ре шений 

пола гается чаще все го на интуиц ию. Это зач астую негат ивно сказы вается на 

по ложении пре дприятия н а рынке. 

По мнению П. Друкера, стратегичес кая оценка состо ятельности 

пре дприятия имеет дело не с бу дущими реше ниями, а с бу дущим реше ний, 

прини маемых сего дня. «Не ошибемс я, если ск ажем: жизн ь заключаетс я в том, 

чтоб ы принимат ь правильн ые решения. В про цессе упра вления орг анизацией 

пр инимается о громное ко личество с амых разнообр азных реше ний, 

облад ающих разл ичными хар актеристик ами» [1].  

А.А. Зюськ ин считает, что «о ценка эффе ктивности пр инятия 

упр авленчески х решений и грает важну ю роль в де ятельности все го 

предпри ятия в цело м. Она необ ходима для д альнейшей р аботы орга низации, 

пос кольку, ес ли принятое ре шение окажетс я неэффект ивным, то и р абота всех 

по дразделени й будет та кже неэффе ктивна» [2]. Эффективность у правленчес ких 

решени й характер изует качест во обменных про цессов меж ду организ ацией и ее 

в нешней сре дой, так к ак организ ация и вне шняя среда н аходятся в про цессе 

посто янного обме на информа цией; процессо в привлече ния ресурсо в, их 

трансфор мации в гото вые продукт ы и услуги и р аспределен ие во внеш ней 

среде. Че м выше качест во этих про цессов, те м выше эффе ктивность 

у правленчес ких решени й. Совреме нные тенде нции способст вуют наращиванию 

ко нкурентной сре ды и необхо димости фор мирования стр атегически х 
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конкурент ных преиму ществ на ос нове маркет инговой ко нцепции разр аботки 

эко номической по литики орг анизации. 

Рассмотрим, от чего з ависит эффе ктивность у правленчес ких решени й 

(рис.1)  

Рисунок 1 – Эффе ктивность у правленчес ких решени й 

 

Неудачные ре шения могут пр ивести к не гативным резу льтатам и у худшить 

эко номическую состо ятельность ор ганизации в н астоящем и бу дущем. Даже 

пос ле того, к ак решение о кончательно в ведено в де йствие, про цесс его 

пр инятия не мо жет считат ься полност ью заверше нным, так к ак необход имо 

еще убе диться, опр авдывает л и оно себя. В целом, эффектив ность оценки 

экономической состо ятельности пре дприятия зависит от м ногих факторо в, от 

«опти мальности пр инятых реше ний, качест ва результ атов ее де ятельности, 

с корости пр инятия реше ний и обме на информацией, с корости и к ачества 

ре ализации у правленческих решений и рекомендаций [3].  
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В заключении отметим, что роль оценки экономической состоятельности 

предприятия при принятии управленческих решений очень высока. 

Эффективное управление предприятием без оценки финансовой устойчивости 

и состоятельности невозможно. Экономическая состоятельность позволяет 

руководству в наибольшей степени удовлетворить интересы собственников 

компании, а также сформировать комплекс управленческих решений (мер, 

рекомендаций, приказов), определить наиболее грамотные стратегии развития, 

которые позволят компании достичь всех поставленных целей. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА В БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Объектом исследования в статье являются муниципальные образования и 

специфика бюджетирования сфер их жизнедеятельности. Предмет 

исследования - механизм применения программно-целевого метода в 

планировании социально-экономической сферы муниципального образования 

на примере МО город Майкоп. Рассматриваются муниципальные программы 

развития социально-экономической сферы, их цели и задачи, объемы расходов, 

риски и меры по их предотвращению, а также проблемы и пути решения 

повышения качества бюджетирования социально-экономической сферы МО на 

основе применения программно-целевого метода.  

Ключевые слова:  

программно-целевой метод, социально-экономическая сфера муниципального 

образования, бюджетное планирование сфер деятельности  

муниципального образования. 
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SPECIFIC FEATURES OF THE APPLICATION OF THE PROGRAM-

TARGET METHOD IN BUDGET PLANNING AND FORECASTING OF 

THE SOCIO-ECONOMIC SPHERE OF THE MUNICIPALITY 

 

Abstract 

The object of the study in the article is municipalities and the specifics of 

budgeting their spheres of life. The subject of the study is the mechanism for 

applying the program-target method in planning the socio-economic sphere of the 

municipality using the example of the Maykop city Ministry of Defense. Municipal 

programs for the development of the socio-economic sphere, their goals and 

objectives, spending volumes, risks and measures to prevent them are considered, as 

well as problems and ways to solve the problem of improving the quality of 

budgeting of the socio-economic sphere of the Ministry of Defense based on the 

application of the program-targeted method. 

Key words:  

program-target method, socio-economic sphere of the municipality, budget planning 

of the spheres of activity of the municipality. 

 

Ученые экономисты и практики считают, что сегодня наиболее 

актуальным в решении проблемы повышения качества планирования сфер 

деятельности муниципальных образований является применение программно-

целевого метода и, прежде всего, это касается социально-экономической 

сферы, то есть условий жизнедеятельности населения муниципального 

образования.  

Специфика использования программно-целевого бюджетного 

планирования с точки зрения состояния и перспектив развития социально-

экономических процессов, происходящих в них, наличия необходимых 

ресурсов, сформированности нормативно-правовой, методической и 

информационной базой, которая является, уникальным для каждого 

муниципального образования и требует адаптации к этим процессам 
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программно-целевого метода планирования [3]. 

Использование программно-целевого бюджетного планирования в 

практике муниципальных образований позволяет выявить достоинства и 

недостатки развития экономики и спланировать наиболее эффективные 

действия по достижению сбалансированности расходов в бюджетной системе в 

долгосрочном периоде, определить взаимодействие тактического и 

стратегического бюджетного планирования. 

При планировании направлений расходов бюджета на основе применения 

инструментов программно-целевого бюджетного планирования учитывается 

особый статус муниципального образования, влияние внутренних и внешних 

факторов на организационные процессы социально-экономического развития 

территории в долгосрочной перспективе, которые позволяют повысить 

эффективность и прозрачность управления бюджетными средствами. 

Важный этап применения программно-целевого метода для решения 

социально-экономических проблем муниципального образования – это оценка 

эффективности реализации муниципальных программ в той или иной области 

развития территории [3]. 

Оценка эффективности использования программно-целевого метода для 

управления бюджетом муниципального образования может быть проведена в 

два основных этапа:  

 текущий контроль – на данном этапе осуществляется оценка состояния 

эффективности реализации муниципальных программ социально-

экономического развития. Проводится он на основании анализа динамики 

изменения индикаторов экономического развития территории; 

  итоговый контроль – на данном этапе осуществляется оценка 

результатов реализации муниципальных программ социально-экономического 

развития: анализируются полученные результаты в соответствии с 

запланированными экономическими индикаторами программ. Кроме того, на 

данном этапе происходит сравнение достигнутого эффекта от реализации 

муниципальных программ с затраченными ресурсами на их осуществление.  
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Таким образом, специфика применения программно-целевого подхода, как 

инструмента планирования сфер деятельности муниципальных образований, 

заключается, прежде всего, в определении основных принципов программно-

целевого подхода, наиболее характерных для каждого конкретного 

муниципального образования, отвечающих требованиям эффективности 

использования имеющихся ресурсов для формирования механизма получения 

наиболее эффективного  целевого результата муниципальных программных 

проектов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, отвечающих 

требованиям наилучшего развития экономики и уровня жизни муниципального 

образования. 

Исходя из высказанной точки зрения о специфике применения 

программно-целевого метода в бюджетировании нами было проанализировано 

состояние планирования бюджета муниципального образования город Майкоп, 

в частности, в разрезе муниципальных программ: 

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы». 

Цель данной программы подразумевает повышение качества и комфорта 

городской среды на данной территории.  

Основные задачи данной программы: 

 обеспечение развития единого облика МО «Город Майкоп»;  

 обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории муниципального образования "город Майкоп", включая объекты, 

находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории;  

 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования «Город Майкоп». 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Увеличение количества благоустроенных объектов на территории 

муниципального образования «Город Майкоп». 

2. Формирование единого стиля в дизайне городского пространства, 
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направленного на формирование положительного имиджа города Майкопа - 

столицы Республики Адыгея. 

3. Увеличение числа граждан, организаций, вовлеченных в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 

«Город Майкоп». 

Общий объем бюджетных ассигнований программы муниципального 

образования «Город Майкоп» составил - 34517,6 тыс. руб. (табл. 1). 

Таблица 1  

Динамика бюджетных ассигнований Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 

«Город Майкоп» на 2018-2024 годы» 
Годы Сумма, тыс. руб. Динамика изменения 

ассигнований к предыдущему 
году, % 

2018  10446,4  … 
2019 7654,3  73,3 
2020 5472,3  71,5 
2021  5472,3  - 
2022  5472,3  - 
2023 0,0  0 
2024 0,0  0 

 

По данным Таблицы 1, в 2019 году наблюдался спад денежных 

ассигнований на 26,7 % по сравнению с 2018 годом. Это связано с тем, что 

большая часть формирования городской среды было выполнено в предыдущем 

году и большая часть денежных средств в 2019 году было направлено на 

другую муниципальную программу. Также и в 2020 году, только тут спад 

денежных ассигнований намного меньше на 1,8%. Прогноз на 2021 и 2022 год 

по сравнению с 2020 годом пока без изменений. 

2. Муниципальная программа: «Переселение граждан из жилых 

помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для 

проживания и ремонту и реконструкции не подлежат из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных 

многоквартирных домах МО «Город Майкоп» на 2018-2023 годы». Цель данной 
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программы – предоставление жилья гражданам, нуждающимся в переселении и 

обеспечение комфортных и безопасных условий для их проживания [1; 2]. 

Задачи данной программы: 

 подготовка документации на объекты аварийного характера; 

 организация муниципального жилищного фонда для переселения 

граждан из аварийного жилья; 

 исполнение обязанностей органов местного самоуправления перед 

собственниками, проживающими в жилых помещениях, признанных 

аварийными, непригодными для проживания.  

 устранение неблагоустроенного жилья пониженной капитальности и 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 

"город Майкоп". 

Данная программа выделяет основные индикаторы (показатели): 

 доля жилых помещений, из которых произведено расселение, от общего 

числа жилых помещений, признанных непригодными для проживания; 

 удельный вес подготовленной технической документации к количеству 

обследованных жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

 удельный вес граждан, получивших жилые помещения, от общего числа 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в переселении из 

аварийного жилищного фонда; 

 удельный вес граждан, которым произведено возмещение ущерба, 

понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, 

признанного аварийным и подлежащего сносу, к общему количеству граждан, 

нуждающихся в возмещении ущерба при изъятии принадлежащего им на праве 

собственности жилья для муниципальных нужд; 

 удельный вес снесенных жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания или с высоким уровнем износа, к общему количеству жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

104 

уровнем износа. 

Общий объем бюджетных ассигнований программы из бюджета 

муниципального образования «Город Майкоп» составляет 121964,74 тыс. руб. 

(табл. 2) 

Таблица 2   

Динамика бюджетных ассигнований Муниципальной программы «Переселение 

граждан из жилых ветхих, аварийных и непригодных для проживания 

помещений МО «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» 
Годы Сумма, тыс. руб. Динамика изменения 

ассигнований к предыдущему 
году, % 

2018 10000,0  ... 
2019 17060,19  170,6 
2020 60844,47  356,6 
2021  43060,08  70,7 

 

Данные таблицы 2. показывают нам маленькую сумму в 2018 году, 

связанную с тем, что данная программа только начинала свое развитие в работе 

с переселением граждан из аварийных домов. Уже в 2019 году было выделено 

17060,19 тыс. руб. денежных ассигнований, на 70% больше, чем в 2018году. В 

2020 году такая программа стала актуальной в городе и размер ассигнований 

увеличился почти в два раза. Прогноз на 2021 год показывает, что выделенная 

сумма будет меньше предыдущих годов и составит 43060,08 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 своевременное рассмотрение вопросов о признании муниципального 

жилищного фонда и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 

сносу; 

 пополнение муниципального жилищного фонда жилыми помещениями 

за счет приобретения жилья и обеспечение жильем граждан, проживающих в 

жилых помещениях, признанных непригодными для проживания; 

 обеспечение благоустроенными жилыми помещениями путем 

возмещения ущерба гражданам, проживающим в жилых помещениях, 
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признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных 

многоквартирных домах; 

 сокращение доли ветхого и аварийного жилья в общей площади 

жилищного фонда. 

3. Муниципальная программа: «Развитие системы образования МО «Город 

Майкоп» на 2018-2024 годы». Цель данной программы состоит в повышении 

эффективности и качества услуг (работ) в сфере образования в муниципальном 

образовании «Город Майкоп» [1]. 

Основные задачи программы: 

 создание условий для функционирования системы дошкольного 

образования, направленной на развитие индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 формирование открытой информационно-образовательной среды 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 

числе для удовлетворения особых образовательных потребностей и реализации 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

 Развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании, а также организация их свободного времени; 

 создание условий для эффективного управления сферой образования, 

обеспечение высокого качества управления процессами развития образования 

на муниципальном уровне; 

 развитие сети образовательных организаций. 

Целевые показатели программы: 

 доля родителей (законных представителей) в муниципальном 

образовании «Город Майкоп», удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных 

представителей); 

 доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
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материально-техническим обеспечением образовательных организаций 

муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных 

родителей (законных представителей). 

Общий объем бюджетных ассигнований по программе «Развитие системы 

образования МО «город Майкоп» на 2018-2024 годы» составил 1979291,3 тыс. 

руб. (табл. 3) 

Таблица 3  

Динамика бюджетных ассигнований Муниципальной программы «Развитие 

системы образования МО «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» 
Годы Сумма, тыс. руб. Динамика изменения 

ассигнований к предыдущему 
году, % 

2018 478988,0 … 
2019  593979,5  124 
2020  450170,0 75,8 
2021 456153,8  101,3 
2022  0,0  0 
2023  0,0  0 
2024  0,0 0 

 

По данным таблицы 3, показатели денежных ассигнований на развитие 

образования в МО городе Майкоп колеблются. В 2019 году сумма выделенных 

средств увеличилась на 24%, а вот в 2020 году в связи с ограничениями, 

связанные с ситуацией пандемии, которая на данный момент существует 

произошел спад денежных ассигнований на 49%. Сегодня большинство 

учеников и студентов перешли на дистанционное обучение – это и является 

причиной снижения. Прогноз на 2021 год показывает нам увеличение суммы на 

25,5%, но так как прогноз был составлен еще в 2018 году, и о ситуации с 

пандемией не была известна, то цифра может измениться, так как дальнейшее 

развитие образования пока неизвестно.  

Ожидаемые итоги реализации программы: 

 повышение удовлетворенности населения качеством услуг, 

предоставляемых в сфере дошкольного образования; 

 функционирование открытой информационно-образовательной среды, 
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включающей средства обучения и воспитания, необходимые для организации 

образовательной деятельности, обеспечения освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в полном объеме независимо от места нахождения и 

социокультурных условий обучающихся, в том числе с применением 

современных педагогических технологий; 

 расширение направлений кружковой работы в системе дополнительного 

образования детей 

 эффективное использование организационно-экономических механизмов, 

направленных на обеспечение высокого качества образовательной, финансово-

экономической, материально-технической деятельности в образовательных 

организациях; 

 повышение качества образовательных услуг вследствие увеличения 

количества образовательных организаций. 

При реализации данных муниципальных программ возможно 

возникновение риска, связанного с экономическими факторами, инфляцией, 

дефицитом бюджетных средств, что может повлечь необходимость 

корректировки объемов финансирования мероприятий программы,  

показателей эффективности ее реализации.  

Основными видами рисков муниципальных программ могут быть: 

 непредвиденное увеличение цен на товары, работы и услуги по 

отдельным направлениям мероприятий;  

 риски, связанные с низким качеством работ, товаров и услуг; 

 обстоятельства, связанные с чрезвычайными ситуациями на территории 

муниципального образования «Город Майкоп», которые могут повлечь 

дополнительные расходы бюджетных средств. 

Мерами по управлению рисками реализации муниципальных программ 

являются: 

 перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 

и темпов достижения поставленных задач; 
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 ужесточение контроля за поставкой товаров, работ и услуг, при 

эффективном контроле за качеством товаров, работ и услуг риск составит до 1-

2 % их общего объема; 

 при возникновении чрезвычайных ситуаций предусмотрено 

дополнительное финансирование из целевого финансового резерва финансовых 

средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также резервного фонда 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп». 

Привлечение средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

на реализацию целей и задач муниципальных программ  предусмотрено 

действующими федеральными и республиканскими нормативно - правовыми 

актами. Софинансирование из федерального бюджета в муниципальных 

образованиях осуществляется в виде субсидий бюджету Республики Адыгея в 

целях предоставления местным бюджетам на указанные цели [2]. 

Таким образом, муниципальные программы играют немаловажную роль в 

развитии экономики муниципального образования. Каждая программа 

выполняет определенную функцию для развития региона. Различие состоит в 

том, что они выполняют свою миссию в разных отраслях муниципального 

образования. Данное исследование показало как муниципальные программы 

участвуют в бюджетном планировании и имеют разную специфику для 

дальнейшего будущего региона. В процессе реализации муниципальной 

программы могут выявляться неточности, что может повлечь за собой проблемы 

в повышении качества бюджетного планирования и прогнозирования (табл. 4). 

Таблица 4  

Авторская систематизация основных проблем и направлений повышения 

эффективности применения программно-целевого метода в планировании 

бюджета социальной сферы муниципального образования [4] 
Проблемы Направления повышения эффективности 

применения программно-целевого метода 
Неопределенность формулировки целей 
и задач 
муниципальных программ  

Конкретизация, лаконичность и чёткость 
формулировки целей и задач муниципальных 
программ развития социальной сферы МО 
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Проблемы Направления повышения эффективности 
применения программно-целевого метода 

Низкая эффективность планирования и 
реализации муниципальных программ 
развития социальной сферы МО  

Определение наиболее оптимальных 
критериев социально - экономической 
эффективности и обоснованность потребности 
в ресурсах для применения программно-
целевого метода при планировании целей и 
результатов муниципальной программы  

Непроработанность вариантов для 
совершенствования программ социально-
экономического развития 
в случае изменения условий их 
финансирования  

Разработка и внедрение алгоритма 
планирования и реализации муниципальных 
программы при снижении объемов 
финансирования  

Отсутствие системы контроля 
эффективности воздействия программ на 
социально-экономическое развитие 
муниципальных образований  

Внедрение новых форм и видов 
муниципального финансового контроля, 
совершенствование форм и порядка 
отчетности 

Отсутствие системы контроля 
эффективности управления программой 
социально-экономического развития 
со стороны МО 

Формирование более совершенной системы 
управления реализацией муниципальных 
программ и их финансовым обеспечением 
головными исполнителями  

Отсутствие механизма минимизации 
рисков реализации муниципальных 
программ социально-экономического 
развития и механизма страхования 
рисков 
  

Разработка и внедрение алгоритма анализ и 
учет внешних и внутренних факторов риска, 
влияющих на эффективность 
реализации муниципальных программ 

 

Из данной таблицы следует, что важнейшие проблемы в повышении 

качества применения программно-целевого метода в бюджетном планировании 

и прогнозировании сфер деятельности муниципальных образовании могут быть 

решены, прежде всего, за счёт разработки и внедрения новых методов, 

инструментов и процедур на всех этапах бюджетного цикла. Необходимо 

совершенствовать порядок составления, утверждения и исполнения 

муниципальных программ, разработку сценариев вариативности реализации 

муниципальной программы при снижении ее финансирования, а также 

внедрения новых форм и методов контроля финансового планирования МО. 

Таким образом, нам представляется правомерным для повышения 

эффективности бюджетного планирования и прогнозирования социальной 

сферы муниципальных образований необходимо обеспечить максимально 

полную реализацию предлагаемых Направлений повышения эффективности 
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применения программно-целевого метода.  
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В Российской Федерации переход от традиционной модели бюджетного 

планирования к бюджетированию, ориентированному на результат, произошел 

значительно позднее, чем в большинстве развитых стран.  Система бюджетного 

планирования, основой которого является управление результатами, 

традиционно содержит две группы инструментов бюджетирования. В 

современных условиях резкого изменения условий социально-экономического 

развития муниципалитетов остро встала проблема их пересмотра и 

значительного совершенствования. Именно новые инструменты финансового 

планирования, их сущность, формирование и практическое внедрение являются 

объектом и предметом рассмотрения данной статьи. 

Ключевые слова 

Бюджетирование социальной сферы, Муниципальные образования, 

ориентированное на результат; инструменты целеполагания и планирования 

социальной сферы муниципальных образований 
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TO THE QUESTION OF IMPROVING THE TOOLS OF THE BUDGET 

PLANNING OF THE SOCIAL SPHERE OF THE MUNICIPAL ENTITY 

 

Abstrakt 

In the Russian Federation, the transition from the, traditional model of budget 

planning to result-oriented budgeting has been much later than in most developed 

countries.  The budget planning system, which is based on results management, 

traditionally contains two groups of budgeting tools. In the current conditions of 

dramatic change in the conditions of socio-economic development of municipalities, 

the problem of their revision and significant improvement has become acute. 

Keywords 

Result-oriented budgeting of the social sphere of a municipality; tools for goal-setting 

and planning of the social sphere of municipalities 

 

Сегодня основным подходом в бюджетировании муниципальных 

образований главный ориентир – это результат, который должен быть получен 

за счет оптимизации расходов. [1] 

 В Российской Федерации переход от традиционной модели бюджетного 

планирования к бюджетированию, ориентированному на результат, произошел 

в начале 2000-х тысячных годов, то есть на 15-20 лет позднее, чем в 

большинстве развитых стран. Однако, данный факт не помешал России в 

рейтинге 2018 года опередить около 30 стран мира по росту значению индекса 

среднесрочного планирования бюджетов муниципалитетов. [2] 

В современной зарубежной и российской практике применяется две 

группы инструментов бюджетирования: [3] 

–1-ю группу представляют инструменты целеполагания и планирования. 

Данные инструменты обеспечивают единство муниципальной политики в 

области планирования в бюджетной сфере отдельных отраслей и по 

муниципальному образованию в целом. К ним относятся ведомственные и 

долгосрочные целевые программы, доклады о результатах и основных 
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направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств;  

–2-ю группу представляют инструменты реализации установленных целей 

и задач. Данная группа состоит из реестров муниципальных работ и услуг, 

стандартов качества муниципальных услуг, оценки потребностей в 

муниципальных услугах.  

Современным и достаточно новым эффективным инструментом в 

бюджетном планировании социальной муниципальной сферы стала 

Комплексная целевая долгосрочная  программа Муниципального образования 

(КЦДП МО)  – это комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, 

срокам осуществления и показателям результативности мероприятий 

инструмент организации и планирования преобразований, цель которых 

заключается в решении проблем системного характера в сфере социально-

экономического развития муниципального образования. Данные программы 

утверждаются местной администрацией не позднее, чем за месяц до дня 

внесения проекта решения о бюджете муниципального образования в 

представительный орган власти. Для контроля процесса реализации целевых 

программ ведется их реестр, порядок формирования и применения которого 

может быть включен в состав нормативного правового акта о применении 

долгосрочных целевых программ, либо утвержден отдельным правовым актом.  

КЦДП организации и планирования развития социальной сферы 

Муниципальных объединений включают следующие структурные элементы:  

а) паспорт программы; 

б) полная информация о проблеме в совершенствовании планирования 

финансового обеспечения преобразований социальной сферы муниципального 

образования, которую предполагается решить с помощью данной программы;  

в) цели и задачи программы;  

г) сроки реализации;  

д) описание ожидаемых результатов;  

е) перечень и описание программных мероприятий;  

ж) целевые значения показателей реализации мероприятий и показателей 
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результативности программы;  

з) организационная схема управления и контроля.  

Комплексные целевые долгосрочные программы выступают толчком 

социально-экономического развития муниципального образования, так как 

благодаря им средства местного бюджета направляются на заранее 

определенные цели в рамках конкретной программы.  

Вторым инструментом, который позволяет оценить фактическую 

эффективность бюджетного планирования социальной сферы Муниципального 

образования является Доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности главного распорядителя средств. Это важнейший документ также 

и контроля реализации КЦДП, который содержит в систематизированном виде 

направления деятельности субъекта бюджетирования в отчетном и плановом 

периодах в соответствие с поставленными целями, задачами, определенными 

мероприятиями и совокупностью показателей результативности.  

Отличительной чертой данного инструмента контроля планирования 

бюджета выступает увязка содержательных аспектов деятельности главного 

распорядителя бюджетных средств с фактическими и планируемыми объемами 

бюджетного финансирования. Общая структура доклада следующая: 1 раздел – 

цели и задачи; 2 раздел – расходные обязательства и данные о формировании 

доходов бюджета; 3 раздел – целевые программы и непрограммная 

деятельность; 4 раздел – распределение расходов по целям, задачам и 

конкретным программам; 5 раздел – показатели результативности бюджетных 

расходов муниципального образования.  

Положительным аспектом использования данного инструмента является 

то, что он позволяет поэтапно отслеживать все происходящие изменения в 

сфере организации бюджетного планирования и оперативно принимать 

соответствующие меры по обеспечению эффективности их реализации. 

Следующий инструмент бюджетного планирования – ведомственная 

целевая программа (ВЦП), которая также представляет собой комплекс 

скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение 
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взаимосвязанности реализации целей и задач федерального и муниципального 

уровня, обозначенных в программах федерального органа и муниципального 

органов исполнительной власти. [4] 

Разработка ВЦП осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти. Контроль процесса реализации программы проводится 

соответствующим ответственным исполнителем государственной программы 

или субъектом бюджетирования. [5] 

 Ведомственные программы разрабатываются на срок не более трех лет, 

так как они являются инструментом, который привязан к среднесрочному 

циклу планирования бюджета. Важно отметить, что разница между 

ведомственными программами и комплексными долгосрочными целевыми 

программами сводится к организации процесса формирования, реализации и 

отчетности и не затрагивают существа программно-целевого метода. 

Рассмотрим предлагаемые направления совершенствования инструментов 

бюджетирования второй группы.  

Важным инструментов данной группы является Реестр муниципальных 

работ и услуг – это нормативный документ, содержащий регулярно 

обновляемые сведения о полном перечне муниципальных услуг и работ, 

выполняемых или фактически оказанных жителям муниципального 

образования, полностью или частично за счет средств местного бюджета. 

Данный реестр может быть сформирован в разрезе отраслей или по 

муниципалитету в целом.  

Одним из назревших преобразований этого инструмента, как нам 

представляется, является совершенствование механизма формирования реестра, 

в частности, группировки работ и услуг по видам. Совершенствования требуют 

подходы определения вида муниципальных услуг (работ), а именно, 

группировки муниципальных услуг (работ), которая должна содержать в себе 

более четкие критерии по определению однородности услуг (работ) по 

функциональным характеристикам, характеру деятельности и предъявляемым 

требованиям к организации услуг (выполнению работ), а также по 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

116 

нормативным требованиям соответствующей отрасли экономики.  

Следующим инструментом этой группы являются Стандарты качества 

муниципальных услуг. Этот документ, являясь базовым в обеспечении 

управления качеством услуг в муниципальной социальной сфере, содержит 

описание состава, качества, условий и порядка предоставления услуг, что 

позволяет потребителю услуги получить четкое представление о своих правах 

на нее и условия ее получения.  

Предлагаемые нами усовершенствования этого инструмента могут быть 

решены на основе следующих мероприятий:  

– проведение объективной оценки деятельности муниципальных 

учреждений по качеству предоставляемых услуг;  

– организация народного контроля качества деятельности муниципальных 

учреждений по оказанию услуг в социальной сфере, проведение 

сравнительного анализ качества услуг частными и муниципальными 

предприятиями, а также осуществление сравнительного анализа 

предоставления услуг в социальной сфере данного муниципального 

образования с предоставлением такого рода услуг в других муниципальных 

образованиях региона и страны; 

– активное внедрение муниципально - частного партнерства в развитии 

сектора социальных муниципальных услуг;  

– активная поддержка со стороны муниципалитетов создания малых и 

средних предприятий в социальной сфере и формирования конкурентной среды 

на внутреннем рынке;  

г) отслеживать изменения в качестве предоставления услуг;  

д) проводить сравнительный анализ качества услуг частного и 

муниципального сектора, а также осуществлять сравнительный анализ 

предоставления услуг в разных регионах страны.  

Необходимо отметить, что совершенствование инструмента–   стандартов 

качества муниципальных услуг позволит значительно повысить 

информированность населения муниципальных образований о составе и 
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объемах услуг в социальной сфере, на которые оно имеет право, разрешению 

спорных ситуаций, возникающих в ходе предоставления услуг, а также 

обеспечению большей прозрачности деятельности и подотчетности органов 

местного самоуправления населению. 

Еще одним важнейшим инструментом совершенствования бюджетного 

планирования является оценка потребности в муниципальных услугах, который 

представляет собой – процесс измерения спроса населения на предоставляемые 

или планируемые к предоставлению муниципальные социальные услуги.  

Основным плюсом этого инструмента является то, что он позволяет 

муниципалитету объективно определить необходимый объем оказания услуг и 

выявить тенденции изменения спроса на социальные муниципальные услуги со 

стороны граждан. Особенно важна Оценка потребности в услугах в 

натуральные формы, так как дает ответ на фактически существующую 

потребность на конкретные виды услуг, а соответственно, дает необходимую 

информацию об объеме средств из бюджета, который необходим для 

удовлетворения спроса.  

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод, что назрела 

острая необходимость в совершенствовании инструментов бюджетирования 

социальной сферы муниципальных образований, так как только такой подход 

позволит фактически улучшить благоприятные условия и качество жизни 

населения, а значит и на социально-экономическое развитие муниципальных 

образований. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 

МУНИЦИПАЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕЙСК 

 

Аннотация 

В зарубежной практике достаточно широко в планировании бюджета 

используется программно-целевой метод. Но в отечественной практике 

муниципальных образований в планировании бюджета этот метод сегодня 

только начинает широко применяться. Особого внимания в рамках 

программно-целевого метода заслуживает применение такого инструмента 

планирования бюджета как комплексная целевая долгосрочная программа, 

позволяющая обеспечить широкий охват проблем и на плановой основе 

сформировать наиболее эффективные направления их решения.  

В связи с этим объектом исследования в статье явилась комплексная целевая 

долгосрочная программа муниципального образования, а предметом 

исследования – механизм ее формирования и использования в качестве наиболее 

совершенного инструмента бюджетирования в социальной сфере МО город Ейск.  

Ключевые слова 

Инструмент эффективного бюджетирования в муниципальном образовании, 

комплексная целевая долгосрочная программа, планирование бюджета 

муниципальных образований 
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THE FINAL GOAL PROGRAM AS INSTRUMENTALED SOCIAL SPHERE 

IN THE MUNICIPAL EDUCATION CITY OF EISK 

 

Abstrakt 

In foreign practice, a program-targeted method is used quite widely in budget 

planning. But in the domestic practice of municipal entities in budget planning this 

method is only beginning to be widely used. The use of such a budget planning tool 

as a comprehensive long-term target programme, which allows for broad coverage of 

problems and the most effective solutions to the most effective solutions, deserves 

special attention in the programme-targeted method. 

In this regard, the subject of the study in the article was a comprehensive target 

long-term program of municipal education, and the subject of the study - the 

mechanism of its formation and use as the most perfect tool of budgeting in the social 

sphere of the Ministry of Defense, the city of Eisk.  

Keywords 

Effective budgeting tool in municipal education, comprehensive targeted program, 

planning of municipal budgets 

 

Практика показывает, что эффективность планирования бюджета 

социальной сферы муниципального образования в значительной степени 

зависит от правильно выбранных инструментов бюджетирования, к числу 

которых правомерно отнести и комплексные целевые долгосрочные целевые 

программы. [1] 

Нам представляется правомерным трактовать экономическую сущность 

Комплексной целевой долгосрочной программы муниципального образования 

(КЦДП МО) как комплекс плановых мероприятий, взаимоувязанных по 

ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям их 

результативности, направленных на решение единой цели – устранение 

финансовых проблем системного характера в сфере социально-экономического 

развития муниципального образования. [2] 
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Механизм формирования и внедрения КЦДП МО в социальной сфере 

имеет некоторые специфические особенности [3]: 

– плановые показатели программы по развитию социальной сферы и 

источниках ее финансирования утверждаются администрацией муниципалитета 

не позднее, чем за месяц до дня внесения проекта решения о бюджете 

муниципального образования в представительный орган власти;  

– КЦДП МО должна быть внесена в реестр, что позволит обеспечить 

контроль всего процесса ее реализации; 

– порядок формирования и применения КЦДП МО должен быть 

регламентирован специальным нормативно-правовым актом муниципалитета о 

применении долгосрочных целевых программ, с конкретизацией перечня 

мероприятий, реализуемых в социальной сфере.  

Структуру КЦДП МО по развитию социальной сферы должны составлять: 

–  паспорт программы; 

– подробная информация о проблемах развития социальной сферы 

муниципалитета, которые планируется решить на основе применения данного 

инструмента;  

–  цели и задачи программы;  

– сроки реализации;  

–описание ожидаемых результатов и конкретных показателей, 

позволяющих оценить эффективность реализации мероприятий КЦДП;  

– перечень и описание программных мероприятий, необходимых для 

совершенствования бюджетирования в социальной сфере муниципалитета;  

– целевые значения показателей реализации мероприятий и показателей 

результативности КЦДП в социальной сфере МО;  

–  организационная схема управления и контроля реализации программы.  

Мы считаем, что КЦДП МОЦ должны выступать драйверами социально-

экономического развития социальной сферы муниципального образования, так 

как благодаря им средства местного бюджета направляются на заранее 

определенные цели в рамках решения конкретных задач по развитию 
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социальной сферы. 

Стоит также отметить, что мероприятия, запланированные в Программе, 

реализация которых становится убыточной и не приносит положительных 

результатов в сфере социально-экономического развития муниципального 

образования, закрывается или корректируется в соответствие с новыми 

потребностями сообщества. 

Исходя из того, что КЦДП МО своей главной целью имеют обеспечение 

эффективного решения экономических, экологических, социальных и иных 

проблем развития социальной сферы муниципалитета, рассмотрим на 

конкретном примере ее реализацию в качестве инструмента совершенствования 

бюджетирования расходов местного бюджета на развитие социальной сферы 

муниципального образования город Ейск.(рис. 1) 

Согласно представленным данным наибольший удельный вес в расходах 

бюджета в социальной сфере муниципального образования город Ейск в 2019 

году составили расходы на реализацию целевой программы «Молодежная 

политика» - 98,3 %.  

 
Рисунок 1 – Структура расходов бюджета на социальную сферу МО город 

Ейск: культура, спорт, образование, 2019 г. – авторская систематизация 

 

Целевая молодежная программа потребовала наибольших бюджетных 

расходов, так как они были необходимы для сохранения и преумножения 
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историко-культурного наследия города, а также для проведения мероприятий, 

воспитывающих у населения муниципалитета толерантное отношение к 

представителям других национальностей, приезжающим в город 

Вторыми по величине стали расходы на целевые муниципальные 

программы «Развитие гражданского общества» и «Доступная среда», доля 

которых составила соответственно 1% и 0,7%.  

Нужно отметить, что муниципальная программа «Доступная среда» имеет 

большое значение в развитии социальной сферы города, так как она направлена 

на улучшение качества жизни людей с ограниченными способностями и 

формирование условия для беспрепятственного доступа к объектам и услугам, 

но 0,7% в общем объеме расходов муниципального бюджета на эту программу 

нам представляется далеко недостаточной, требующей пересмотра объемов 

финансирования в бюджете муниципалитета. 

Кроме того, стоит обратить внимание на низкий уровень финансирования 

программы «Развитие гражданского общества» как в разрезе расходов на 

культуру, так и в разрезе расходов на благоустройство города, ведь именно эти 

расходы позволяют гражданам развиваться как в интеллектуальном, так и 

физическом плане и приносить ему пользу сообществу. 

Если сделать общий вывод о состоянии планирования и фактическом 

использовании бюджетных ассигнований на развитие социальной сферы, то 

следует отметить, что необходима оптимизация бюджетирования социальной 

сферы МО город Ейск. Большая часть расходов должна быть направлена на 

развитие общей культуры поселения, физической культуры и спорта, а также на 

повышение уровня образования граждан, что может явиться необходимым 

драйвером в развитии города в целом.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие предпринимательской 

деятельности предприятия, методы ее оценки и совершенствования. В статье 

представлено исследование основных методов оценки деловой активности 

предприятия. Важным аспектом исследования деловой активности является 

выявление возможностей и путей улучшения этого показателя путем 

эффективного управления имеющимися средствами управления финансовой 

деятельности предприятия. 
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На современном этапе развития рыночной экономики деловая активность 

предприятия является одним из ключевых показателей эффективности деятельности 

предприятия и служит обоснованием его присутствия на рынке. Деловая активность 

- это, прежде всего, целенаправленная деятельность организации по реализации 

своей продукции на рынок, а также ее дальнейшему продвижению, увеличению 

производственных мощностей, а также улучшению финансовых показателей 

деятельности предприятия и, соответственно, экономическому росту предприятия в 

целом. В связи с этим понятие «деловой активности» определяет основную 

характеристику хозяйственной деятельности предприятия, одновременно раскрывая 

коммерческий и производственный аспекты. 
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Основными задачами анализа и оценки деловой активности являются 

анализ динамики основных показателей деловой активности предприятия, 

оценка показателей оборачиваемости активов, оценка эффективности 

использования имеющихся у предприятия ресурсов, анализ дебиторской 

задолженности [3]. 

В качестве практического аспекта в статье рассматривается предприятие 

АО «Редуктор». Основными задачами анализа и оценки деловой активности 

являются анализ динамики основных показателей деловой активности 

предприятия, оценка показателей оборачиваемости активов, оценка 

эффективности использования располагаемых ресурсов компании, а также 

анализ дебиторской задолженности. 

В качестве улучшения деловой активности предприятия следует провести 

мероприятия, которые рассчитанные как на краткосрочную, так и на 

долгосрочную перспективу. 

Финансовой службе АО «Редуктор» рекомендуется осуществлять 

регулярный мониторинг и диагностику финансового состояния и 

платежеспособности. С целью улучшения финансового состояния необходимо 

своевременно выявлять и устранять причины, вызывающие снижение 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Основные недостатки в деятельности предприятия – это наблюдается рост 

дебиторской задолженности предприятия и наблюдается недостаток 

собственного капитала, слабая кредитная политика предприятия. 

Для решения данных проблем нужно провести следующие мероприятия. 

- Скидки за оплату счетов (на 5-10 день) могут составлять 5%. Данный 

процент скидки выбран как среднестатистический. Предоставление данной 

скидки повышает привлекательность товара в глазах покупателей, не снижая 

существенно выручку предприятия. 

- Предлагается   в   целях   эффективного   управления   дебиторской 

задолженностью приобретение программы «Управление дебиторской 

задолженностью. Сетевая версия» в ООО Консалтинговая группа «Лекс» как 
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инструмента по организации системной работы с платежами контрагентов, 

существенно снижающего риски возникновения долгов и предоставляющего 

возможность эффективного взыскания дебиторской задолженности. 

Для повышения качества контроля за реализацией финансовой стратегии 

можно рекомендовать следующую схему, представленную на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Оптимизация системы финансового контроля АО «Редуктор» 

 

Финансовый контроль АО «Редуктор» должен включать систему 

наблюдения и проверки наличия и использования капитала, осуществляемую 

для оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих 

решений и результатов их выполнения; выявления отклонений от 

запланированных норм, а также нарушений принципов законности, 

достоверности и целесообразности процессов использования капитала; 

выявления факторов, причин и условий возникновения неблагоприятных 

явлений и их устранения [2]. 

Составим прогнозный бухгалтерский баланс предприятия на 2020 год. 

Таблица 1  

Прогноз отдельных показателей бухгалтерского баланса, тыс. руб. 
Показатели Факт Прогноз Отклонение 

от факта 
прогноза  
от плана 

Дебиторская задолженность 996203 717167 -279036 71,99 
Кредиторская задолженность 1254874 940 349 -314 525 74,94 
Уставной капитал 105 895 116 484 10 589 110,00 
Резервный капитал 0 25 25  
Капиталы и резервы 285 218 320807 35 589 112,48 

 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

128 

Для прогнозирования изменения финансового результата деятельности АО 

«Редуктор» после реализации данных мероприятий, рассчитаем новый отчет о 

финансовых результатах, в котором отразим изменения выручки, чистой 

прибыли, прибыли от продаж, и изменения рентабельности продаж в сравнении 

с 2019 годом (табл. 2). 

Таблица 2  

Прогноз отдельных показателей отчета о финансовых результатах 
Показатели факт прогноз Отклонение прогноза от факта 

Абс. тыс.руб. Отност. % 
Выручка, тыс. руб. 6486402 6783042 296640 104,57 
Себестоимость, тыс. 
руб. 

5182341 5146870 -35471 99,32 

Валовая прибыль , 
тыс. руб. 

1 304 061 1636172 332 111 125,47 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

24782 25738,4 956,4 103,86 

Выручка, тыс. руб. 6486402 6783042 296640 104,57 
Рентабельность, % 20,10 24,12 4,02  

 

Таким образом, исходя из данного прогноза, можно сказать, что 

произойдёт увеличение выручки на 104,57% и прогнозная выручка составит 

6783042 тыс. руб. Показатель рентабельности продаж также увеличиться до 

24,12%, то есть валовая прибыль предприятия с каждого рубля составит 

порядка 24 копеек. 

В общем можно сказать, коэффициент рентабельности свидетельствует о 

том, что в прогнозе после реализации мероприятий произойдет значительное 

увеличение рассмотренных показателей. Это позитивная динамика, которая 

свидетельствует об эффективности предложенных мероприятий и 

обоснованности их реализации [5]. 

Так как для оценки эффективности финансовой стратегии предприятия 

рассчитывались такие показатели как коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия то важно посмотреть, как они изменились после проведения 

предложенных мероприятий. 
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Таблица 3  

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия  

после внедрения мероприятий 
Показатели факт прогноз Изменения 

Коэффициент автономии 0,08 0,26 0,18 

Коэффициент финансового рычага 10,97 7,97 -3 

Коэффициент финансирования 0,09 0,17 0,08 
Коэффициент маневренности собственного капитала -1,49 - 0,47 1,02 
Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств 

3,80 2,61 -1,19 

 

Таким образом, из данной таблицы 3 видно, что показатели финансовых 

коэффициентов улучшаются, наблюдается рост коэффициента автономии на 

0,18, что говорит об улучшение платёжеспособности предприятия, так же 

наблюдается снижение коэффициент финансового рычага на 3, что говорит о 

том, что уменьшается зависимость предприятия от заемных средств, тем самым 

предложенная финансовая стратегия эффективна. 

Таким образом, данные рекомендации эффективны, так как наблюдается 

улучшение финансового состояния АО «Редуктор», так как произойдет 

снижение дебиторской задолженности до 717167 тыс. руб., увеличение 

собственного капитала предприятия 320807 тыс. рублей, снижение 

кредиторской задолженности предприятия до 940 349 тыс. руб. и рост выручки 

предприятия = 6783042 тыс. руб. 

Заключение 

Предложены мероприятия по оптимизации контроля за реализацией 

финансовой стратегии по улучшению деловой активности АО «Редуктор», в 

рамках оптимизации контроля за реализацией финансовой стратегии следует 

провести такие мероприятия как усиление финансового контроля за 

реализацией финансовой стратегии предприятия и внедрения финансового 

отдела из двух человек. Процесс внедрения и реализации финансовой стратегии 

должен проходить в 6 этапов. 
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Обоснована оценка эффективности предложенных мероприятий, в 

результате предложенных мероприятий произойдет снижение дебиторской 

задолженности до 717167 тыс. руб., увеличение собственного капитала 

предприятия 320807 тыс. рублей, снижение кредиторской задолженности 

предприятия до 940 349 тыс. руб. и рост выручки предприятия = 6783042 тыс. 

руб. 

Вследствие этого улучшится финансовое состояние АО «Редуктор» и 

повысится деловая активность предприятия. 
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В России к настоящему времени сформировалась жизнеспособная система 

муниципальных финансов. Однако это не исключает необходимость ее 

дальнейшего совершенствования. В ближайшей перспективе оно должно быть 

нацелено на то, чтобы простимулировать в муниципальных образованиях 

экономическую активность, а также усилить позиции органов местного 

самоуправления в общегосударственной системе управления и регулирования 

общественных финансов. 

В целях повышения качества управления муниципальными финансами с 

2013 г. на всей территории Российской Федерации реализуется государственная 

программа «Развитие федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами». В процессе выполнения мероприятий, включенных в состав 

программы, до 2024 г. планируется: 

 усовершенствовать систему распределения финансовых ресурсов между 
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уровнями бюджетной системы Российской Федерации; 

 повысить уровень прозрачности и предсказуемости предоставления из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов; 

 снизить долю просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных образований и их бюджетов; 

 сформировать и актуализировать перечни полномочий, которые переданы 

на местный уровень; 

 исключить случаи закрепления за органами местного самоуправления 

полномочий, которые нарушают общие принципы разграничения полномочий 

между уровнями публичной власти в России; 

 повысить эффективность реализации органами местного самоуправления 

возложенных на них государственных полномочий,  

 внедрять на местном уровне методы программно-целевого управления 

бюджетным процессом (то есть развивать практику разработки и реализации 

муниципальных программ); 

 повысить эффективность реализации органами государственной власти 

контрольных мероприятий в отношении местного самоуправления; 

 минимизировать требования федерального центра в отношении объемов 

финансовых средств органов местного самоуправления на реализацию 

собственных полномочий [1]. 

Несмотря на комплексный подход, предпринятый государственными 

органам в программе к решению проблем в сфере муниципальных финансов, в 

экспертном сообществе высказываются мнения о недостаточности данных мер.  

По их мнению, для того, что реально и оперативно произошли существенные 

позитивные изменения в данной области экономических отношений, 

необходимо осуществить следующие действия: 

 создать условия, благоприятные для возникновения дополнительных 

рабочих мест, повышения среднего уровня заработной платы работающего 

населения, что способствует увеличению налогооблагаемой базы по налогу на 
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доходы физических лиц, поступления по которым образуют значительную 

часть налоговых доходов муниципальных образований;  

 выявить на территории муниципальных образований и поставить на учет 

бесхозные земельные участки для последующего их предоставления гражданам 

и организациям по договорам аренды или купли-продажи; 

 определить местный бюджет, в который идут налоговые доходы от 

уплаты налога на доходы физических лиц, по месту жительства 

налогоплательщика, а не по месту его работы; 

 в отношении налога на доходы физических лиц повысить в два раза 

действующие нормативы зачисления в местные бюджеты и предоставить 

органам местного самоуправления права по установлению отдельных 

элементов налогообложения; 

 увеличить налоговые ставки земельного налога по участкам, которые 

долгое время не обрабатываются, и активизировать деятельность по погашению 

задолженностей за аренду муниципальных земель; 

 распространить практику использования инструмента самообложения 

жителей муниципальных образований; 

 повысить эффективность бюджетных расходов посредством повышения 

качества предоставлению местному населению муниципальных услуг; 

 увеличить размер денежного содержания муниципальных служащих и 

работников бюджетных организаций как фактор привлекательности работы по 

управлению муниципальными финансами для специалистов с высокой 

профессиональной подготовкой; 

 предоставить органам местного самоуправления максимально широкого 

перечня прав по регулированию всех элементов налогообложения в части 

местных налогов; 

 активизировать деятельность органов местного самоуправления по 

выпуску муниципальных ценных бумаг [2; 3]. 

Таким образом, осуществление этих и ряда других мероприятий будет 
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способствовать увеличению собственной доходной базы бюджетов 

муниципальных образований, повышению эффективности расходов органов 

местного самоуправления, обеспечению финансовой устойчивости местного 

бюджета, снижению уровня рисков для бюджетной системы муниципального 

образования. В этом направлении и должны развиваться в ближайшее время 

муниципальные финансы Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье затронут вопрос электроэнергетический сферы, дана его 

взаимосвязь с экономикой страны и мира в целом, а также выделены основные 

экономические проблемы в электроэнергетической сфере и предложены 

возможные пути их решения. 
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топливно-энергетический комплекс,электроэнергетика,электрические 

станции,альтернативная энергетика, метод 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в России это один из основных 

секторов экономики. ТЭК определяет развитие страны в различных 

направлениях таких как: экономика, социология, технология и политика. 

Именно поэтому традиционная тема исследований ИНЭИ РАН – это 

исследование взаимодействия энергетики с экономикой. Данные исследования 

основываются на методе системных исследований, которые подразумевают 

совокупный учет всех аспектов и направлений экономики, а также отраслей 

ТЭКс разработкой метода экономико-математических моделей, 

информационной базы данных для их регулярного использования в рамках 

количественного анализа состояния и перспектив развития ТЭК. На 

сегодняшний день она является синтезом следующих инструментальных и 
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методических направлений (Рисунок 1). 

В условиях формирования перспективных оценок спроса на топливно-

энергетические ресурсы в регионах России подготовка согласованных 

сценариев социально-экономического и производственного развития России с 

учетом возможных перемен сложившихся тенденций в отраслевой структуре 

экономики субъектов Российской Федерации[2]. 

Компромиссная траектория 
развития ТЭК и экономики

Целевые параметры 
развития экономики

Содержание СО2

Либерализация 
внешней торговли

Объемы и рентабельность

инвестиций

Динамика производства,
Уровень рентабельности

 
Рисунок 1 – Взаимосвязи отраслей ТЭК с экономикой  

 

Электроэнергетика ‒ это сложный комплекс, включающий в себя 

производство, сбыт, и передачу электроэнергии, которая обладает особым 

отличительным характером, которая делает ее отличительной от других 

отраслей промышленности. Примеры специфических черт электроэнергетики 

приведены ниже: 

‒ основное, иными словами самое главное различие от другие отраслей- 

это главный продукт производства –конечно же электрическая энергия 

‒ запрещено хранить электроэнергию (в больших объемах);  

‒ потребители назначают необходимый объем энергии для той или иной 

промышленности, недопустимость увеличения данных объемов по инициативе 

энергетиков;  
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‒ необходимо просчитывать объемы производства и потребления энергии 

по часам и на год; 

‒ серьезный надзор за непрерывной, безаварийной работой 

энергоснабжения, что является важным для населения страны; 

– особым показателем в энергосистеме принимаются климатические 

условия и сезон года, а также климат влияет на потребность планирования 

энергопотребления и разработки графиков нагрузки на каждый день каждого 

месяца с учетом сезона.  

Основа электроэнергетической отрасли – электрические станции. В 

зависимости от видов природных источников энергии, электростанции 

разделяют на следующие: ‒ тепловые станции (ТЭС), которые подразделяются 

на конденсационные и теплофикационные; ‒ атомные станции (АЭС); ‒ 

гидравлические электрические станции (ГЭС); и другие геотермальные 

электростанции, ветряные электростанции, солнечные и прочие станции 

(рисунок 2). Каждая электроэнергетическая станция обладает рядом 

отличительных особенностей, в том числе экономическими характеристиками, 

а также главными показателями, которые определяют всю экономику 

энергетического производства в независимости от вида электростанций 

являются капитальные затраты и годовые расходы по эксплуатации 

оборудования электростанций. 

В целом выработка электроэнергии на угле характерна для стран Азии, 
Африки и Центральной Европы. ГЭС лидируют в Латинской Америке. 
Значительная доля АЭС в развитых странах. 

 
Рисунок 2 – Структура мирового производства электроэнергии 
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Тепловые электростанции 

Основная доля электроэнергии (68%) вырабатывается на ТЭС. Также это 

является самым распространённым видом станций. В определенных странах 

доля электроэнергии, вырабатываемая ТЭС, превышает 82% (Польша, ЮАР, 

Саудовская Аравия, Ливия, Бахрейн, Ирак, Дания). ТЭС работают на угле, 

нефтепродуктах и газе. Более экологически чистыми, являются ТЭС которые 

работают на природном газе. 

Гидравлические электростанции 

Норвегия, Швейцария, Хорватия, Вьетнам, Шри-Ланка, ДР Конго, Замбия, 

Танзания, Камерун, Бразилия, Канада, Панама, Парагвай, Таджикистан 

являются странами, в которых наибольший процент выработки электроэнергии 

приходится на ГЭС. Крупнейшая ГЭС построена в Китае на реке Янцзы – «Три 

ущелья», мощностью более 98 000 МВт. Как показывает практика, наиболее 

крупные ГЭС расположены в Китае и Бразилии. 

Атомные электростанции 

Франция, Бельгия, Литва, Словенияявляются странами, в которых 

наибольшая доля выработки электроэнергии приходится наАЭС.Современные 

электростанции вполне конкурентоспособны: не выбрасывают парниковых 

газов в атмосферу (в отличие от ТЭС), вырабатывают достаточно много 

электроэнергии. Однако из-за неких катастроф, происходящих на АЭС (в т.ч. на 

АЭС «Фукусима»), большинство стран пересмотрели свое отношение к 

данному типу станций, вплоть до полного отказа от их использования. 

Альтернативная электроэнергетика 

Альтернативная энергетика – общность новых, перспективных способов 

добычи энергии, которые распространены довольно узко, однако являются 

интересными из-за выгодности их использования и, как правило, низкого риска 

нанесения вреда окружающей среде и неисчерпаемости. Активно используется 

энергия волн, геотермальная энергия, ветровая, солнечная и др [3]. 

Нам также необходимо учитывать ряд экономических проблем, 

существенно снижающие эффективность работы предприятий. К основным 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/mirovaya-elektroenergetika#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/mirovaya-elektroenergetika#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/mirovaya-elektroenergetika#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/mirovaya-elektroenergetika#mediaplayer
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экономическим проблемам в электроэнергетике относят: 

  «Экономический голод» – это одна из важдейших проблем энергетики, 

которая напрямую зависит от ресурсов, а точнее от их исчерпаемости. 

  Ресурсы на нашей планете распределены неравномерно, из за этого часто 

возникают конфликты и неурядицы. Так же влияет на равномерное развитие 

экономики. 

  Энергетическая промышленность, к большому сожалению пагубно 

влияет на экологию. 

Если говорить о проблеме номер один, то следует принять в внимание тот 

факт, что все энергоресурсы не бесконечные, они сильно ограничены в своих 

объемах. Для решения данной проблемы учеными былы предложены несколько 

путей решения: 

  В первую очередь необходимо как можно быстрее перейти на 

углегазовую энергетику. Требуется создать новые технические, экономические 

и правовые меры с целью уменьшения потребления данных ресурсов, а также 

повышения эффективности потребления получаемых благ. Странам не следует 

забывать об освоении своих энергоресурсов как возобновляемых, так и 

невозобновляемых, а также стараться придерживаться концепции 

энергозамещения (альтернативная энергетика должна преобладать над 

традиционной). 

  Далее, рассматривая проблему неравномерности распределения 

энергетических ресурсов, необходимо заметить, что в мире, в котором мы 

живем очень много энергодефицитных стран. Им приходится тратить 

государственные финансы на закупку энергоресурсов у других стран (тем 

самым ухудшая экономическую ситуацию). Решение данной проблемы кроется 

в договоренности всех высокоразвитых в области энергетики стран. Они 

должны снизить цены на энергоресурсы и их поставки. Другого выхода нет. 

  Наконец рассмотрим решение проблемы с помощью концепции трех 

«Э»: энергетика, экономика, экология. Энергетика – главная отрасль абсолютно 

любой социально – экономической системы. Из-за увеличения 
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производственных мощностей она постоянно усиливает свое негативное 

влияние на окружающий нас мир. Например, электростанции, работающие по 

типу ТЭС, сжигают различные виды органического топлива и выбрасывают 

продукты сгорания, а также другие вредные вещества в атмосферу. ГЭС 

меняют русла рек, затапливают огромные территории и вообще меняют флору 

и фауну близлежащей территории. Все эти станции наносят огромный вред 

экологии. Решение этой проблемы – уменьшение воздействия станций на 

окружающий мир, путем ряда организационных действий: уменьшение 

концентрации вредных веществ, улучшенная фильтрация, необходимость 

баланса энергии, который достигается путем грамотной структуры 

распределения станций по территории, использованием «зеленой» энергетики. 

А также требуется больше организаций, отвечающих за сохранение природы в 

нынешних реалиях.  

Главная и неотъемлемая часть абсолютно любого государства – это 

электроэнергетика. Именно поэтому её развитие и поддержание должно быть 

главной целью для всех людей на планете, ведь именно от нее зависит наше 

непосредственное будущее. Одним из главных факторов уровня 

производительности труда и процветания всех промышленных отраслей 

является именно уровень развития электроэнергетики. Так же он влияет 

непосредственно на скорость роста экономики непосредственно в государстве. 

Именно из-за вышеперечисленных причин, проблемы, изложенные в статье 

должны быть незамедлительно решены. 

Список использованной литературы: 
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3 http://geo.zm0v.ru/2017/11/26/urok-15-toplivno-energeticheskaya-promyshlennost-
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Аннотация 

Цель работы: исследование подходов различных авторов к понятию 

сущности комплексной оценки финансового состояния предприятия. 

Методы исследования: горизонтальный анализ вертикальный анализ, 

анализ коэффициентов (относительных показателей), сравнительный анализ. 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

при комплексной оценке финансового состояния предприятий.  

Выводы: комплексная оценка с учетом отраслевой принадлежности дает 

возможность всесторонней оценки сложившегося положения и разработки 

мероприятий по устранению негативных тенденций в деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Ключевые слова:  

анализ, финансовое состояние, финансовый анализ, платежеспособность, 

ликвидность, финансовая устойчивость. 

 

В условиях рыночной экономики существенно возрастает интерес 

участников экономического процесса к объективной и достоверной 

информации о финансовых результатах, финансовом состоянии и деловой 

активности предприятия. Все субъекты рыночных отношений – собственники 

(учредители), инвесторы, банки, поставщики, покупатели заинтересованы в 

однозначной оценке конкурентоспособности и надежности своих партнеров. 
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Такую оценку можно получить при оценке состояния финансово-

хозяйственной деятельности. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в условиях 

современной рыночной экономики потребность в детальном исследовании 

финансового состояния предприятия многократно возрастает с каждым годом. 

С каждым годом все больше возрастает интерес со стороны внутренних и 

внешних пользователей информации к результатам функционирования 

хозяйствующего субъекта. Качественный анализ финансовой деятельности 

организации необходим для инвесторов и кредиторов в качестве источника 

информации об инвестиционной привлекательности предприятия, его 

прибыльности и платежеспособности; органов государственной власти с целью 

осуществления контрольных мероприятий; общественности и акционеров, 

руководителей и менеджеров самой организации 

Под финансовым состоянием понимается способность организации 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, 

целесообразным их размещением и эффективным использованием, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платеже- и кредитоспособностью, финансовой устойчивостью [1]. 

Подходы авторов к пониманию сущности данного понятия различны. 

Приведем некоторые из них в таблице 1. 

Таблица 1 

Подходы к пониманию сущности комплексной оценки финансового состояния 
№ 
п/п 

Автор Сущность комплексной оценки финансовго состояния 
предприятия 

1 Савицкая Г.В. Комплексное системное изучение финансового состояния 
предприятия, в том числе факторов, оказывающих влияние на его 
формирование. 

2 Балабанов И.Т. Отдельное рассмотрение каждого показателя, полученного в 
результате финансового анализа, с точки зрения соответствия его 
фактического уровня рекомендуемому, а также определение 
факторов, повлиявших на величину показателя, необходимой его 
величины на перспективу и способов её достижения. 
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№ 
п/п 

Автор Сущность комплексной оценки финансовго состояния 
предприятия 

3 Ковалев В.В. Процесс идентификации, систематизации и аналитической 
обработки доступных сведений финансового характера, результат 
которого - предоставление потенциальному пользователю 
рекомендаций, способных служить основанием для принятия 
управленческих решений в отношении определенного 
предприятия. 

4 Грязнова А.Г. Совокупность методов определения имущественного и 
финансового положения предприятия в предыдущем периоде, а 
также его возможности на перспектив 

 

Анализ финансового состояния предприятия - составная часть общего 

финансового анализа. 

Для того, чтобы предприятие успешно развивалось и быстро могло 

адаптироваться к происходящим изменениям во внешней среде, оно должно 

знать структуру «капитала по составу и источникам образования, какую долю 

должны занимать собственные средства, а какую – заемные» [2] 

А для этого руководство предприятия должно проводить оценку 

платежеспособности, ликвидности своих активов, определять финансовую 

устойчивость и деловую активность своего предприятия.  

В целом, анализ представленных определений позволяет сделать вывод, 

что комплексная оценка финансового состояния - это характеристика, 

полученная в результате одновременного и согласованного изучения 

совокупности показателей (т.е. комплексного исследования), отражающих 

многие аспекты хозяйственных процессов. 

Согласно методике проведения финансового состояния предприятия, 

выделяют следующие виды анализа [3]:  

1) Горизонтальный анализ, т.е. каждая статья баланса отчетного периода 

сравнивается с базисным.  

2) Вертикальный анализ, на основании которого определяется удельный 

вес каждого показателя в общем объеме. 

3) Трендовый анализ проводится с целью прогнозирования показателей 

работы предприятия на перспективу с учетом фактических данных прошлых 
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лет.  

4) Расчет основных финансовых показателей работы предприятия по 

различным внутренним и финансовым документам, в последствие следует 

определить взаимосвязей этих показателей.  

5) Сравнительный анализ, который необходим для того, чтобы сравнить 

показатели работы исследуемого предприятия с показателями работы его 

основных конкурентов, а также провести сравнение со среднеотраслевыми 

значениями рассчитанных показателей.  

6) Факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов на 

результативный показатель 

Этапы проведения комплексной оценки финансового состояния 

хозяйствующего субъекта представим на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы проведения комплексной оценки финансового  

состояния предприятия 

 

Основными источниками информации для анализа финансового состояния 

служат различные формы бухгалтерской и статистической отчетности.  

Анализ финансового состояния начинается с изучения баланса 

предприятия, определения его имущественного состояния, оценки статей 

актива и пассива баланса, выявления несоответствия между дебиторской и 
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кредиторской задолженностями, собственных и заемных средств, наличия 

запасов, в том числе неликвидных, а также количества имеющихся у 

предприятия денежных средств. 

Таким образом, анализ финансовой отчетности является, по сути, 

предварительным анализом финансового состояния, позволяющим судить о 

платеже-, кредитоспособности и финансовой устойчивости организации, 

характере использования финансовых ресурсов [4]. 

В литературе можно встретить множество различных методик проведения 

комплексной оценки финансового состояния предприятия у таких учёных-

экономистов, как Г.В. Савицкая, Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова, А.Д. 

Шеремет и Р.С. Сайфуллин, Н.П. Кондраков и других.  

В основе каждой из методик лежит анализ наиболее важных финансовых 

коэффициентов, которые сами по себе не несут большого количества 

информации, поэтому для получения на их основе выводов о финансовом 

состоянии необходимо сопоставить фактическое значение показателей с 

нормативным [5]. 

Из всего многообразия изученных методик особого внимания требует 

методика комплексной оценки финансового состояния Г. В. Савицкой, которая, 

на наш взгляд, даёт возможность наиболее объективно оценить финансовое 

состояние предприятия 

Методика Г.В. Савицкой сводится к тому, что комплексная оценка 

финансового состояния осуществляется путём проведения вышеперечисленных 

видов анализа финансового состояния предприятия, после чего, на 

завершающем этапе происходит рейтинговая оценка финансового состояния 

предприятия. 

Комплексная оценка финансового состояния является элементом 

управления предприятием и выступает одним из важнейших источников 

получения информации для выбора наиболее продуктивных управленческих 

решений. 

Главная проблема в комплексной оценке финансового состояния 
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предприятия - отсутствие единой методики, которая бы была универсальна для 

любого хозяйствующего субъекта. Несомненно, широко используются 

разнообразные методические рекомендации, разные группы показателей, 

коэффициентов и критериев, но единой методики, подходящей для всех 

предприятий, специфика которых весьма разнообразна - нет. Поэтому главная 

задача, которая должна стоять перед исследователями в данной области, 

безусловно, создание такой методики. 
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entrepreneurship, substantiated by the theoretical works of scientists of the last 

century. On the example of their work, a final analysis of the practical development 

of modern entrepreneurship is given. 

Key words: 

 entrepreneurship, economics, market relations, Schumpeterian concept, 

 consumer goods. 

 

В настоящее время предпринимательство занимает главенствующие место 

в мировой экономике. Высокоразвитый уровень предпринимательства является 

необходимым требованием в условиях современной модели рыночных 

отношений, т.к. заключает в себе такие функции как: менеджмент, 

имущественную приватизацию, производство тех или иных товаров и услуг, 

маркетинг и другие различные виды предпринимательской деятельности, 

которые непосредственно связаны с риском, творчеством и инновационными 

разработками. Для поддержание малого и среднего бизнеса постоянно 

разрабатываются все новые и новые государственные программы, которые 

способствуют росту и развитию частного предпринимательства. Благодаря 

этому почти во всех сферах жизни деятельности современного общества можно 

встретить растущую предпринимательскую активность.  

Говоря о теории предпринимательства, на сегодняшний день традиционно 

выделяют три подхода к изучению и освоению данной темы: шумпетерианское 

предпринимательство, чикагская школа предпринимательства и австрийская 

школа. Также выделяется еще и четвёртый подход, он основывается на 

неразрывной связи предпринимательства и менеджмента в современных 

рыночных условиях. К теоретикам этого направления относятся: Б. Санто, П. 

Друкер, Б. Карлоф и другие. Теперь более подробно поговорим о первых трех 

традиционных подходах. 

Шумпетерианская концепция предпринимательства названа так в честь 

австрийского общественного деятеля и учёного Йозефа Шумпетера. Он 

разработал «Теорию экономического развития» и исследовал 
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предпринимательство как феномен экономической жизни общества. По 

мнению Йозефа Шумпетера предпринимательство должно определяться как 

"инновация в целях извлечения прибыли". Это значит, что для увеличения 

собственной выгоды предприниматель должен идти на риск, вводя в свое дело 

какие-либо новые инновации и технологии, что в последствии поможет стать 

ему более конкурентно способным [5, c.31]. Нужно отметить что данная 

теоретическая основа является базисной на рынке информационно-технических 

товаров и услуг. Предприниматели стремятся внедрить новейшие технологии в 

создание своей продукции, тем самым повышая спрос на производимые товары 

и услуги. 

Другая теория предпринимательства принадлежит Чикагской 

предпринимательской школе. Она основана на работах, таких ученных в 

данной области как: Ф. Найт, М. Фридмен, К. Викселл, И. Фишер. Для них 

главную роль в развитии предпринимательства являются денежные отношения 

между потребителями и кредиторами. Одно из ключевых мест в их теории 

занимает концепция непрерывного дохода, которая в свою очередь является 

базисным компонентом потребительских расходов [2]. Также они полагают, что 

только в условиях благополучного устройства частной собственности и 

свободного предпринимательства достижимы все поставленные формы 

развития хозяйства и экономической эффективности. Данная теоретическая 

основа является базисной для банковско-кредитной сферы и в современном 

мире широко применяется в банковском предпринимательстве. 

Следующая теория предпринимательства принадлежит Австрийкой школе, 

ее основателем считается К. Менгер, также теорий данной школы 

придерживались такие деятели науки как: Л. Вальрас, У. С. Джевонс, Л. Мизес. 

Основной концепцией которой придерживалась австрийская школа является 

идея того, что предприниматель обеспечивает равномерное развитие 

хозяйственного цикла. Их теория субъективного потребительского блага 

разделена на не сколько уровней [6, c.88]: 

Потребительские блага первого уровня – это те блага, которые способны 
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удовлетворить индивидуальные потребности людей. Именно потребительские 

блага первого уровня формируют ключевую субъективную цель требований 

человека, что является отличительной особенностью потребителя, выделяя его 

потребности из потребностей других граждан. 

Потребительские блага второго уровня относятся к активной деятельности 

человека. На этом уровне рассматриваются формирование потребностей людей 

в поступки и действия, которые способны обеспечить человека конкретными 

целями и эмоциями, они реализуют энергию человека на достижение этой цели. 

Потребительские блага третьего уровня, на этом уровне соотносятся 

потребительские блага одного конкретно человека и целого общества или 

какой-либо социальной группы. Здесь ключевой является задача адекватного 

описания и объяснения механизмов, которые обеспечивают детерминацию 

деятельности человека как его собственными потребностями, так и 

потребностями внешних по отношению к нему социальных систем – отдельных 

людей, малых групп, социальных организаций и институтов, общества и 

человечества в целом [3, c.6]. 

Нужно отметить, что данная теория соотносима со всеми сферами 

предпринимательской деятельности. Принципы данной теории находят 

реализацию на разных уровнях экономического развития, что ведет к 

повышению спроса в условиях современного рынка. 

Одним из самых отличительных свойств предпринимательства, от всех 

других сфер деятельности, является отсутствие исполнения каких-либо заданий 

от других лиц, если у исполнителя нет личного интереса или свобода как-то 

ограничена в такой деятельности. Отсюда следует что одним из главных 

факторов в процессе формирования предпринимательства является наличие 

таких факторов, которые могут быть представлены как в интеллектуальном, так 

и в физическом плане. Сюда можно отнести также такие личностные качества 

предпринимателя как: целеустремленность, ответственность, оригинальность, 

гибкость и ряд других не менее важных качеств. Также для предпринимателя 

не лишним будет значимое положение в обществе, накопленный жизненный 
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опыт, собственные современные инновационные разработки, которые можно 

внедрить в различные сферы жизнедеятельность общества [8, c.111]. 

В последние годы небывалый подъем предпринимательской активности 

напрямую является результатом создания правительствами многих стран мира 

здоровой предпринимательской конкуренции в условиях современного рынка, 

который эффективно влияет на развитие предпринимательства. К ним можно 

отнести следующие аспекты: 

- применение льготного налогообложения, что в свою очередь 

стимулирует открытие новых предприятий малого и среднего бизнеса и 

способствует приросту в данную сферу деятельности инвесторов и инвестиций;  

- создание прочной, надежной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, к этому можно отнести: курсы подготовки 

предпринимателей, выделение кредитных средств на поддержание и развитие 

предпринимательства, различные рекламные компании и т.д.; 

- наличие надежной системы защиты как промышленной, так и 

интеллектуальной собственности предпринимателя, гарантия защиты 

предпринимательской собственности, действие которой распространяется на 

продукцию и методы деловой активности и т.п.;  

- упрощение различных видов государственных процедур регулирования 

предпринимательской деятельности;  

- формирование в сознании граждан авторитета предпринимательской 

активности и деятельности, рассмотрение хозяйственного успеха 

предпринимателя как одной из высших социальных ценностей и одновременно 

терпимость к предпринимательским неудачам [8, c.112]. 

На основе всего выше перечисленного можно сделать вывод, что 

современное предпринимательство является основообразующим базисом 

рыночной экономики затрагивающее все аспекты развивающегося общества. 

Также можно говорить о том, что все теоретические труды деятелей прошлого с 

большим успехом применяют на практике в современном мире и по сей день не 

потеряли своей актуальности.  



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

152 

Список использованной литературы: 

1. Антипина Е. В. Сравнительный анализ методологических подходов 

шумпетерианства и австрийской школы // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. –  

№ 4 (94). – 2017. – с. 32-41. (дата обращения 19.10.2020) 

2. Большая советская энциклопедия / под ред.: Хандруев А. А. - [электронный 

ресурс]: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/122/399.htm (дата обращения 

19.10.2020) 

Магун В. С. Потребности и психология социальной деятельности личности // 

Ленинград: Наука. – 1983. – 176 с. (дата обращения 19.10.2020) 

3. Малышев О.М., Соломонов А. П., Развитие предпринимательства в 

современной россии: проблемы и перспективы // Социально-экономические 

явления и процессы №6 (022), - 2010. – с. 135-140. (дата обращения 23.10.2020) 

4. Нуреев Р. М. Шумпетерианскй предприниматель в теории и на практике // 

Экономический вестник Ростовского государственного университета. – том 1 

№4. – 2003. – с. 31- 47. (дата обращения 19.10.2020) 

5. Понемасов А. Д. Австрийская школа о методологических основах 

регулирования национальной экономики // «Дискуссия» журнал научных 

публикаций, - №4 (45). – 2014. – с. 87-92. (дата обращения 23.10.2020) 

6.Смирнов В. П. Теоретическая основа современных исследований 

предпринимательства // Современная конкуренция, - том 9 №1(49). – 2015. – с. 

5-21. (дата обращения 23.10.2020) 

7. Яремчук И. Л. Теория предпринимательства и основные аспекты ее развития 

// Яремчук, Балтийский гуманитарный журнал № 1. – 2014. – с. 110-112. (дата 

обращения 23.10.2020) 

© Саая А.С., 2020 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

153 

УДК 338.24 

Старостина П.Д. 

Студент 2 курса магистратуры  

РЭУ имени Г.В. Плеханова 

г. Москва, РФ 

 

ВЛИЯНИЕ ЭПИДЕМИИ НА СИСТЕМУ НАЙМА ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация 

Короновирус произвел шок на рынке труда. Эпидемия изменила систему 

управления персоналом. Найм персонала является неотъемлемой частью 

функционирования любого предприятия. Поэтому ограничения в системе 

найма персонала влияют на производительность труда, эффективность 

деятельности организации. Пандемия повлияла на образование новой формы 

проведения найма персонала – дистанционной. 
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дистанционная форма. 

 

Сложившаяся в 2020 году сложная эпидемиологическая ситуация 

трансформировалась в серьезный экономический кризис. Начавшиеся в Азии 

перебои в производстве распространились на экономику всех стран мира. Все 

предприятия, независимо от их размера и форм собственности, сталкиваются с 

серьезными вызовами. Карантинные меры привели к закрытию границ, что 

повлияло на организации, деятельность которых связана с мировыми 

поставками. Обстановка напряженности и страха негативно воздействует на 

перспективы развития экономики и вопросы занятости населения встают 

острым планом перед главами каждого государства. Распространение 

короновируса влечет за собой серьезные проблема для рынка труда, такие как: 

снижение объема продаж, повышение цен и как следствие удар по спросу на 
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товары.   

С каждым днем количество людей с подтвержденным диагнозом 

короновируса увеличивается. В связи с этим власти ужесточают меры 

передвижения здоровых граждан по территории регионов. Важно ослабить 

нагрузку на медицинские учреждения, чтобы сохранялась возможность 

регулирования эпидемиологической ситуацией.  

Вспышка коронавируса оказала разрушительное воздействие на экономику 

и бизнес, затрагивая все-от туризма до поставок запчастей для автомобильной и 

технологической промышленности. Рынок труда серьезно пострадал от вируса, 

поскольку он еще больше увеличил разрыв между спросом и предложением 

рабочей силы в разных отраслях, особенно в трудоемких. Это привело бы к 

значительному удорожанию рабочей силы и нарушению цепочки поставок.  

Потеря возможностей трудоустройства в городах из-за различных мер изоляции 

может привести к временному росту уровня безработицы.  

Власти государств проводят карантинные мероприятия в целях борьбы с 

вирусом. В связи с этим прекращена деятельность большинства организацией, 

деятельность которых не связана со здравоохранением, оборонной 

промышленностью, с пищевым производством и правоохранительным 

органами. Найм персонала в этих областях резко возрастает в ответ на 

потребности, создаваемые коронавирусом.  Walmart объявила о своем плане 

нанять около 150 000 новых рабочих для своих складов и магазинов, чтобы 

справиться с возросшим спросом. CVS планирует немедленно нанять 50 000 

полных и неполных рабочих по всей стране. Говорят, что круглосуточный 

магазин 7-Eleven нанимает 20 000 человек для удовлетворения растущего 

спроса из-за коронавируса.4 Действительно, в некоторых случаях вирус вызвал 

новый спрос на профессии, связанные с инфекционными заболеваниями, 

согласно сайту вакансий Glassdoor, который зафиксировал более чем 

двукратное увеличение числа вакансий с ключевыми словами, связанными с 

                                                           
4 Careers tips for successful remote job interviews amid coronavirus [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
www.cnbc.com/2020/03/17/ (дата обращения 14.11.2020)  
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коронавирусом, особенно в правительстве, здравоохранении, биотехнологиях и 

фармацевтике.5 

В условиях пандемии сохраняется набор персонала, однако система его 

проведения значительно усложнилась. Правительство Москвы ввело ряд 

рекомендаций для организаций осуществляющих свою деятельность, а именно 

перевод административного персонала на дистанционную работу или введение 

иных гибкий форм организации труда. Данные положения значительно 

осложняют задачу для отдела кадров таких предприятий, ведь дистанционная 

работа кадровой службы не предполагает традиционный отбора персонала, 

когда собеседования с кандидатами проводится в очной встрече.  

В сложившейся кризисной ситуации важным фактором в системе 

управления персоналом становится необходимость оцифровки всего процесса 

набора персонала. Во время коронавирусного кризиса рекрутеры не смогут 

выполнять свою работу без современного программного обеспечения для 

подбора персонала. 

Поскольку пандемия коронавируса продолжает охватывать экономики по 

всему миру, лишь немногие отрасли промышленности остались нетронутыми 

ее последствиями, и это имеет огромные последствия не только для рабочей 

силы, но и для процесса набора персонала.6 

Некоторые компании перешли к замораживанию найма до тех пор, пока не 

станет ясно экономическое воздействие вируса, но многие другие продолжают 

набирать персонал в попытке предотвратить замедление деловой активности. 

Компания Google из-за коронавируса планирует ввести мораторий на приём как 

штатных, так и контрактных сотрудников, а также сократить свой 

маркетинговый бюджет вдвое, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на 

внутренние материалы компании.  

Существует ряд особенностей найма персонала в период короновируса для 

                                                           
5 Careers tips for successful remote job interviews amid coronavirus [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
www.cnbc.com/2020/03/17/ (дата обращения 14.11.2020)  
6 Прием и увольнение сотрудников во время пандемии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hr-
director.ru/article/67622 (дата обращения 14.11.2020)  
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тех организаций, которые не работают в офисе и перешли на дистанционную 

работу. Привычный порядок организации найма персонала, который 

подразумевает личное присутствие кандидата на всех этапах отбора меняется 

на дистанционный формат. Ввиду того, что сотрудники отдела кадров многих 

организациях работают на «удаленке», следовательно и этапы отбора проходят 

в онлайн-формате, путем оформления заявок и анкет на сайте компании.   

Меры, направленные на сдерживание вспышки болезни, такие как 

социальная дистанцированность и политика работы вне дома, потребовали от 

компаний творческого подхода к процессу подбора персонала, и многие из них 

обращаются к виртуальным методам, таким как видеоконференции. 

Технологические гиганты Google, Amazon и Facebook, а также рекрутеры 

PageGroup и Robert Walters входят в число мировых компаний, объявивших о 

переходе на онлайн-собеседования на время вспышки болезни. Спрос на 

приложения для видеоконференцсвязи, такие как Skype и Zoom, с начала года 

вырос почти в пять раз. Стремясь уменьшить некоторые долгосрочные 

последствия COVID-19 для своего бизнеса, компании обращаются к 

технологиям для поддержания непрерывности бизнеса в это время 

неопределенности. 7Это начало новой эпохи в развитии рекрутинга. Возможно 

после эпидемии привычный режим организации процесса отбора перейдет на 

виртуальный формат.  

Эпидемия подвергла изменениям в системе найма персонала. Кадровые 

службы сталкиваются с проблемами заключения трудовых договоров, в связи с 

тем, что появляются новые условия труда, а именно, - дистанционные.8 Кроме 

того служба по управлению персоналом сталкивается с трудностями 

подписания такого договора, ведь при таком отборе очная встреча не 

предполагается. Существует три способа, как можно подписать документ 

дистанционно. Во-первых, электронный документооборот уже вошел 

                                                           
7 Careers tips for successful remote job interviews amid coronavirus [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
www.cnbc.com/2020/03/17/ (дата обращения 14.11.2020) 
8 Как оформить на работу нового сотрудника в условиях пандемии коронавируса [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  www.kdelo.ru/art/385835 (дата обращения 14.11.2020)  
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практическое применения еще до короновируса. Прибегнуть к такому варианту 

можно, если у обеих сторон есть цифровая подпись. При отсутствии подписи, 

стороны вправе направлять необходимы документы при приеме на работу по 

электронной почте, оригиналы документов отправлять заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  Несмотря на возможность обмена документами 

дистанционно, у такого метода, есть риски с ознакомлением с локальными 

актами нового сотрудника. Второй способ приема сотрудника – договоренность 

с кандидатом о встрече в офисе для ознакомления с документами и их 

оформления.  Однако, такой выход может потребовать согласование с 

региональным штабом по борьбе с вирусом, поскольку в ряде регионов для 

перемещения по городу нужно оформлять пропуска или специальные справки с 

места работы. 9 

Под влиянием новых условий будет меняется не только служба по 

управлению персоналом, рассматривая именно процесс отбора, но и персонал. 

Сотрудники уже сейчас испытывают влияние цифровизации, распространения 

международных связей, культурного многообразия, автоматизации и 

социальных сетей. При этом ожидания от бизнеса, потребности и спрос 

развиваются гораздо быстрее в сложившихся условиях, чем прежде.  

Главная цель профессионального рекрутинга –нанимать «правильный» 

персонал, который имеет мотивацию для высоких личных результатов, тем 

самым обеспечивая стабильный рост всей компании. Соответственно, ключевая 

задача рекрутингового софта – максимально увеличить вероятность подбора 

по-настоящему эффективного персонала. Также в настоящее время 

наблюдается модернизация бизнес технологий, появляются новинки, 

призванные упростить тот или иной бизнес процесс, открываются компании, 

поставляющие новые, аналогичные товары и услуги. Устоявшемуся бизнесу 

составляет конкуренцию бизнес, который работает по новым схемам, 

использует новые подходы к клиентам, в работе с персоналом, 

                                                           
9 Прием и увольнение сотрудников во время пандемии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.hr-
director.ru/article/67622 (дата обращения 14.11.2020) 
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предоставляемым сервисам и услугам.10 Для того чтобы соответствовать 

потребностям рынка современные руководители должны кардинально менять 

бизнес-процессы в своих компаниях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Объектом исследования в статье является система расходов бюджета 

муниципальных образований Предметом исследования является организация 

эффективного планирования системы расходов бюджета на примере МО город 

Майкоп. Рассматриваются понятия в различии между государственными и 

муниципальными расходами, проблемы и направления бюджетного 

планирования, критерии оценки бюджетных расходов, принципы 

бюджетирования, анализ расходов МО город Майкоп и направления 

бюджетной политики. 

Ключевые слова:  
муниципальное образование, организация эффективного планирования, 

система расходов бюджета. 

 

ORGANIZATION OF EFFECTIVE PLANNING OF THE MUNICIPAL 

BUDGET EXPENDITURE SYSTEM 

 

Abstract 
The object of the study in the article is the budget expenditure system of 
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municipalities. The subject of the study is the organization of effective planning of 

the budget expenditure system using the example of the Maykop city Ministry of 

Defense. Concepts in the difference between state and municipal expenditures, 

problems and directions of budget planning, criteria for estimating budget 

expenditures, principles of budgeting, analysis of expenses of the Maykop city 

defense ministry and directions of budget policy are considered. 

Key words:  

municipality, organization of effective planning, budget expenditure system. 

 

Важный инструмент повышения эффективности и результативности 

управления бюджетными средствами является процесс планирования расходов. 

В условиях кризиса функционирование большинства учреждений зачастую 

сопровождается нестабильностью результатов функционирования. В 

проведении исследования следует проанализировать вопрос об оценке 

эффективности применения денежных средств, выделенных бюджетом 

Российской Федерации.  

Государственные расходы связаны с государственными функциями по 

управлению общественно-социальным развитием. А именно муниципальные 

расходы обеспечивают структурно-экономическое преобразование, 

совершенствование, техническое переоснащение отраслей, которые 

предоставляют возможность финансирования народнохозяйственных 

потребностей [1]. 

Обеспечение эффективности бюджетной сферы деятельности сводится к 

распределению частей расходов по каждой статье бюджета, чтобы финансовая 

и нефинансовая отдача направления бюджетных ресурсов были 

максимальными и решались все задачи социально-экономической политики. 

Под этим допускается применение двух основных подходов: - отталкиваться от 

оценивания потребности по каждому направлению; - рассчитывать на 

результативность различных отраслей экономики и статей бюджета, которые в 

той или иной мере касаются данных отраслей. 
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Структурные исследования бюджета предполагают установление 

детализации проблем бюджета и бюджетной политики, типа структуры 

бюджета (дефицитный, сбалансированный и профицитный бюджет) и описание 

структурной проблемы (представление желательной и текущей структуры 

бюджета). Общая величина расходов бюджета каждого года зависит от того 

каким будет создан доход в экономике и как, при обстоятельствах 

неменяющихся налогов, он будет собран, вернее, в каком размере. В случае 

изменения налоговой системы, структура бюджета будет переносить изменения 

[2].  

Бюджетная эффективность формируется структурной композицией 

бюджета и находится в зависимости от системы муниципального финансового 

контроля, потому как не столько соотношение доходы/расходы являются 

эффективностью, сколько использование финансовых ресурсов бюджета на 

конкретные цели развития экономики, т.е. чтобы данные цели достигали 100% 

исполнения [4].  

Актуальными вопросами при организации государственного финансово-

экономического контроля является определение масштаба и оценивание 

эффективности системы. Данная система гарантирует соответствие планов и 

фактических результатов, являющееся необходимым обстоятельством принятия 

правильных управленческих решений, основной предпосылкой успешного 

эффективного стратегического планирования [2].  

Государственный финансово-экономический контроль должен исключать 

недостатки в финансово-экономической и бюджетной сфере, поэтому и 

совершает функцию обеспечения бюджетной эффективности. Для конечного 

планирования бюджетных расходов, стоит найти минимальные социальные 

модели относительно бюджетных услуг на законодательном уровне, 

первоначально в натуральном, а затем – в денежном выражении [4].  

Основной проблемой бюджетного планирования является никак не 

дефицит ресурсов, а отсутствие объективной стороны распределения 

существующих ресурсов. 
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Для решения данного рода проблем используются следующие направления 

[4]: 

- сохранение в учреждении бюджетной сферы деятельности остатков 

неиспользованного бюджетного финансирования в последующем году;  

- проведение финансирования в бюджетной области путем обеспечения 

субсидирования на основное направление деятельности в соответствии с 

планом; 

 - передача возможности бюджетным учреждениям не только 

самостоятельно составлять, но и утверждать сметы расходов.  

Критерии будущих бюджетных проектов любой направленности, сведены 

в таблицу 1. 

Таблица 1 

 Авторская систематизация критерий оценки целесообразности 

 бюджетных расходов 
Принципы эффективности использования 

бюджетных денежных средств 
Достигаемая цель 

Оптимизация налогообложения бюджетных 
проектов и продукции, финансовых и 
инвестиционных схем  

Финансовая устойчивость 
исполнителей 

Развитие организации управления процессом 
расходования бюджета, оптимизация 
технологических цепочек, структурой расходов, 
рост качества кадров и системы мотивации 
деятельности. 

Увеличение производительности 
бюджетных финансовых ресурсов. 
Выполнение условий договорной 
дисциплины.  

Рост инвестиционной привлекательности и 
повышение эффективности использования фондов 

Рост эффективности инвестиций  

Снижение себестоимости закупаемой продукции и 
стоимости проектов дальнейшего бюджетного 
финансирования: внедрение новых технологий и 
оснащения, сокращение материалов и 
энергоемкости; снижение трудоемкости 

Увеличение эффективности 
проектов, увеличение прибыли, 
конкурентоспособности 
(уменьшение стоимости),  

Квалификация, централизация материально-
технического обеспечения, оптимальная логистика, 
информатизация абсолютно всех процессов, 
сопряженных с исполнением бюджетных проектов, 
процессов производства и управления. 

Уменьшение потерь исполнения 
проектов, экономия бюджетных 
средств. 
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Первым направлением повышения эффективности использования средств 

местных бюджетов, должно стать реформирование бюджетного сектора путём 

совершенствования сети бюджетных учреждений. В связи с 

функционированием бюджетной сферы, остаётся ряд нерешённых проблем: 

 существующий механизм сметного финансирования, где низкая 

эффективность нехватки связи планово-сметных бюджетных процедур с 

результатами деятельности бюджетных учреждений;  

 недостаток определенного нормативно-правового регулирования 

полученными предпринимательскими доходами, что касается, оказания 

платных услуг, деятельности подсобных хозяйств, поступлениями депозитных 

сумм, что приводит к неэффективному использованию полученных 

внебюджетных ресурсов; 

 в составе финансовых ресурсов квазибюджетных учреждений 

основными являются собственные поступления от оказания платных услуг в 

пределах уставной деятельности. Это существенно ограничивает наращивание 

объёмов финансирования учреждений, предоставляющих государственные 

(муниципальные) услуги во внерыночных условиях. 

Последовательное перераспределение регионального ВВП значительно 

осложняется подрывом множества показателей нефинансового профиля, 

которые связаны с развитием и применением ресурсной базы местных 

бюджетов:  

 упрощенными правами потребителей бюджетных услуг по выбору их 

поставщиков;  

 существующий метод получения платежей за услуги, которые условно 

должны предоставляться на безденежной основе; 

 нерациональное распределение и использование функций 

государственной собственности в ведомственных учреждениях.  

Итак, реорганизация сети бюджетных учреждений является одним из 

основных компонентов преобразования муниципальных бюджетных 
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отношений. Важно решить задачу рационализации состава и структуры 

получателей бюджетных средств, совершенствование бюджетных учреждений 

путём их переориентации на более новые формы финансового снабжения 

оказания государственных и региональных услуг, включая методы 

формирования местных бюджетов. 

Вторым направлением системы управления расходами на всех уровнях 

бюджетной системы является внедрение принципов бюджетирования по 

результатам.  

Бюджетирование предусматривает распределение бюджетных денежных 

ресурсов, с учетом результатов деятельности участников бюджетной сферы 

государственного сектора, в пределах бюджетных ограничений. Система 

бюджетирования в учреждениях бюджетной сферы деятельности выступает 

сложным процессом, значимым этапом которого считается обоснование 

оптимальной бюджетной структуры либо так называемым механизмом 

бюджета. Это дает оптимизировать процессы планирования и контроля в 

учреждениях бюджетной сферы, содействует росту эластичности управления в 

целом.  

Основные принципы БОР:  

 наличие финансовой, экономической, социальной, и производственной 

весомости расходов, внесенных в бюджет;  

 индикативная система оценки эффективности и результативности; 

 планирование измеримых результатов; – ответственность менеджеров за 

полученные результаты; 

 оценка результатов деятельности при составлении и исполнении 

бюджета. 

Стремление оценить эффективность в бюджетном процессе обусловлена 

как одна из позиций по бюджетным полномочиям главных распорядителей 

бюджетных средств. Одновременно обеспечивать результативность бюджетных 

расходов вызваны также получатели бюджетных средств в рамках своих 
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бюджетных полномочий [5]. Важный инструмент «управления результатами» в 

бюджетном процессе – это бюджетирование, направленное на результаты 

(БОР), и совокупное среднесрочное планирование расходов в рамках жестких 

бюджетных ограничений по секторам (СБОР). БОР (или программно-целевое 

бюджетирование) и СБОР (или среднесрочный БОР) рассматриваются как 

основные подходы к повышению эффективности бюджетных расходов, 

повышению эффективности государственного и муниципального секторов 

экономики, направленности бюджетных расходов на приоритеты социально-

экономической политики и оптимизации финансовых ресурсов для повышения 

качества и действенности общественных благ [1]. 

Программно-целевой метод регулирования обеспечивает совокупное 

решение проблем муниципального образования на базе программно-целевого 

бюджетирования, объединяющие произведенные расходы с ожидаемой отдачей 

от этих расходов, с их социальной и экономической эффективностью. 

Муниципальные программы должны стать главным инструментом 

повышения эффективности бюджетных расходов. Намеченные мероприятия, в 

рамках муниципальных программ, должны быть взаимосвязаны с финансовыми 

ресурсами для их реализации. При этом конечная эффективность 

«программного» бюджета должна зависеть от качества и механизмов контроля 

муниципальных программ. 

Объединенные в бюджетный процесс муниципальные программы 

муниципального образования «Город Майкоп» рассматривают все направления 

социально-экономического развития муниципального образования и позволяют 

более четко определить приоритеты использования бюджетных средств и 

создают условия для повышения качества бюджетного планирования, 

эффективности, гибкости и результативности использования бюджетных 

средств. 
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Диаграмма 1 

  Объем расходов государственных программ 

 
Источник: авторская систематизация на основе данных [1] 

 

По данным Диаграммы 1, расходы на государственные программы в 

рамках 2020 года составили 3 756 396,0 тыс. руб. (90,0% от общего объема 

бюджета муниципального образования «Город Майкоп»), из них: 

ведомственные программы – 22 013,0 тыс. руб. (0,5%), непрограммные расходы 

– 390 877,3 тыс. руб. (9,5%). 

Систематический анализ эффективности расходов должен дополнять 

систему ответственности за достижение поставленных целей взамен 

действующего подхода контроля суммы расходов на то или иное направление. 

Соответствующий анализ на основании динамики объемов расходов и значений 

целевых показателей необходимо проводить по государственным программам с 

публичным рассмотрением отчетов. 
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Диаграмма 2  

Структура расходов бюджета муниципального образования  

«Город Майкоп» в 2020 году 

 
Источник: авторская систематизация на основе данных [3] 

 

Расходы бюджета МО «город Майкоп» на 2020 год составили 4 147 273,3 

тыс. руб. (Диаграмма 2). Из них: общегосударственные вопросы – 285 613,8 

тыс. руб.; национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 33 

967,5 тыс. руб.; национальная экономика – 512 430,8 тыс. руб.; жилищно-

коммунальное хозяйство – 652 534,7 тыс. руб.; большую часть занимает 

образование – 2 214 441,6 тыс. руб.; культура и кинематография – 132 157,9 

тыс. руб.; социальная политика – 181 196,8 тыс. руб.; физическая культура и 

спорт – 47 629,5 тыс. руб.; обслуживание государственного и муниципального 

долга – 61 681,0 тыс. руб.; СМИ- 25 619,7 тыс. руб. 

Реализация стратегии развития муниципального образования невозможна 

без установления эффективной бюджетно-налоговой политики. Местные 
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бюджеты предоставляют местным органам власти гарантии на планомерное 

развитие учреждений образования, медицинского обслуживания, культуры 

жилищного фонда и дорожного хозяйства, и с этой помощью реализуется 

выравнивание уровней экономического и социального развития территорий.  

Основными направлениями бюджетной политики МО «город Майкоп» на 

2020 и 2021 гг. можно выделить: 

1. Новейшие установки по составлению и ведению реестра расходных 

обязательств муниципального образования;  

2. Реализация серьезной экономной политической деятельности, а также 

развитие обстоятельств с целью повышения темпов финансового роста и 

укрепление экономической устойчивости в муниципальном образовании 

«город Майкоп»; 

3. Объединение усилий муниципальных образований для решения 

крупных хозяйственных проблем, вопросов предоставления социальных услуг, 

требующих значительных финансовых и материальных ресурсов; 

4. Введение основ активного бюджетирования, допускающих участие 

людей в установлении и подборе объектов расходования бюджетных средств, и 

в контроле за совершение планов;  

5. Развитие ситуаций с целью увеличения свойства и списка 

предоставления муниципальных услуг; 

6. Формирование элементов привлечения общественно направленных 

некоммерческих организаций к предложению общественных услуг в 

конкурентоспособной базе;  

7. Оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по 

муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа, в частности, 

внедрение системы прокьюремента – совокупности практических методов и 

приемов, а также инструментов, применяемых в процессе организации закупок, 

предоставления объектов в аренду, распределения заказов в ходе 

осуществления конкурсных торгов, концессию с целью рационализации 

процедур, облегчения их для участников, соблюдения справедливости, 
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предотвращения коррупции; форма управленческой технологии; 

8. Контроль за использованием муниципальной собственности, отданного 

в аренду, переданного в эксплуатационное руководство либо домашнее 

управление муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям; 

9. Принятие мер по недопущению кредиторской задолженности согласно 

заработной плате и общественным выплатам;  

10. Поддержка элементов предоставления муниципальной помощи;  

11. Усовершенствование управления муниципальной собственностью;  

12. Формирование концепции внутреннего экономического 

контролирования, также внутреннего экономического аудита. 

Исходя из выше сказанного, повышению эффективности социально-

экономической политики муниципального образования способствует не только 

оптимизация структуры бюджетных расходов и результатов использования 

бюджетных средств, но также и внедрение в практику различных инструментов 

для совершенствования бюджетной политики, такие как: бюджетирование, 

оптимизация бюджетных расходов, системный анализ эффективности расходов, 

муниципальные задания, субсидирование потребителя, нормативно-целевое 

финансирование, «налоговые каникулы», «дорожные карты» и системный 

мониторинг.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы при осуществлении 

государственного финансового контроля и аудита в России, к которым 

относятся: отсутствие прозрачности и гласности при проведении 

государственного финансового контроля и аудита и низкая подготовка кадров 

для органов финансового контроля и аудита. Также выдвигается ряд 

рекомендации по реализации выявленных проблем. 

Ключевые слова:  

Государственный финансовый контроль, государственный аудит, бюджетные 

средства, финансовый контроль, Счетная палата РФ. 

Abstrac 

The article discusses the main problems in the implementation of financial 

control and audit in Russia, which include: inefficient use of budget funds and low 

training of personnel for financial control and audit bodies. A number of 

recommendations are also put forward to implement the identified problem. 

Keywords:  

State financial control, state audit, budget funds, financial control, 

 accounts chamber of the Russian Federation. 

 

Главная цель государственного финансового контроля и аудита – это 

соблюдение законодательства, грамотное получение, эффективное 

использование и распределение федеральных средств. На данный момент 
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времени не перестает быть актуальным вопрос государственного финансового 

контроля в системе эффективности использования и распределения бюджетных 

средств. Федеральный бюджет в течение многих лет считается уязвимым 

сектором. Это связано в первую очередь с нецелевым использованием и 

распределениями бюджетных средств.  

К настоящему времени мы имеем следующие трактовки понятия 

государственного финансового контроля в различных законодательных актах и 

аналитических материалах: 

Государственный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых документов, регулирующих 

бюджетные правоотношения и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и также 

соблюдения условий государственных контрактов, соглашений о 

предоставлении средств из бюджета [2]. 

Государственный финансовый контроль – это деятельность контрольных 

органов по проверке законности распределения и использования денежных 

фондов государства в целях результативного социально-экономического 

развития государства [4]. 

Государственный финансовый контроль – это контрольная деятельность, 

которая осуществляет надзор за исполнением федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов, состоянием внутреннего и 

внешнего государственного долга, государственных резервов [3]. 

Государственный аудит рассматривается с точки зрения эффективности 

распоряжения государством финансовыми ресурсами, которые находятся в его 

управлении. Результаты государственного аудита предоставляют 

государственной власти нужные сведения, на основании которой совершается 

корректировка и планирование будущих и текущих расходов бюджета. 

Исходя из вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что 

государственный контроль и государственный аудит непосредственно 

взаимодействуют друг с другом, что обуславливает эффективное и 
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рациональное использование бюджетных ресурсов.  

Анализ деятельности Счетной палаты РФ за 2019 год показал, что Счетная 

палата Российской Федерации выявила 4 443 нарушения. Общая сумма по 

выявленным нарушениям составила 884,6 млрд. руб. Подробный анализ 

показывает, что около 316,1 млрд. рублей (или 36 %) приходится на нарушения, 

связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным 

составлением иной финансовой отчетности [1]. 

Одной из причин образования такой суммы стало грубое нарушение 

несоблюдения правил ведения финансовой отчетности, то есть имеется 

искажение указанной суммы в любой строке документа не менее чем на 10 % 

(около 292 млрд. рублей). Такое количество нарушений (всего 541) 

свидетельствует о недостаточно качественном управлении бюджетными 

средствами, выделенными на достижение государственных целей.  

В таком случае задача по совершенствованию государственного аудита 

состоит в нахождении новых подходов, которые бы действительно позволили в 

целом изменить не только вопросы финансового контроля и аудита, но и также 

увидеть их огромную пользу в системе управления государственными 

финансами. Например, подходом может служить построение всего 

государственного аудита и государственного финансового контроля на 

принципе гласности, т. е. предоставление обществу и власти достоверных 

данных по наиболее важным для общественного сознания вопросам. Из-за 

отсутствия прозрачности, нет доверия к органам власти, принимающим 

управленческие решения. Любая сумма расходов и инициатива, в частности с 

использованием бюджетных средств, приводит к сомнению в эффективном 

распределении финансовых средств. 

Также неотъемлемой и очень важной проблемой в финансовом контроле и 

аудите является подготовка профессиональных кадров в данной области. 

Нужно разработать комплекс мер для постоянного повышения квалификации и 

профессионального уровня сотрудников контрольных органов, участия 

сотрудников контрольных органов в различных учебных и научно-
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практических мероприятиях. Это связано в первую очередь с постоянными 

изменениями в законодательной базе, анализом и применением на практике 

зарубежного опыта, а также внедрением современных информационно-

аналитических систем и технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время имеется ряд 

проблем в области проведения государственного финансового контроля и 

аудита. К основным проблемам относится отсутствие прозрачности и гласности 

при проведении государственного финансового контроля и аудита и низкая 

подготовка кадров для органов финансового контроля и аудита.  
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Аннотация 

В статье проводится анализ технологий цифровизации образования с точки 

зрения образовательной эффективности и безопасности образовательной среды, 

дается оценка состояния внедрения цифровой образовательной среды в России.  
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В современном мире цифровизация образования является неизбежным 

фактором существования всего человечества. Трансформируются методы, 

технологии и формы учебной работы. В Российской Федерации система 

образования стоит на грани серьезных качественных преобразований, что 

актуализирует тему данной статьи. 

Российская Федерация является многонациональным, 

многоконфессиональным государством, что в свою очередь отражается и на 

формировании безопасной образовательной среды в каждом регионе России, 

поскольку для каждого региона характерна своя специфика и особенность. 

Особую значимость на сегодняшний день приобретают предложения по 

интегрированным критериям оценки освоения цифровых технологий на местах, 

что подтверждается анализом практики применения информационно-

коммуникационных технологий в образовании [2]. 

В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, 

направленных на создание условий для развития в России цифровой 
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экономики, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни 

граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. В 

первую очередь – это «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» (57 утв. Указом Президента РФ от 

18 мая 2017 г. No 203), приоритетный проект в области образования 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [5].  

Информационная безопасность в образовательном учреждении в 

современной науке определяется как система обязательных контекстов 

социальной ситуации развития. В целях определения уровня информационной 

безопасности следует должное внимание уделять фиксации уровней 

познавательного и личностного развития обучающегося, которые являются 

определяющим фактором при оценивании способности противостоянии 

неблагоприятным компонентам социальной ситуации развития в контексте 

информационной безопасности. 

Таким образом, выделяется два аспекта информационной безопасности: 

защита от негативного воздействия влияющей информационной среды и 

обеспечение базиса положительной социализации и индивидуализации 

обучающего в контексте достижения высокого уровня качества образования. 

Безопасная информационная образовательная среда каждого учреждения 

должна базироваться на интеграции информационно-коммуникационных 

технологий в методологический аспект педагогического воздействия, что 

определяет необходимость формирования новых технологических и 

информационных уровней всех сопутствующих этой деятельности процессов. 

Одним из путей является формирование положительного образовательного 

контента в учебном процессе, выступающего основой высокой степени 

заинтересованности обучающихся, интерактивности обучения, его 

дифференциации. 

Таким образом, для обеспечения безопасности цифровой образовательной 

среды необходимо проведение регулярных междисциплинарных научных и 

научно-организационных мероприятий, направленных на выявление 
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особенностей воздействия ИКТ на физическое состояние детей и подростков; 

разработать методологические подходы к использованию в образовательном 

процессе цифровых технологий; создать безопасные условия зрительной 

работы с современным цифровым оборудованием (интерактивными панелями, 

планшетами); разработать современные гигиенические регламенты, 

обеспечивающие гигиеническую безопасность цифрового образования. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе должно включать в себя следующие 

основные компоненты: 

1) повсеместное использование возможностей телекоммуникаций для 

межличностного и коллективного взаимодействия, регулирование 

нравственного поведения в сфере информационных отношений; 

3) знания и умения использования ИКТ для решения практически любых 

задач; 

4) возможности проактивной адаптации к постоянно развивающимся 

информационным технологиям и информационным условиям; 

5) быстрое и эффективное решение задач, связанных с профессиональной 

деятельностью, на основе современных возможностей информационных 

технологий; 

6) постоянное совершенствование норм правового регулирования 

информационных отношений с последующей формой ответственности за 

неправомерное использование ИКТ; 

7) реализация норм труда и отдыха в информационно-профессиональной 

деятельности при организации и охране труда. 

Грамотное использование ИКТ в повседневной и профессиональной 

деятельности должны формироваться на всех уровнях образования. Поэтому 

современное образование Российской федерации немыслимо без использования 

ИКТ во всех сферах образовательной деятельности. 

Использование на занятиях и во внеурочное время интернет-технологий, 

позволяет «преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт» 
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[4]. Эксперимент по апробации Федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды (ЦОС), который начался в 2020 

г., заключается, в том числе, в интеграции информационной платформы в 

инфраструктуру школ для обеспечения полного информационного и 

технического) взаимодействия систем, необходимых для функционирования 

учебных заведений [5]. Так, на платформе ЦОС будут собраны: 

- единая система нормативной справочной информации; единая система 

идентификации - цифровой профиль;  

- портал госуслуг, включая его подсистему - «Информационный 

платежный шлюз»;  

- банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей;   

- федеральный реестр сведений о дипломах и уровнях квалификации;  

- информационная система государственной итоговой аттестации и приема 

граждан в вузы и колледжи. 

Таким образом, применение практики информационно-коммуникационных 

технологий в образовании непосредственно связано с Национальным проектом 

«Образование». В данном аспекте Нацпроект предполагает как 

совершенствование материально-технической базы образовательных  

учреждений,  так и внедрение современных образовательных технологий 
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Аннотация 

В статье рассмотрен опыт кредитования в зарубежных странах и в России. 

Опыт зарубежного кредитования по своей структуре имеет немного отличий от 

кредитования в России. Разница заключается в более тщательном подходе ко 

всем этапам кредитования. Но, как и в России, наиболее важным при 

кредитовании является кредитный анализ. Кредитоспособность клиента 

оценивается на основе анализа, который направлен на определение 

объективных результатов и тенденций в его финансовом положении. 

Банковский сектор зарубежных стран в сравнении с российским, является 

более объемным и мобильным, но и подвержен кредитным рискам. Поэтому 

методика оценки заемщиков с точки зрения их кредитоспособности является 

актуальной и для мирового банковского сектора. 
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Существует множество способов анализа кредитоспособности заемщика. В 

разных странах и даже в каждом отдельном банке они применяют свою 

собственную систему оценки на основе конкретных условий сделки. 

В практике кредитных организаций США используется такое правило: 

«правило пяти си»: character (характер, репутация заемщика); capacity 

(финансовые возможности, способность погасить ссуду); capital (капитал, 

владение активами); collateral (наличие обеспечения); conditions (экономическая 

конъюнктура и ее перспективы) [1]. 

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования при 

выдаче ссуд заемщикам, является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель): 

amount (сумма, размер); repayment (оплата, возврат долга и процентов); term 

(срок); security (обеспечение, залог). 

В Германии также, как и в России, рассчитывается ежемесячный доход и 

ежемесячные расходы, получая располагаемый доход. Оценка 

платежеспособности, как хорошей при сумме обслуживания долга в 60% и 

более. Также здесь применяется «Метод кредитного скоринга», который 

основывается на бальной оценке заемщика. 

В Японии, кроме общепринятых, применяют и коэффициенты 

собственности. 

В последнее время в практике европейских, американских и некоторых 

российских коммерческих банков широкое распространение получила 

методика оценки кредитоспособности клиента банка под названием CAMPARI 

(совокупность оценочных параметров, которые помогают сопоставить 
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множество факторов, связанных с выявлением потенциального риска выдачи 

конкретной ссуды): character (характер, репутация заемщика); ability 

(способность к возврату ссуды); marge (маржа, доходность); purpose (целевое 

назначение ссуды); amount (размер ссуды); repayment (условия погашения 

кредита); insurance (обеспечение, страхование риска непогашения ссуды) [2]. 

Французская методика содержит в себе следующие блоки: первый блок 

методики - это общая оценка хозяйствующего субъекта; второй первый блок 

данной методики - это прикладная оценка его кредитоспособности, и, наконец, 

третий первый блок методики эго специфическая оценка для каждой отдельной 

кредитной организации этого государства; обращение в картотеку Центробанк. 

Что касается такого блока, как общая оценка хозяйствующего субъекта, то 

здесь изучается характер деятельности этого хозяйствующего субъекта, 

длительностью его работы. Кроме того, изучаются различные 

производственные факторы (к примеру, экономическая среда, трудовые 

факторы, и так далее). 

Что касается такого блока, как прикладная оценка кредитоспособности 

предприятия то в качестве его результата является формализованная оценку 

данного хозяйствующего субъекта, которая основывается на его 

соответствующей отчетности. [3] 

В Канаде, США, Великобритании кредиты предоставляются в форме 

открытия кредитного лимита по овердрафту. Овердрафт весьма удобен для 

клиента: ему позволяется заимствовать именно ту сумму, которая ему нужна в 

данный момент, поэтому он выплачивает процент только за фактически 

потраченные средства. 

Снижение кредитного риска обеспечивается синдицированными или 

консорциальными кредитами – кредиты, которые предоставляются двумя и 

более банками одному заемщику. Предоставляя данный кредит, банки 

объединяют свои средства на срок, формируя синдикат. В соответствии с 

заключенным соглашением каждый банк берет на себя обязательство 

предоставлять в определенных суммах средства на общий кредит. 
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Синдицированные кредиты также могут предоставляться отдельным банком, 

который после заключения соглашения с заемщиком привлекает другие банки, 

выдавая так называемые сертификаты участия. Коллективная организация 

займов позволяет распределять риск каждого банка, а также увеличивать объем 

кредита [4]. 

Также вариантом решения поставленной задачи является применение 

алгоритмов, методом автоматического анализа данных, т.е. отнесения какого- 

либо потенциального заемщика к одному из заранее известных классов (давать 

или не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним 

из методов DataMining ‒ при помощи «деревьев решений». Получаемая модель 

‒ это способ представления правил в иерархической, последовательной 

структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий 

решение (рисунок 1). 

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс 

каждой из ситуаций, на основании которых строится дерево, заранее известен. 

В нашем случае следует знать, были ли возвращены основная сумма долга и 

проценты и не было ли просрочек в платежах. [5] 

 

 
Рисунок 1 ‒ Пример дерева решений для оценки кредитоспособности 

физических лиц 
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При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки 

сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в 

свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения 

‒ это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения 

ноля, но которому будет происходить разбиение, используется показатель, 

называемый энтропия, или мера неопределенности. Выбирается то поле, при 

разбиении по которому устраняется больше неопределенности. 

Неопределенность тем выше, чем больше примесей находятся в одном узле. 

Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к 

одному классу. [6] 

Таким образом, все существующие методики различаются между собой 

следующим: во-первых, количеством показателей, во-вторых, разными 

подходами к самим характеристикам. Если бы состав показателей был 

универсальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться 

статистикой и мозаично набирать полную картину. При этом нельзя не 

отметить отсутствие единства у стран, банков и авторов в выборе системы 

показателей. В рамках дилеммы «риск ‒ доходность» заемщики, имеющие 

более слабые финансовые позиции, должны уплачивать за банковскую ссуду 

больше, нежели более надежные банковские клиенты. 

Вместе с тем сложность оценки кредитоспособности обусловливает 

применение разнообразных подходов к такой задаче ‒ в зависимости от 

особенностей заемщиков, и от намерения конкретного банка-кредитора. Вместе 

с тем нужно сказать о следующем: разные способы оценки кредитоспособности 

банковского заемщика являются взаимодополняющими, таким образом, 

использовать их нужно в комплексе. 

Таким образом, зарубежный опыт оценки кредитоспособности заемщика 

является более полным и информативным. Оценивается не только доходность 

заемщика, но и его положение на рынке, вид деятельности, 

конкурентоспособность (для юридических лиц), личные свойства, 

квалификация, физическое состояние (для физических лиц). Банки зарубежных 
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стран всесторонне рассматривают возможности заемщика рассчитываться по 

своим обязательствам с банком, что позволяет снижать риск банковских 

потерь. Изучение зарубежного опыта и использование его в современной 

отечественной банковской практике поможет снять многие проблемы 

российских банкиров. 
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Skye is the largest of the islands in the Inner Hebrides, an archipelago off the 

west coast of Great Britain. A visit to this island is usually part of the Scotland tour 

program. On the way to the island, you will definitely be offered a ride on a real 

Jacobite steam locomotive along the aqueduct connecting Mulleigh and Fort William, 

listen to the legends of Loch Ness and, if you're lucky, get to know its inhabitant, 

visit many museums of Celtic and Scottish life, where you can buy interesting gifts 

and original souvenirs; bathe in a river that gives eternal youth and explore the 

history of Scotland through tales of valiant knights, beautiful sorceresses, air fairies 

and sinister monsters. And all this against the backdrop of a mean, mysterious 

Scottish nature and enchanting bagpipe music. 

The island has been inhabited since the Mesolithic era, for a long time it was 

ruled by the Norwegians, and later by the Macleod and MacDonald clans. The 

suppression of Jacobite uprisings in the 18th century led to the destruction of the old 

way of life, many inhabitants were expelled, and pastures were arranged on their 

lands. At the end of the 20th century, population growth began again. The share of 

Gaelic speakers, although it has fallen over the past century, remains high enough for 
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Scotland and amounts to about a third of the population. Skye has 10,008 inhabitants 

(2011) and is the 4th most populous island in Scotland. 

Geographically, the Isle of Skye belongs to the Inner Hebrides archipelago, 

administratively to the Highlands, and the history of the island is so deep and rich 

that it will be difficult to fit it even briefly into a small article. People have lived there 

since the Bronze Age, later Irish tribes landed on the island and founded their 

kingdom there, then the Viking period, then there were clan battles, then endless wars 

with the British. Currently, about 10 thousand people live on the island. Even on the 

island to this day, almost half of the population speaks the Gali language and you will 

definitely hear it at one stage or another of the journey. 

There are two ways to get to the island: through the bridge, built in 1995 and 

connecting Skye with the "mainland" and by ferry from the port village of Mallaig 

(Mallay) to Armadale (Armadale). We tried both methods: we sailed there by ferry, 

and back across the bridge. The first method takes more time, but it is extremely 

interesting, you drive the car onto a ship and sail for almost an hour among the 

islands and mountain peaks. 

On the island, every traveler can find a story to their liking. Here, literally every 

stone breathes with antiquity. And there are really a lot of stones (fantastically huge, 

no one knows where they came from, standing along the paths, like formidable 

sentries) on the island. Considering that the vegetation in this area is almost absent 

due to the harsh climate, stones and heather creeping on the ground create the feeling 

that you are in the ancient world of a fairy tale and an elf or an evil monster is about 

to appear from behind the stone. 

For those who just want to retire on this wonderful island and enjoy its silence 

and fresh air, the choice of places is huge. Almost every corner of this place breathes 

with romance and mystery. There are a lot of small cozy hotels on the island, opening 

their doors to tired travelers. Fine cuisine and famous Scotch whiskey will perfectly 

complement the evening that you decide to spend with your loved one. Well, one of 

the most romantic places on the island (and not only on the island) is the Neit Point 

lighthouse, which is also called the lighthouse at the end of the earth. It is located at 
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the westernmost point of the Isle of Skye and by extension throughout Scotland. 

There is such calmness in the air here that time seems to stop. Here you can be alone 

in the literal sense of the word. Not a soul around. Only a cool wind from the ocean 

and a stunningly beautiful yellow and black sunset. 

Dunvegan Castle - a living history of the island. The Macleod family has lived 

here for 800 years. This castle has never been destroyed, burned or passed into the 

possession of other clans. And, of course, this amazing fate of the family estate is 

explained in an equally amazing legend. One of the leaders of the clan, Malcolm, 

married a beautiful fairy who bore him a son. Immediately after giving birth, the fairy 

was attacked by an inexplicable longing for her native place, and the beauty could no 

longer live among people. Malcolm, who loved his wife, seeing her torment, sent the 

fairy to the Fairy Country. During the feast on the occasion of the birth of the heir, 

the nanny, unable to bear it, decided to look with one eye at the general fun and left 

the child alone. He cried so much that the fairy mother heard him and entered the 

castle to calm him down. When the father, weighed down by fun, went to visit his 

son, he saw that he was sleeping sweetly under a wonderful silk blanket. The 

beautiful green fabric was embroidered with dots. Malcolm realized there was a fairy 

here. When he joined the feasting, the fairies appeared and told everyone that this 

wonderful fabric is the Fairy Banner, which will guard the peace of the castle. 

MacLeods will be able to use this flag three times and call the fairies for help. But 

only at the moment when the situation is hopeless. If someone unfurls the banner 

unnecessarily, a curse will fall on the castle: the Macleod clan will decline. The 

inhabitants of the castle unfurled the banner twice: at a time of war danger and during 

a famine. And the castle survived. But then the legend has several options for the 

development of events. Some connoisseurs of history claim that one of the Macleod 

servants, out of envy, entered the storehouse, opened the chest and unfurled the flag. 

And misfortunes began, almost leading the Macleod family to death. Only thanks to 

hereditary stamina and endurance did they manage to save the family nest. Others 

argue that the banner has not yet been unfurled for the third time, so the defense over 

Dunvegan Castle is still strong. 
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The island's economy is based on tourism, agriculture and fishing. The largest 

settlement is Portree, famous for its picturesque port. Skye is connected to Scotland 

and the surrounding islands by ferries and a road bridge. The climate is humid, 

maritime, with frequent precipitation at any time of the year. The flora and fauna of 

the island is quite rich, large areas are occupied by heather bogs. Sky has served as 

the setting for various books and films, and is also mentioned in many folk songs. 

Isle of Skye is a member of the Skye, Lochaber and Badenoch single-member 

constituency, which serves as a member of the Scottish Parliament; in addition, it is 

part of the Ross, Skye and Lochaber single-member constituency, which serves as a 

member of the UK Parliament. 
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Аннотация 

В данной статье освещаются проблемы использования полиграфа при 

раскрытии и расследовании преступлений. Отмечается, что результаты, 

полученные с использованием полиграфа не могут служить доказательством 

виновности (невиновности) лица, т.к. полиграф фиксирует ни виновность, и 

даже ни ложь допрашиваемого, а всего лишь его эмоциональную реакцию на 

задаваемые вопросы. 
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Annotation 

This article highlights the problems of using a polygraph in the detection and 
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investigation of crimes. It is noted that the results obtained using a polygraph can not 

serve as proof of guilt (innocence) of a person, because the polygraph records neither 

guilt, nor even the lie of the interrogated, but only his emotional reaction to the 

questions asked. 

Keywords:  

Polygraph, technical means, psychophysiological condition, polygraph specialist. 

 

В век активного развития и применения достижений науки, не 

представляется существование общества без использования научно-

технических средств, которые совершенствуются постоянно. Кун Д. Е. 

справедливо отмечает, что технические средства не только активно 

используются в ходе производства процессуальных действий и принятия 

процессуальных решений, с их помощью обнаруживаются, фиксируются и 

изымаются значимые для уголовного дела следы, явления, либо события [1].  

Одним из таких эффективных технических средств является полиграф – 

«прибор, предназначенный для фиксации психофизиологических параметров 

(реакций) проверяемого лица на заданные вопросы в процессе опроса граждан – 

разновидности оперативно-розыскных мероприятий» [2, с.41-42]. Вопросы 

использования полиграфа в оперативно-розыскной деятельности обстоятельно 

регламентируются приказами МВД [3]. Иначе обстоят дела в уголовном 

процессе. Применение полиграфа здесь сопряжено с рядом проблем, 

порождаемых позицией законодателя. В частности, в статье 164 ч.6 сказано, что 

при производстве следственных действий могут применяться технические 

средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и 

вещественных доказательств, но перед началом этих действий следователь 

обязан предупредить лиц, к которым будут применены технические средства.  

То есть использование полиграфа может быть только добровольным. 

Необходимо отметить, что опрашиваемый имеет право в любой момент 

отказаться от проведения процедуры опроса в дальнейшем, в свою очередь это 

не должно расцениваться как подтверждение причастности лица к 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

193 

совершенному преступлению, а также не может свидетельствовать о сокрытии 

каких-либо сведений, известных опрашиваемому лицу. 

Исходя из вышеупомянутого права опрашиваемого, применение 

полиграфа не может относится к экспертным исследованиям, так как при 

производстве судебной экспертизы, согласно ст. 198 УПК РФ, у 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля нет права отказаться от 

проведения судебной экспертизы. 

Полиграф играет важную роль в расследовании и раскрытии 

преступлений, однако такие результаты исследований носят ориентирующий 

характер. «Они, как указывается в литературе, не могут служить 

доказательством виновности (невиновности) лица.  Понятно почему: полиграф 

фиксирует ни виновность, и даже ни ложь допрашиваемого, а всего лишь его 

эмоциональную реакцию на задаваемые вопросы» [4, с.5]. Это связано с 

различными факторами психофизиологического состояния опрашиваемого. Но, 

чтобы информация, полученная с применением полиграфа, обрела 

доказательственное значение в соответствии со ст. 74 УПК РФ в рамках 

уголовного дела, нужно соблюсти следующие условия: специалист-

полиграфолог в последующем должен подвергнуться допросу в качестве 

специалиста; по проведенному исследованию будет дано заключение эксперта 

[5].  

 В литературе выделяют также следующие проблем, которые так или иначе 

связаны с применением полиграфа в производстве по уголовным делам [6]: 

1. Недостаточная подготовка специалистов, в результате чего специалисты 

получают ошибочные результаты исследования 

2. Неправильное применение результатов исследований, проведенных с 

помощью полиграфа 

3. Отсутствие единого стандарта, единой методики деятельности 

специалиста-полиграфолога 

4. Неточность проводимого исследования, которая зависит от самого 

устройства 
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Таким образом, следует отметить, что исследования, проведенные с 

помощью полиграфа, хотя и очень важны для расследования, носят сложный и 

неоднозначный характер. Их недостаточная регламентация в законе не 

позволяет сделать вывод о том, что такие исследования являются экспертными. 
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Актуальность исследования. К наиболее сложным для юридического 

аспекта преступлениям против личности относятся умышленные преступления, 

причиняющие тяжкий вред здоровью. При расследовании уголовных дел 

данной категории постоянно возникают проблемы и трудности при их 

квалификации.  

Данное преступление является достаточно распространенным по России, 

что видно из ниже представленной таблицы. 

Таблица 1 

Количество преступлений по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). 

Десятка регионов с наибольшим количеством преступлений по статье 111 УК РФ 
Регион 2019 2018 2017 

Россия 24552 27442 30117 
Московская область 1042 1118 1252 
Кемеровская обл.  992 1092 134 
Свердловская обл.  948 1058 1278 
Красноярский край 947 949 1077 
Иркутская обл.  873 987 1033 
Г. Москва 869 997 1049 
Челябинская обл.  851 968 1014 
Тюменская обл. (с а/о) 834 944 946 
Республика Башкортостан 720 835 948 
Пермский край 701 787 853 

 

Основной ошибкой является неверное установление причинно-

следственной связи между преступным деянием лица и наступившими в 

результате последствиями. Также немаловажно установить умысел лица и 

способ совершения преступлений, причиняющих тяжкий вред здоровью. 

Существует несколько направлений, по которым проводится отграничение 

данного преступления от смежных с ним составов, а именно от убийства (как 

умышленного преступления) и от причинения смерти по неосторожности. Для 

изучения данного вопроса необходимо прежде всего начать с покушения на 

убийство. При покушении действия субъекта направлены на причинение 

смерти потерпевшему, но субъекту не удается довести их до конца по 

независящим от него обстоятельствам (вмешательство посторонних лиц и т. д.). 

При причинении тяжкого вреда здоровью виновный, сознавая общественно 
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опасный характер своих действий, предвидит возможность причинения 

тяжкого вреда здоровью другого лица, потому и желает наступления таких 

последствий (прямой умысел) либо сознательно их допускает, либо же 

относится к ним безразлично (косвенный умысел). Таким образом, 

установление вида умысла при отграничении данных преступлений является 

основополагающим моментом. Для того чтобы разграничить тяжкий вред 

здоровью, повлекший по неосторожности смерть жертвы, от убийства, важно 

изучить мотивации преступника [9].  

Под мотивом преступления понимается побудительный стимул, источник 

активности человека [12]. Есть мотивы, при наличии которых возможно и то, и 

другое преступление. Мотивы преступления могут быть любыми (зависть, 

месть и т. д.). Иногда мотивация выступает как единственное средство 

достижения цели: убийство матерью новорожденного ребенка, убийство 

наследником наследодателя и т. д. Важно уточнить, что неточная мотивации 

или неопределенность мотива по обстоятельствам дела не должны служить 

основанием для применения ч. 4 ст. 191 УК РФ, если имелся умысел на 

причинение смерти. 

Часть 4 ст. 111 УК РФ является весьма специфической. Аналогов такой 

конструкции в законодательстве большинства других стран не встречается, да и 

в российском законодательстве она не насчитывает ещё и 100 лет. В основном 

об этой норме вспоминают в разрезе разграничения со ст. 105 УК РФ, и этой 

проблеме посвящено множество публикаций. Однако на самом деле 

сложностей и нюансов, которые вызывает ч. 4 ст. 111 УК РФ, гораздо больше. 

Предлагаем остановиться на менее известных, но не менее сложных проблемах. 

В правоприменительной практике встречаются случаи неправильной 

квалификации при выборе между ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 109 УК РФ.  

У этих составов есть определенное сходство, выраженное в неосторожном 

отношении по отношению к смерти потерпевшего. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, 

характеризуется наличием двух форм вины: по отношению к тяжкому вреду 
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здоровью умыслом и неосторожностью по отношению к последствиям в виде 

смерти потерпевшего. В соответствии со ст. 27 УК РФ содеянное в целом 

признается умышленным преступлением. Напротив, преступление, 

предусмотренное ст. 109 УК РФ, считается совершенным по неосторожности, 

т.е. тяжкий вред здоровью (от которого наступает смерть) причиняется также 

по неосторожности.  

Ошибка при разграничении этих преступлений допускается, как правило, 

там, где виновное лицо, действуя с неопределённым умыслом, причиняет 

потерпевшему легкий или средней тяжести вред здоровью, и вследствие этих 

травм потерпевший теряет равновесие, падает с высоты собственного роста или 

на предметы окружающей обстановки, получая уже тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни, от которого наступает смерть. Если причинение тяжкого 

вреда здоровью в этих случаях нельзя назвать умышленным деянием, то, 

следовательно, и всё содеянное получает правовую оценку по ст. 109 УК РФ. 

При этом не исключается квалификация действий виновного лица ещё и по 

статьям об умышленном преступлении по правилам идеальной совокупности 

(например, по ч. 1 ст. 112 и ч. 1 ст. 109 УК РФ). Такие примеры в судебной 

практике имеются. Еще одной проблемой применения ч. 4 ст. 111 УК РФ 

являются вопросы соучастия, поскольку неосторожное отношение к смерти 

потерпевшего позволяет сомневаться в возможности такой кон-струкции. 

Кроме того, в силу совместного характера действий виновных лиц не всегда 

удается установить, чьи конкретно действия в итоге привели к смерти. Однако 

не стоит забывать, что исходя из ст. 27 УК РФ преступления с двумя формами 

вины в целом являются умышленными. Значит, нет правовых препятствий для 

описания конструкции следующим образом: совместное умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, от которого по неосторожности для этих 

соучастников наступила смерть потерпевшего[10]. 

В последнее время проблема проведения экспертиз по материалам 

уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, 

является одной из самых актуальных. Вместе с тем вопросы об объеме и 
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качестве медицинской помощи, правильности и своевременности ее оказания 

иногда ставятся и в рамках экспертиз по делам другого рода. В частности, такие 

вопросы нередко исходят от защитников обвиняемых по ст. 111 УК РФ, когда 

после причинения тяжкого вреда здоровью наступает летальный исход. В 

подобных случаях защита пытается оспорить связь между причинением 

повреждений и смертью потерпевшего, доказывая, что смерть вызвана не 

действиями обвиняемого, а бездействием или ошибками медперсонала. При 

этом неоднозначные или противоречивые формулировки в выводах экспертов, 

особенно касательно причинно-следственной связи, могут привести к судебным 

ошибкам, назначению повторных экспертиз и затягиванию процесса. 

Пример из практики. Следствие установило, что Б. напал на Г., нанес ему 

не менее четырех ударов руками в область груди и причинил телесные 

повреждения: закрытую тупую травму грудной клетки в виде переломов IX–XI 

ребер справа по задней подмышечной линии с повреждением пристеночной 

плевры и нижней доли правого легкого в проекции X ребра и 

гемопневмотораксом справа. От полученных телесных повреждений Г. через 

трое суток скончался. Для установления причинной связи действий Б. со 

смертью Г. были назначены и проведены 5 судебно-медицинских экспертиз, 

однако верное процессуальное решение принято не было. Б. был осужден по ч. 

4 ст. 111 УК РФ к 9 годам лишения свободы. Два года спустя по постановлению 

прокурора, рассмотревшего жалобу осужденного Б., было возбуждено новое 

уголовное дело, на этот раз в отношении медперсонала больницы, в которой 

наступила смерть Г. По делу проведена комиссионная СМЭ, в общей 

сложности шестая по счету. По результатам экспертизы установлено 

следующее [5]. 

Непосредственная причина смерти Г. – массивная кровопотеря вследствие 

кровотечения из повреждения нижней доли правого легкого. При поступлении 

в стационар пострадавшему была выполнена пункция и дренирование 

плевральной полости, после чего количество и темп выделения крови по 

дренажу однозначно указывали на продолжающееся кровотечение. В течение 
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первых двух часов после пункции выделилось 1650 мл крови, далее в течение 

суток еще 440 мл, а за три часа до смерти выделилось 1000 мл крови. При 

вскрытии трупа в плевральной полости обнаружено 2200 мл крови – итого 

пострадавший потерял за трое суток 5 290 мл крови. Наблюдалось 

продолжающееся кровотечение, требовалось экстренное хирургическое 

вмешательство – торакотомия и остановка кровотечения, которое при наличии 

абсолютных показаний не было выполнено в течение 44 часов с момента 

поступления в стационар. Консервативно-выжидательная тактика была избрана 

необоснованно.  

Не проведена проба Рувилуа–Грегуара. Гистологически подтверждено 

малокровие внутренних органов. При наружном исследовании трупа отмечены 

островчатые трупные пятна, а при внутреннем выявлено ранение отломком X 

ребра висцеральной плевры и паренхимы нижней доли правого легкого. Размер 

повреждения 1,5 x 1,0 см, глубина до 0,5 см. Кровотечение из такой раны могло 

быть остановлено прошиванием и/или лигированием поврежденного участка 

легкого. 

Между проведенными СМЭ не имелось серьезных противоречий в части 

наличия и характера допущенных дефектов оказания медицинской помощи. 

Разночтения имелись только в оценке причинной связи дефектов с летальным 

исходом. При этом все экспертные комиссии указывали на наличие связи, и 

разница состояла лишь в том, что последняя экспертиза считала причинную 

связь прямой, а предыдущие – косвенной. Следует согласиться с тем, что в 

данном случае причинная связь была прямой. Для правильной оценки 

характера связи необходимо разграничить событие причинения повреждений и 

событие оказания медицинской помощи. В прямой связи с действиями Б. 

находится только причинение Г. тяжкого вреда здоровью путем нанесения 

травмы грудной клетки, в результате которой началось внутреннее 

кровотечение.  

Нарастание кровопотери при продолжающемся кровотечении произошло 

вследствие дефектов оказания медицинской помощи. Г. был доставлен в 
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стационар, где имелось всё необходимое для предотвращения его смерти. 

Действия Б. состоят в прямой связи с возникновением у Г. повреждений, 

приведших к началу кровотечения, но продолжение кровотечения и рост 

кровопотери вплоть до массивной, приведшей к смерти, находятся в прямой 

связи с бездействием медперсонала. Это разные следствия разных причин и 

разные причинно-следственные связи. При оценке связи дефектов оказания 

медицинской помощи с неблагоприятным исходом не нужно было включать в 

цепочку событий травму, по поводу которой оказывалась помощь, ведь 

здоровому человеку медицинская помощь не требуется, а характер травмы 

никоим образом не указывал на ее несовместимость с жизнью. По результатам 

повторной экспертизы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ и 

предъявлено обвинение хирургу, который был лечащим врачом Г. Дело 

прекращено в суде в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования. Обвинительный приговор в отношении Б. по. ч. 4 ст. 111 УК РФ 

отменен судом кассационной инстанции. 

Отмечая ошибку экспертов в характере причинной связи, стоит сказать и о 

том, что эта недоработка могла и должна была быть устранена путем правовой 

оценки экспертных заключений. Ничто не мешало следователям, прокурорам и 

судьям оценить выводы экспертов в рамках своей компетенции и соотнести 

действия разных лиц с их фактическими и правовыми последствиями. 

Чрезмерное доверие правоприменителей к заключениям экспертов привело к 

тому, что Б. был приговорен к сроку лишения свободы на 1 год больше 

максимально возможного срока за то преступление, которое он совершил (ч. 1 

ст. 111 УК РФ). 

Тенденция полного отказа правоприменителей от оценки причинных 

связей с передачей этой функции судебной экспертизе становится весьма 

характерной. 

Еще один пример из практики. Следствие установило, что А. нанес Д. не 

менее четырех ударов кулаками по голове и причинил ему закрытую черепно-

мозговую травму в виде ушибов мозга и внутричерепных гематом. Смерть Д. 
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наступила через месяц в больнице, где он находился со дня получения травмы. 

Используя факт длительного пребывания Д. в стационаре, защита А. выдвинула 

версию, что смерть Д. наступила вследствие ненадлежащего оказания 

медицинской помощи и не находится в прямой причинно-следственной связи с 

действиями А. Однако комиссионная СМЭ установила, что смерть Д. наступила 

в результате развития осложнения черепно-мозговой травмы – хронической 

субдуральной гидромы со сдавлением головного мозга. Перед экспертами 

также были поставлены вопросы о влиянии на исход травмы эпилепсии и 

хронического алкоголизма, которыми страдал Д. В судебном заседании были 

допрошены не только эксперты, но и лечащие врачи, оказывавшие 

медицинскую помощь Д., в том числе оперировавшие его хирурги. Исследовав 

все доказательства, суд пришел к справедливому выводу о том, что смерть Д. 

находится в прямой причинно-следственной связи с действиями А., признал 

последнего виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ, и 

приговорил к 4 годам лишения свободы [6]. 

Приведенные примеры показывают, что результаты СМЭ имеют 

решающее значение при квалификации умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью со смертельным исходом. Особую роль играет экспертная 

оценка правильности, своевременности и объема медицинской помощи, 

оказанной потерпевшему. При наличии таких вопросов в постановлении 

следователя о назначении экспертизы необходимо формировать комиссию 

экспертов с привлечением врачей-клиницистов по профилю патологии. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что для верной 

квалификации преступлений по ст. ст. 105, 109, 111, 125, а также ст. ст. 113, 

114, 118 обязательно необходимо опираться на уголовно-правовые нормы, а 

также нормы уголовно-процессуального законодательства. Благодаря 

выполнению требований о всесторонности, полноте и объективности 

исследования доказательств, подлежащих доказыванию, устанавливаются все 

обстоятельства причинения вреда здоровью и характеристики субъекта. Но, к 

сожалению, пока существует большое количество взглядов, мнений, а также 
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судебной практики по вопросам квалификации данных преступлений, будут 

существовать и ошибки. Например, наличие Пленума Верховного Суда «О 

судебной практике по делам о причинении тяжкого вреда здоровью» могло бы 

в полной мере поспособствовать ликвидации различных ошибок, недостатков и 

погрешностей. 

Таким образом, наличие нормы, которая будет направлена на 

предупреждение многих нюансов и недочетов, позволила и помогла бы в 

значительной мере упростить данный проблемный вопрос при квалификации. 
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Аннотация 

Статья посвящена зарождению паспортной системы России в 

допетровский период. Рассматривается история возникновения и развития 

основных документов, выступающих прототипами современного паспорта. 
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В ряде источников история формирования паспортной системы в России 

так или иначе связывается с появлением каких-либо документов, 

удостоверяющих личность [1, 2].  

Представляется, что переписи населения в государстве также имеют 

отношение к проблеме становления его паспортной системы.   

Первые государственные переписи в Древней Руси были проведены в XIII 

веке во времена татаро-монгольского нашествия с налоговыми целями - на их 

основе осуществлялось взимание дани.  

Эти переписи в большей мере имели отношение к формированию 

правового регулирования кадастрового учета (учета недвижимости) [3], 

финансового управления и налоговой системы в дальнейшем, в то же время они 

сыграли значительную роль в построении системы учета в российском 

государстве. 

Что касается непосредственно понятия паспорта, то в период с древнейших 

времен до XVIII века появляются только прототипы современного паспорта. 
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Так, как следует из Повести временных лет, в 945 году договор князя 

Игоря с греками предусматривал порядок въезда и пребывания русских в 

Византии, в частности, обязанность купцов и послов иметь княжеские грамоты 

[4, с. 159-163].  

К одному из прототипов паспорта следует отнести «проезжие грамоты», 

первые известия о которых встречаются в Новгороде в конце XIII века [5, с. 22]. 

Они были необходимы иностранцам для беспрепятственного их возвращения в 

страну проживания. В конце XV века проезжие грамоты оформлялись 

иностранцам для въезда в Россию, а российским подданным для выезда за 

границу. В XVII веке без «особенных жалованных грамот, за красной печатью» 

[6, с. 78] иностранцы не могли также передвигаться по России. Введение таких 

документов преследовало цели охраны государства от возможных исходящих 

от иностранцев еретических учений, обеспечения религиозного единства, а 

также предупреждения вмешательства иностранцев во внутренние 

политические дела [7, с. 113]. 

Что касается российских подданных, то проезжие грамоты, выдаваемые 

им, обеспечивали экономические интересы – контроль за движением трудовых 

ресурсов [5, с. 23]. Также они были призваны решать задачи безопасности 

государства - воеводы должны были наблюдать за тем, чтобы неизвестные 

люди не проживали на территориях, подведомственных им. 

Кроме того, выдача проезжих грамот отвечала фискальным целям, 

поскольку подразумевала взимание «печатных пошлин» [8, с. 311].  

Принятое Земским Собором в 1649 году Соборное Уложение достаточно 

четко определяло порядок выдачи проезжих грамот, а также впервые 

законодательно закрепило требование оформления документа, по сути 

выполняющего роль паспорта [9].   

В главе VI Соборного Уложения 1649 года «О проезжих грамотах в иные 

государства» данным документам посвящено 6 статей. Для выезда за пределы 

государства необходимо было получать проезжие грамоты (статья 1). Статья 2 

устанавливала ответственность за задержку их выдачи. При самовольном 
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выезде в другое государство «для измены, или для иного какова лихого дела» 

виновных разыскивали и наказывали смертной казнью (статья 3), а при выезде 

без цели измены «для торговаго промыслу» - наказанием кнутом, чтобы другим 

было неповадно (статья 4). Интересно, что уже тогда закреплялись 

определенные изъятия из необходимости получения проезжих грамот в 

отношении Литовских и Немецких земель (статья 5).  

Кроме направленности на обеспечение контроля за перемещением 

подданных указанные положения отражали стремление государства к развитию 

международных экономических связей. 

Вторым документом, предшествовавшим паспорту, были «отпускные 

грамоты» - документы об отпуске холопов на волю. 

 Впервые термин «отпускная» упоминается в 1486 году в завещании  

верейского князя Михаила Андреевича, в котором он отпускал на волю отнятых 

ранее у некоего Ивана Селиверстова холопов [10]. В конце XV века отпускные 

грамоты получают сравнительно широкое распространение.  

Они упоминаются в Указе «О выдаче отпускных грамот холопам, 

владельцы которых изгнали их во время голода без оформления отпуска на 

волю» 1603 года [11, с. 71-72]. 

Отпускные грамоты не имели четко установленной формы. Иногда отпуск 

холопа на свободу оформлялся «вольными грамотами», о которых говорится в 

Судебниках 1550 года (статья 80) и 1589 года (статья 145) [10].  

Документы, закрепляющие отпуск холопов на волю, были призваны 

предотвратить возможные споры об их принадлежности между 

землевладельцами, тяжбы о беглых холопах. Поскольку бегство холопов 

приобретало массовый характер, споры, связанные с ними, требовали четкой 

правовой регламентации.    

Значительное внимание уделено отпускным грамотам в Судебнике 1497 

года [12]. 

Статьи 18, 20 и 42 определяют условия действительности отпускных 

грамот. Они должны были быть оформлены с «доклада» боярину (в Москве) 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

208 

или наместнику (на местах), обладавшему правом боярского суда, либо быть 

написанными самим холоповладельцем. Недействительными объявлялись 

отпускные грамоты, не заверенные боярином, за исключением тех, которые 

были выданы самим великим князем. 

Отдельные статьи Судебника 1497 года (20, 41, 43) определяют 

компетенцию лиц, в ведении которых находилась выдача отпускных грамот. 

Примечательно, что холопы признаются субъектами права, будучи 

обязанными сами за себя платить пошлины за оформление грамот (статьи 17,  23).  

Если Судебник 1497 года по сути все дела о холопах относил к 

компетенции наместников, имеющих кормления с правом боярского суда, 

предоставив им право оформления отпускных грамот, то Судебник 1550 года 

резко ограничил их полномочия. Все наместники, кроме Московских, 

Псковских и Новгородских, утрачивали право выдачи отпускных грамот. 

Признавались также недействительными отпускные грамоты, написанные 

самими холоповладельцами без боярского доклада (статья 77 Судебника 1550 

года) [13].  

Отпускные грамоты утрачивают характер частного документа, их выдача 

приобретает централизованный характер. 

Такие изменения отражали политику крайней централизации и усиления 

контроля в «холопьих делах». Кроме того, необходимость оформления 

отпускных грамот в специальном присутственном месте была направлена 

против подложных документов.  

Соборное уложение 1649 года ознаменовало полное закрепощение 

крестьян, установив бессрочность их розыска [14]. 

На новых хозяев возлагалась обязанность проверки наличия отпускных 

грамот у приходящих к ним «в вотчину и в поместье» людей, назвавшихся 

вольными и желающих жить у них. 

В Соборном Уложении 1649 года упоминается еще один документ, иногда 

называемый в литературе «паспортом для ссыльных», являющийся прообразом 

современной справки об освобождении из мест лишения свободы: после того 
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как преступник отсидел в тюрьме, ему выдавалось «писмо за дьячьею 

приписью, что он … в тюрме урочныя годы отсидел, и ис тюрмы выпущен» 

(Глава XXI «О разбойных и татиных делех»). 

Кроме проезжих и отпускных грамот, имелись «прохожие грамоты». Так, 

получение их у воеводы необходимо было для перемещения по стране купцов 

[15, с. 66].  

Усилившиеся побеги крестьян и холопов повлекли за собой принятие ряда 

указов в конце XVII века, нашедших в дальнейшем отражение в Сыщиковом 

наказе от 2 марта 1683 года, которым для поиска беглых назначались 

специальные сыщики. В статье 1 Наказа был закреплен централизованный учет 

и прикрепление бобылей и крестьян к господским вотчинам [16].  

«Отпускными грамотами» назывались также документы, которые 

выдавались архиереем священнослужителям при смене ими епархий.  

В Соборном Уложении 1649 года упоминается еще один документ, иногда 

называемый в литературе «паспортом для ссыльных», по сути являющийся 

прообразом современной справки об освобождении из мест лишения свободы: 

после того как преступник отсидел в тюрьме, ему выдавалось «писмо за 

дьячьею приписью, что он … в тюрме урочныя годы отсидел, и ис тюрмы 

выпущен» (Глава XXI «О разбойных и татиных делех»). 

Таким образом, в период с 945 года вплоть до начала XVIII века были 

заложены основы для развития паспортной системы в России. Учет населения и 

оформление удостоверяющих документов, среди которых главное место 

занимали «проезжие грамоты» и «отпускные грамоты», были связаны с 

налогообложением, необходимостью упорядочения перемещения подданных, 

подтверждением статуса отпущенных на волю либо меняющих место службы 

(в отношении священнослужителей), контролем за иностранцами, 

прибывающими с различными целями в Россию, развитием экономических 

связей. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость ужесточения последствий 

привлечения к административной ответственности в отношении иностранных 
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Одной из функций паспортной системы является охрана правопорядка, 

предотвращение совершения правонарушений. На наш взгляд, паспортная 

система должна способствовать формированию уважения к законам 

государства со стороны не только граждан РФ, но и всех, находящихся на ее 

территории (в идеале - и со стороны международного сообщества).  

В связи с этим обратим внимание на существующую проблему совершения 

административных правонарушений иностранными гражданами, 

проживающими на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний день в Ульяновском государственном университете 

обучается более 1500 иностранных граждан из 6 регионов мира [1]. Среди них 

есть студенты, достаточно легкомысленно относящиеся к соблюдению законов 
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на территории пребывания. Так, в ходе опроса сотрудников Управления по 

вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области выяснилось, что 

более десятка иностранных студентов, обучающихся в Ульяновском 

государственном университете, систематически совершают административные 

правонарушения в области дорожного движения. Среди них есть лица, которые, 

пользуясь приобретенными в собственность, а также арендованными у 

российских граждан автомобилями, совершали нарушения Правил дорожного 

движения (как правило, это превышение установленной скорости движения) 

более 30 (!) раз в течение одного года. При этом административные штрафы за 

совершенные правонарушения они оплачивают добровольно, считая при этом 

себя законопослушными и добропорядочными лицами.  

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 26 Федерального закона 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или 

лицу без гражданства может быть не разрешен, если они неоднократно (два и 

более раза) в течение трех лет привлекались к административной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

совершение административного правонарушения на территории Российской 

Федерации, - в течение трех лет со дня вступления в силу последнего 

постановления о привлечении к административной ответственности» [2]. 

Приведенная норма предусматривает лишь возможность неразрешения 

въезда в Российскую Федерацию, т.е. не закрепляет безусловный отказ во 

въезде, и, учитывая стремление вуза сохранить количество получающих 

платные образовательные услуги, вполне естественно, что в ситуации с 

возможными ограничениями во въезде данных лиц вуз будет на стороне 

студента-нарушителя. Однако следует задаться вопросом, а нужны ли нам 

такие студенты, которые проявляют явное неуважение к российскому 

законодательству, регулярно умышленно игнорируя его требования. 

Верховный Суд РФ в обзоре судебной практики по подобным делам 

указал, что при принятии решения об отказе во въезде в РФ уполномоченные 
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органы должны избегать формального подхода, учитывать тяжесть 

совершенных правонарушений, размер и характер причиненного ущерба и 

прочие факторы, определяющие индивидуализацию взыскания, а также 

обстоятельства, связанные с характеристикой личности, длительностью его 

проживания, род деятельности и пр. [3]  

На наш взгляд, следует ужесточить последствия привлечения к 

административной ответственности в отношении иностранных граждан или 

лиц без гражданства за совершенные умышленно административные 

правонарушения в виде безусловного запрета въезжать в РФ, включив в статью 

27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» положение о том, что въезд в Российскую 

Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не 

разрешается в случае, если в период своего предыдущего пребывания в 

Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства 

неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекалось к 

административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за умышленное совершение административного 

правонарушения на территории Российской Федерации, - в течение трех лет со 

дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к 

административной ответственности». 

Эти меры будут способствовать формированию у злостных нарушителей 

уважения к российскому законодательству и правопорядку, понимания 

обязательности соблюдения требований закона.  
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Приватизация для каждого государства является одним из главных 

факторов развития экономики, поскольку представляет собой процесс 
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добровольной передачи государственного имущества частным лицам 

безвозмездно или за определенную плату. Объектами приватизации могут быть 

предприятия крупной, средней и мелкой промышленности, сферы услуг и 

сельского хозяйства, жилищный фонд и т.п., в том числе и объекты, имеющие 

специальные статусы, такие как объекты культурного наследия. Последние, в 

частности, представляют собой уникальную ценность для народа России, и 

являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.  

В последние десятилетия можно наблюдать устойчивую мировую 

тенденцию «валоризации» объектов культурного наследия, то есть, говоря 

иными словами, их адаптацию к требованиям рынка, придания так называемой 

экономической ценности. В России объекты культуры могут находиться в 

различных формах собственности. Самыми крупными собственниками, 

несомненно, являются государство и муниципалитеты, которые несут бремя по 

содержанию и охране объектов культурного наследия. Передача же объектов 

культурного наследия в частную собственность снижает нагрузку на бюджет, в 

связи с чем, не может представлять интерес для государства. Именно поэтому  

с 1 января 2008 г. был отменён мораторий на передачу в частную 

собственность памятников федерального значения, действовавший с 2002 г. 

Основополагающим нормативно-правовым актом в данной сфере является 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»11. Кроме того, на данные объекты  

распространяется действие следующих правовых актов: Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и других. 

В настоящее время Росимуществом совместно с Министерством культуры 

Российской Федерации разработан пошаговый алгоритм приватизации 

                                                           
11 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
03.10.2020). 
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объектов культурного наследия – от момента подготовки предложений о 

включении объектов культурного наследия в программу приватизации до 

момента выполнения победителем работ по восстановлению объектов 

культурного наследия, включая механизмы постприватизационного контроля. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» объекты культурного 

наследия можно приватизировать путем продажи исключительно на конкурсе 

(ранее была возможна процедура приватизации на аукционе), при этом 

учитывается стоимость восстановления объекта при определении размера 

начальной цены торгов. Существенным условием договора купли-продажи 

объектов культурного наследия выступает обременение приватизируемого 

объекта обязанностью нового собственника по выполнению требований 

охранного обязательства. Собственник осуществляет имущественное 

управление, извлекая доход и обеспечивая сохранность и доступность 

приобретённого объекта. При этом проведение сделок осложняют проблемы 

определения цены объектов культурного наследия12, так как невозможно 

всесторонне и объективно просчитать стоимость объекта. 

Значимым условием, которое необходимо достичь в результате 

приватизации, является обеспечение общего доступа к приватизированным 

объектам и сохранение неизменности их внешнего облика. В этой связи важно 

то, что за тем, как новый собственник объекта исполняет обязательства по 

охране и восстановлению объекта, устанавливается, по сути, двойной контроль 

– со стороны органов охраны объектов культурного наследия и продавца 

(Росимущества, органов государственной власти субъектов).  

Следует подчеркнуть, что определённые объекты культурного наследия не 

могут быть приватизированы: особо ценные объекты культурного наследия 

народов России, памятники и ансамбли, включенные в Список всемирного 

наследия, историко-культурные заповедники. Кроме того, не могут быть 
                                                           
12 Валеграхов В.М. Правовое регулирование процесса определения цены недвижимых объектов культурного 
наследия и информационное обеспечение их приватизации // Актуальные проблемы российского права. 2015. 
№ 5. С. 94 – 101. 
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выставлены на продажу объекты религиозного назначения, они могут быть 

переданы в собственность только религиозным общинам. 

Рассмотрим данный процесс на примере Новгородской области, список 

объектов культурного наследия которой включает примерно пять тысяч таких 

объектов. Здесь действует проект «Усадьба за рубль», который 

предусматривает продажу новгородских усадеб (в Батецком, Окуловском 

районах) по символической цене. По условиям проекта, в него могут попасть 

только те усадьбы, которые числятся в реестре памятников культурного 

наследия регионального значения и при этом находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Будущий владелец приобретает имение за 

один рубль, при этом обязуется восстановить его и поддерживать 

первоначальный вид. Условия конкурса предполагают эскизный проект, 

который представляет, как должна выглядеть усадьба после восстановления. 

Предельный срок выполнения этого обязательства составляет семь лет. При 

этом если собственник не восстановит усадьбу в срок и нарушит охранные 

обязательства в рамках данного проекта, он может лишиться имения13.  

Таким образом, частные собственники объектов культурного наследия 

преследуют при управлении ими преимущественно экономическую цель, 

государство же как их собственник – социальную цель. Первоочередно 

приватизируются объекты, которые сначала создавались в качестве частной 

собственности: домовые церкви, усадьбы и часовни, и то желающих на их 

приобретение не так много. Это связано в немалой степени с большими 

затратами на восстановление и содержание таких объектов, а также 

существующими ограничениями на их дальнейшее использование.  Очевидно, 

что в современных условиях многоканальная система финансирования 

объектов культурного наследия является перспективной, так как способствует 

привлечению значительных внебюджетных инвестиций и обеспечивает 

устойчивое развитие культуры в целом. 
                                                           
13 Антонова Т.А. К вопросу о правовом регулировании приватизации объектов культурного наследия // Охрана 
объектов культурного наследия: национальный и международный опыт. Сборник научных статей по 
материалам международной научно-практической конференции. Великий Новгород, 2018. С. 23. 
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ЗАЩИТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что повышение 

эффективности работы органов социальной защиты населения в различных 

субъектах Российской Федерации отражается, в первую очередь, на самом 

государстве. Социальное обеспечение является определенной формой 

жизнеобеспечения граждан, служит гарантией их социальной защиты и 

включает в себя комплекс различных мер, принимаемых государством для её 

осуществления. Необходимость специализации форм совершенствования 

методов социальной защиты, решение возникающих вопросов финансирования 

социальной сферы - всё это обусловило повышение интереса к разрешению 

данных проблем со стороны государственных органов. 

Цель статьи заключается в анализе принципов, инструментов и методов 

бережливого производства для определения эффективности их использования в 

процессе совершенствования работы органов социальной защиты населения 

для повышения эффективности их деятельности. 

Методом исследования выступил анализ научной и периодической 
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литературы по проблеме. 

В результате исследования общественных отношений, возникающих по 

поводу организации и повышения эффективности работы органов социальной 

защиты населения в части теоретических основ совершенствования их работы 

посредством применения инструментов и методов бережливого производства, 

подтвердилось предположение о том, что внедрение бережливых технологий 

положительно влияет на повышение эффективности работы органов 

социальной защиты населения. 

Ключевые слова 

Бережливое производство. Социальная сфера. Бережливое управление. Органы 

социальной защиты. Повышение эффективности работы. 

 

В современных условиях наблюдается повышенный интерес 

производственных учреждений к внедрению принципов бережливого 

производства. Этот интерес не остался в стороне и повлёк за собой системный 

переход многих учреждений социальной сферы к применению опыта 

производственных учреждений. До сих пор остается вопросом применение тех 

или иных принципов в бюджетных учреждениях и, как следствие, 

эффективность и результативность от внедренных инструментов.  Применение 

технологии «Бережливое производство», методов и инструментов 

ориентировано на повышение качества работ или качественное оказание услуг.  

Бережливые технологии и методы позволят:  

1) повысить удовлетворенность потребителей и других 

заинтересованных сторон;  

2) выявить и устранить потери и не создающие ценность процессы;  

3) оптимизировать результативность и эффективность процессов, 

создающих ценность;  

4) упростить организационную структуру, улучшить процессы 

менеджмента качества;  

5) быстро и гибко реагировать на изменения внешней среды.  
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Основная цель внедрения принципов бережливого производства связана с 

сокращением потерь времени, которые есть на каждом рабочем месте, разумное 

использование труда сотрудников организации. С целью корректного 

внедрения концепции бережливого производства на данный момент 

разработана серия стандартов ГОСТ Р 56000. Стандарты не только дают 

определение бережливого производства, поясняют его сущность, но и содержат 

перечень и описание основных методов и инструментов бережливого 

производства [1].  

Бережливое управление - концепция управления организацией, основанная 

на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, определение 

ценности для потребителя услуг, стремление к совершенству. 

Концепция бережливого управления уже имеет место быть в процессе 

производства видов продукции в различных отраслях промышленности 

российских предприятий, теперь бережливое управление необходимо внедрять 

в социальную сферу. Бережливое управление - это когда люди учатся мыслить 

не процессами, а результатом.  

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются органы социальной 

защиты населения при внедрении бережливого производства – это создание 

системы постоянного совершенствования. Для того чтобы побудить 

сотрудников учреждения участвовать в процессе оптимизации своей 

деятельности, необходимо определить, какие стимулы будут работать в 

отношении данного персонала, и объяснить цели деятельности по 

совершенствованию процессов. Органы и учреждения социальной защиты 

населения выполняют государственный заказ и чаще всего не находящиеся в 

рыночной среде. Следовательно, повышение конкурентоспособности и 

сокращение затрат не являются для них значимой причиной для оптимизации. 

Основными причинами проявления интереса со стороны таких организаций к 

концепции бережливого производства обусловлено ужесточением контроля со 

стороны государства и, как результат, выбором в качестве критериев 

результативности деятельности учреждения оценки уровня удовлетворенности 
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потребителей и заинтересованных сторон.Кроме того, все возрастающий 

уровень компьютерной грамотности населения и внедрение системы 

электронного правительства значительно облегчили потребителю работу по 

доведению до надзирающих органов претензий к качеству предоставляемых 

услуг. При фиксированном финансировании и отсутствии возможности 

получения значительных дополнительных денежных средств 

практическиединственным выходом стало внедрение концепции бережливого 

производства [2].  
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Аннотация 
Научная статья посвящена проблемам расследования коррупционных 

преступлений. Целью исследования является характеристика проблем в 

расследовании коррупционных преступлений на основных этапах 

расследования и поиск путей их решения. Проводится статистический анализ 

современного состояния коррупции, методом группировки перечисляются 

проблемы каждого этапа расследования, предлагаются пути решения проблем. 

В результате делаются выводы о необходимости соблюдения всех требований и 

принципов уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

совместной работы различных структур, а также привлечении общественных 

антикоррупционных организацией к работе с населением.  
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crimes. The purpose of the study is to characterize the problems in the investigation 

of corruption crimes at the main stages of the investigation and find ways to solve 

them. A statistical analysis of the current state of corruption is carried out, the 

problems of each stage of the investigation are listed by grouping, and ways to solve 

problems are proposed. As a result, conclusions are drawn about the need to comply 

with all the requirements and principles of criminal and criminal procedure 

legislation, the joint work of various structures, as well as the involvement of public 

anti-corruption organizations in working with the population. 

Keywords 

Corruption, bribery, self-interest, abuse of power, forensic examination, 

investigation, anti-corruption activities. 

 

На сегодняшний день не существует в мире государства, где бы не было 

коррупции. Исследование Индекса восприятия коррупции (Corruption 

Perceptions Index, CPI) в 2019 году показывает: даже в самых развитых странах 

есть застой в борьбе с коррупцией. Минимум две трети из 180 стран находятся 

в состоянии стагнации или демонстрируют признаки отката в усилиях по 

борьбе с коррупцией [3]. 

Ситуация в России также говорит о том, что проблема коррупции крайне 

актуальна: согласно аналитическим данным Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации [6], количество коррупционных преступлений в России 

в 2019 году увеличилось на 1,6%, по сравнению с 2018 годом, и достигло 30 991 

случая. Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за 2019 год составил 

1,5%. Число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки), 

в целом по стране возросло на 14 % за год, а предусмотренных статьей 291 УК 

РФ (дача взятки) за год увеличилось на 21,5 %. Динамика взяточничества 

опережает другие виды преступлений: в общей сложности рост данных 

преступлений за последний год составил 10,7%, злоупотребление 

должностными полномочиями – 1,8%. При этом динамика других 

преступлений либо меньше, либо отрицательная. 
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Такое положение требует проведения сбалансированной государственной 

политики, направленной на разработку эффективных мер по противодействию 

коррупции и реализации таковых в контексте обеспечения стабильности 

развития российского общества. В связи с этим, огромное значение 

приобретает работа по осуществлению грамотного и целенаправленного 

расследования коррупционных преступлений. 

Коррупция – это социальное явление, которое заключается в разложении 

власти, при котором государственные или иных служащие, используют свое 

служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности с корыстной 

целью с целью личного обогащения либо в интересах группы людей [2]. 

Высокая латентность коррупции затрудняет расследование данного вида 

преступления. При этом высокая общественная опасность требует от 

правоохранительных органов правильно организованных и слаженных 

действий, начиная от возбуждения уголовного дела и заканчивая передачей 

дела в суд. Для того, чтобы расследование коррупционных преступлений было 

результативным, необходимо правильно определить квалифицированный 

состав преступления, для чего нужно владеть знаниями об их основных 

криминалистических характеристиках, а также четко соблюдать этапы 

расследования. 

Объектом коррупционных преступлений являются общественные 

отношения в сфере обеспечения законности функционирования публичной 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Предметом коррупционных преступлений выступают деньги, 

ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг имущественного 

характера и предоставление имущественных прав. 

С объективной стороны преступление выражается в большинстве случаев 

в действии или бездействии в пользу другого лица, способствовании 

должностным лицом в силу своего должностного положения совершению 

действий (бездействию) в пользу другого лица, а также в общем 

покровительстве или попустительстве по службе. Очень часто преступление 
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совершается через посредника. Субъектом коррупционных преступлений 

является должностное лицо органа власти, правопорядка или другого 

государственного или муниципального органа. 

Способ совершения коррупционных преступлений включает получение 

предмета преступления и действие (бездействие), за которое его передали. Для 

преступлений коррупционной направленности характерны также различные 

способы сокрытия: предмет преступления передается под видом подарка, с 

помощью заключения договоров на совершение работы, которой на самом деле 

не производится, переписывания акций и других ценных бумаг на другое лицо 

и так далее. 

Эффективность расследования коррупционных преступлений достигается 

за счет своевременного выдвижения, разработки и проверки типовых версий, 

принятия верных решений в типичных следственных ситуациях 

первоначального этапа расследования. Можно выделить три типичные 

следственные ситуации [7]: 

1) Имеется заявление одного из субъектов взяточничества, и он готов 

участвовать в изобличении другого участника преступления, которому об этом 

неизвестно. 

2) Информация о взяточничестве поступила из оперативных источников 

при этом участникам взяточничества о факте поступления такой информации 

ничего неизвестно. 

3) Информация о взяточничестве поступила из официальных источников, и 

участникам преступления об этом известно. 

Среди следственных действий наибольшую значимость имеют осмотр 

места передачи предмета взятки, хранения предмета взятки, а также осмотр 

документов, выемка, допрос подозреваемого, свидетеля и потерпевшего. При 

расследовании получения (дачи) взятки необходимо установить следующие 

обстоятельства: имел ли место факт дачи-получения взятки; каков предмет 

взятки, его уникальные черты и свойства; какова стоимость в денежном 

выражении предмета взятки (вещи, услуги); получило ли должностное лицо за 
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свои незаконные действия нематериальные блага; обстоятельства 

преступления; наличие квалифицирующих признаков и пр. 

Также при расследовании дел о коррупции большое значение имеет 

назначение и проведение экспертиз – заключений экспертов по вопросам, 

разрешение которых требует специальных знаний в некоторых областях знаний 

(ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [5]). При 

расследовании преступлений, связанных с коррупцией, большую часть 

экспертиз составляют: 

- фоноскопические (фонографические); 

- дактилоскопические; 

- почерковедческие; 

- судебно-математические; 

- бухгалтерские; 

- технико-криминалистические; 

- компьютерно-технические; 

- материалов и веществ; 

- судебно-психиатрические и т.д. 

На каждом из этапов расследования следователь сталкивается с теми или 

иными проблемами. Можно согласиться с В.Р. Гайнельзяновой, которая 

называет эту особенность «скудной» следовой картиной [1]. Обобщенно они 

представлены в таблице 1. 

Решение ряда проблем и исключение ошибок в процессе расследования 

заключается в выполнении следующих рекомендаций: 

1) необходимо проводить предварительные проверки по сообщениям о 

фактах взяточничества в кратчайшие сроки; 

2) в целях разоблачения взяточников с поличным в должной мере 

использовать взаимодействие следователя с органами дознания, максимально 

использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, а также 

современные информационные технологии; 
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3) особое значение имеют время и место в случаях контролируемого 

вручения предмета взятки с последующим задержанием с поличным. 

Таблица 1 

Проблемы в расследовании коррупционных преступлений 
Стадия 

расследования 
Проблемы 

1. Стадия 
возбуждения 
уголовного дела 

1. Дефицит доверия к правоохранительным органам, что снижает 
количество заявлений о готовящихся либо уже совершенных 
коррупционных преступлений. 
2. Проблема обеспечения соблюдения принципов обоснованности и 
добросовестности заявления о фактах коррупции. 
3. Имеются случаи несоответствия заявления действительности, оговоров 
должностных лиц, чиновников и т.д. 

2. 
Первоначальный 
этап 
расследования 

1. Проблема обеспечения неотложности производства оперативных 
мероприятий и следственных действий. 
2. Проблема обеспечения согласованности, быстроты и конспиративности 
следственных действий. 
3. Недостаток информации, необходимость оперативного анализа 
информации, построения дальнейших мероприятий с использованием 
мысленного моделирования. 
4. В большинстве случаев: отсутствие свидетелей факта передачи взятки и 
наличие посредников. 

3. Проведение 
следственных 
действий 

1. Необходимость принятия мер, исключающих возможность разглашения 
источника получения информации при подготовке к осмотру места, где 
может храниться предмет взятки или передаваться взятка. 
2. Необходимость подключения большого числа экспертов, проведения 
различных экспертиз: бухгалтерской, химической, подчерковедческой, 
дактилоскопической и т.д.; отсутствие возможности выполнения всех 
необходимых экспертиз. 
3. Попытки скрыть истинные обстоятельства дела со стороны свидетелей 
и потерпевших по делу о взятке; маскировка своих действий. 
4. Проблема пределов допустимого психологического воздействия при 
производстве допросов. 
5. Проблема стимулирования подозреваемого к даче показаний. 

4. Стадия 
передачи дела в 
суд 

1. Ошибки в фиксации следственных действий в протоколах, а также с 
помощью аудио- и видеозаписи. 
2. Вероятность непроизвольных ошибок и искажений во время допроса, 
отсутствие объективных доказательств. 
3. Неприменение технико-криминалистических средств, отсутствие 
объективной оценки. 

 

Общими рекомендациями по совершенствованию методики расследования 

коррупционных преступлений могут стать следующие: 

- оптимизация методики расследования взяточничества; 

- повышение квалификации специалистов в сфере коррупционных 
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преступлений; 

- использование современных методов и специальных средств, 

направленных на изобличение преступника; 

- четкость и оперативность действий при раскрытии и расследовании 

данных преступлений [4]. 

Большое внимание следует уделить взаимодействию всех структур, 

вовлеченных в процесс расследования. Включение дополнительных структур в 

процесс расследования коррупционных преступлений будет способствовать 

более результативному их расследованию. В частности, роль координатора всех 

структур в процессе расследования (Следственного комитета России, органов 

внутренних дел, Федеральных служб России: службы безопасности и 

таможенной службы) может играть Антикоррупционный комитет РФ, в задачи 

которого, помимо всего прочего, должно войти осуществление 

межведомственной координации правоохранительных органов по вопросам их 

взаимодействия в сфере профилактики, предупреждения и расследования 

преступлений коррупционной направленности [9]. 

Также на сегодняшний день важно решить проблему отсутствия доверия к 

органам внутренних дел и повышения гражданской позиции населения путем 

взаимодействия с общественными антикоррупционными организациями. 

Привлечение общественных структур к работе в обществе может положительно 

отразиться на расследованиях коррупционных преступлений, увеличив 

количество заявлений о фактах коррупции. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Главным фактором реализации административной реформы в целях 

повышения эффективности системы государственных органов, является 

доверие граждан и бизнеса, к проводимому политическому курсу. 

Административные реформы затрагивая управленческие практики в органах 

власти, являются по сути драйверами общественных изменений. Принятые в 

ходе административных реформ нормативно-правовые документы, 

способствовали повышению эффективности публичного управления. 

Исследовав данный вопрос, и синтезировав мнения ряда ученых, автором 

сделаны следующие самостоятельные выводы. 
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Abstract 

The main factor in the implementation of administrative reform in order to 

increase the efficiency of the system of state bodies is the confidence of citizens and 

businesses in the current political course. Administrative reforms affecting 

management practices in government are, in fact, drivers of social change. 

Regulatory documents adopted in the course of administrative reforms have 

contributed to an increase in the efficiency of public administration. Having studied 
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this issue, and synthesizing the opinions of a number of scientists, the author made 

the following independent conclusions. 

Keywords: 

public administration, administrative reform, legislation, law, power, 

 changes, efficiency 

 

В начале двадцать первого века многие государства осуществляли и до сих 

пор продолжают осуществлять административные преобразования в системе 

государственного управления. Полученные ими знания и навыки 

демонстрируют, что административные преобразования достаточно 

продолжительны, они затрагивают важные управленческие процессы связывая 

деятельность в настоящем времени.  

Целевая модель проводимых в России реформ была основана на 

повышение эффективности исполнительной власти. Забота о народе своей 

страны - главный приоритет органов власти, государства. Без человеческого 

ресурса орган власти может остаться простым словом на бумаге. 

Результативность работы государства ни всегда формируется из сфер, 

которые контролируются этим государством, ни представляется возможным 

вычеркивать значимые факторы как соблюдение социальных интересов и 

эффективных механизмов в политическом и правовом поле страны. 

Государственную власть, согласно Конституции РФ, осуществляют 

Президент РФ, Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительство, суды, которые осуществляют руководство обществом от 

имени народа ˂1˃.  

Идея о преобразовании государственного аппарата и формирования новой 

системы исполнительной власти в России на государственном уровне впервые 

прозвучала в Послании Президента РФ к Федеральному Собранию РФ в 1998 

году, где был впервые использован термин «административная реформа» ˂2˃. 

Под «административной реформой» принято понимать преобразования в 

системе органов исполнительной власти с целью создания реально 
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действующей единой системы исполнительной власти, работающей в 

«автоматическом режиме» в интересах общества<3>.  

В Послании Президента РФ 1998 года было сказано о необходимости 

разграничить функции управления и функции оказания государственных услуг. 

Государственными услугами должны были заниматься не органы власти, а 

государственные учреждения, работающие на основе самоокупаемости. Было 

обращено внимания на классификацию и структуру органов исполнительной 

власти, все это должно было быть стабильным, в основу реформы была 

положена система заслуг и достоинств ˂2˃.  

Послание Президента РФ предполагало необходимые сделать действия, 

для эффективного государственного управления и поиск причин 

неэффективности государственной власти.  

В чем же была неэффективность государственного управления того 

времени, какая была необходимость для начала масштабной административной 

реформы в России? 

В административной реформе была необходимость, те новые задачи, 

которые должна была решать власть, со своими старыми подходами, 

структурами, методами управления не соответствовала и вообще не 

вписывалась в новый конституционный каркас государства.  

Объектом реформы стали федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов РФ, государственные организации 

при органах исполнительной власти, иные системы управления, обладающие 

государственно-властными полномочиями.  

В 2001 году началась подготовка к административной реформе, где 

главной задачей явилось определение функции органов власти. Преобразование 

началось с Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, с 

их территориальных органов. К 2002 году ряд экспертов сошлись во мнении, 

что колоссальные возможности страны блокируются громоздким, 

неповоротливым, неэффективным государственным аппаратом. Из почти 

пятьсот тысяч обращений во время телевизионного интервью Президента РФ 
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почти три четверти – это жалобы граждан на разные формы административного 

произвола. Результатом административной реформы должно стать государство, 

адекватное времени и целям, и государственный аппарат должен быть 

эффективным, компактным и работающим <2>. 

Для достижения обозначенных целей возникла необходимость 

модернизации системы исполнительной власти в целом, создавая условия для 

развития экономических свобод, задавать стратегические ориентиры, 

предоставлять населению качественные публичные услуги и эффективно 

управлять государственной собственностью.  

Потребность в эффективной и четкой технологии разработки, принятия и 

исполнения решений требовала анализа реализуемых государственных 

функций, сохранив только необходимые. Правительство РФ провело 

инвентаризацию функций федеральных органов исполнительной власти, и из 

почти пяти тысяч многие были признаны избыточными и несвойственными 

<2>. 

В процессе всех подготовок к переменам государственного масштаба, где 

были понятны цели и задачи, отсутствовало простое - метод исполнения, 

направленный на эффективное реформирование исполнительной власти. 

Первые нормативно-правовые акты были приняты только в 2004 году, до этого 

момента единственным «источником» был публичные выступления 

официальных и должностных лиц.  

Власть, отказавшаяся выстраивать диалог с гражданами своей страны 

через «посредника», принципы управления у которой уже не вписывались в 

конституционную организацию государства, это мощная власть, не стесняясь, 

признает свою неэффективность, развернув «государственную машину» в 

противоположное, новое для всех направление, идет к своим намеченным 

целям, выполняя сложнейшие, но результативные задачи. 

Все мероприятия в рамках административных реформ призваны 

способствовать укреплению законности, развитию открытости и доступности 

информации о деятельности государственных органов. Их цель - сделать 
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государство социально более сплоченным и сильным, приблизить его к 

гражданину и обеспечить всеобъемлющую конкурентоспособность страны. 

В административных реформах будет трудно избежать следование 

принципам целесообразности, прагматизма, экономичности и эффективности. 

Государственное управление – это действие, направленное на невыполнение 

личных амбиций, а на всеобщую доступность и в интересах общества.  

Россия планомерно модернизирует государственное управление 

эффективность которой уже очень заметно. 

Список использованной литературы: 

1. Конституция РФ. 

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 17.02.1998 год 

«Общими силами - к подъему России (о положении в стране и основных 

направлениях политики Российской Федерации)». 

3. Винокуров В.А. Тупик административной реформы и пути выхода из него // 

Административное право и процесс. 2017. N 10. С. 11 - 14. 

4. Исторические этапы реформирования административно-правовых аспектов 

Борисов С.И. Тенденции развития науки и образования. 2020. № 58-6. С. 94-97. 

5. "Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная 

власть: Учебник для магистров" (под ред. С.А. Старостина) ("Проспект", 2017). 

6. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная 

власть. Учебник для магистров: учебное пособие / Старостина С.А., ред. – 

Москва: Проспект, 2016. 

© Седая И.В., 2020 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42744882
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42744882&selid=42744908


Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

239 

УДК 371.3 

Аксенова Ю.Д. 

студентка 4 курса ЕИ КФУ, 

г. Елабуга, РФ 

Научный руководитель: Самсонова Е.В. 

старший преподаватель, б/с ЕИ КФУ, 

г. Елабуга, РФ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РОЛЕВОЙ ИГРЫ КАК СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

 

Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования ролевой игры как 

эффективного средства обучения на уроках английского языка в средней 

школе. 
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Игра составляет неотъемлемую часть процесса обучения иностранным 

языкам. Школьники в любом возрасте проявляют большой интерес к такому 

виду деятельности. Игра является эффективным средством воспитания и 

развития личности ребенка. Использование игровых методов на уроках 

помогает активизировать мыслительный процесс у учащихся, способствует 

развитию их творческого мышления, внимания, памяти, воображения. Игры 

легко снимают напряженность в классе, повышают мотивацию учеников, а 

также заряжают позитивом и дарят детям массу положительных эмоций. А там, 

где эмоции – всегда активность, инициативность и продуктивная работа. 

Одним из наиболее практичных и результативных игровых методов 

является ролевая игра. Ролевая игра – это «методический прием, относящийся к 

группе активных способов обучения практическому владению иностранным 
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языком» [4, с. 8]. Каждый участник играет определенную роль: социальную 

(продавец, официант, врач), межличностную (семья, друзья), психологическую 

(положительный, отрицательный, нейтральный персонаж). Разделение ролей 

способствуют тому, что учащиеся учатся общаться, обсуждать различные 

вопросы и высказывать свое личное мнение, понимать и оценивать чувства 

других людей, а также решать жизненные проблемы. 

Ролевая игра строится на модели межличностного общения, тем самым 

вызывая у учеников реальную потребность в коммуникации и повышая их 

мотивацию и интерес к участию в общении на английском языке.  Метод 

ролевой игры применяется для решения комплексных задач изучения и 

закрепления нового материала, для развития творческих способностей и 

формирования общеучебных умений и навыков. В процессе решения 

проблемных жизненных задач у учеников активизируются не только знания по 

определенной изученной теме, но и происходит формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, что является конечной целью любой ролевой 

игры на уроках английского языка. 

Ролевая игра должна приносить максимум пользы, поэтому учителю 

необходимо всегда тщательно к ней готовиться – правильно подбирать тему и 

задания для участников. Еще одним из ключевых требований является 

увлеченность учеников процессом игры. Для этого они должны отчетливо 

понимать предлагаемые для них игровые роли, а используемая лексика должна 

быть не слишком сложной. Перед началом игры можно предложить участникам 

подготовиться к ней. Например, заранее изучить тему, подготовить небольшой 

материал по ней или выписать необходимую лексику. Полезным будет также 

использовать в игре различные тематические атрибуты для формирования у 

участников большего интереса и лучшего запоминания употребляемых в игре 

лексических единиц. Например, в зависимости от темы можно использовать 

пластмассовые фрукты и овощи, мягкие игрушки, предметы быта и многое 

другое, тем самым проводя аналогии с реальной жизнью. 

Учитель не должен вмешиваться в ход игры. Он может это сделать, только 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

241 

если игра «не идет», когда ученикам сложно и непонятно. После проведения 

ролевой игры нужно обязательно подвести итог: выделить положительные и 

отрицательные моменты; выяснить, какие возникли трудности и т.д. Если 

ученики допускают языковые ошибки, не нужно их сразу же исправлять, иначе 

в следующий раз игра будет проходить более скованно. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1. Только путем постоянного поддержания интереса к изучению 

иностранного языка можно достичь основной цели – развития 

коммуникативной и социокультурной компетенций. 

2. Ролевые игры строятся на принципах коллективной работы, 

практической полезности, максимальной вовлеченности и проявлением 

индивидуальности каждого ученика, а также неограниченным использованием 

воображения и творческих способностей. 

3. Преимуществом ролевых игр является «обучение через действие», 

являющееся одним из самых эффективных способов обучения и воспитания. 

4. Ролевые игры способствуют созданию благоприятной социально-

психологической атмосферы в классе, повышает мотивацию и активность на 

уроке, а также предоставляет ученикам возможность использовать имеющийся 

у них опыт и навыки общения в самых различных ситуациях. 
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Аннотация  

Для полноценного исторического образования основным требованием 

было и остается полноценное освещение ключевых исторических моментов. 

Особенно это утверждение справедливо, когда дело касается такой сложной и 

неоднозначной темы, как судебная реформа 1864 года. Автором проведено 

исследование вопроса преподавания исторического опыта судебной реформы 

1864 года в рамках школьной образовательной программы и сделаны выводы о 

наличествующей проблематике и наличествующих для ее преодоления 

методах.  
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Современный урок – это урок, подготовленный и проведенный в 

соответствии с требованиями ФГОС, стандарта, признанного образовательным 

сообществом обязательным и достаточным для просвещения и формирования 

личности ребенка [3, с. 29].  

Культура современного урока истории заключается в том, чтобы 

реализация требований федерального стандарта не стала формальной, а 

деятельность школьников не оказалась сведенной лишь к внешним атрибутам 
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структуры урока. Учитель должен уметь создавать полноценное представление 

об изучаемом материале и организовать диалог как и при изучении 

фактического, так и при освоении теоретического материала. 

Такой подход позволяет сохранять высокий уровень образования, но при 

этом возможно возникновения ряда проблем, особенно в областях где 

образовательные стандарты сталкиваются с реалиями учебной программы. В 

первую очередь это касается важных, но трудных в освоении тем, одной из 

каковых является судебная реформа 1864 года. 

Судебная реформа 1864 г. во многом заложила основополагающие 

моменты российской модели правосудия, существующие и развивающиеся и в 

настоящее время. Эта реформа, несмотря на включение в национальную 

систему правосудия элементов, ей до этого не присущих (например, мирового 

суда, суда присяжных, адвокатуры, института судебных следователей), была 

осуществлена с учетом собственно российских условий и достигнутого на тот 

период уровня правовой культуры населения, тем самым являясь уникальным 

явлением как в правовом, так и историческом дискурсе. Также это была, как 

известно, одна из наиболее радикальных реформ Александра II и оказала 

существенное влияние на последующий ход исторического развития России. 

Без реформы 1864 года просто была бы невозможна юридическая профессия в 

том виде, в котором она существует сегодня: не случайно День юриста в России 

отмечается 3 декабря: в этот день (по старому стилю - 20 ноября) в 1864 году 

были утверждены Судебные уставы.  

Одновременно с этим нельзя не отметить, что многие исследователи в 

первую очередь обращают внимание на «половинчатость» судебной реформы. 

Новая судебная система сохранила ряд сословных пережитков (например, таких 

как специальные суды для духовенства, военных и высших чиновников), а в 

некоторых национальных районах претворение в жизнь Судебной реформы 

затянулось на десятилетия, не говоря о том, что в последующие 20 лет было 

принято около 700 судебных узаконений, вступивших в противоречие с 

основными положениями Уставов[4, c.86]. Также, несмотря на все усилия, 
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приложенные в ходе великой судебной реформы 1864 года, события в 90-х 

годах XIX века привели к значительным политическим изменениям, 

повлиявшие на силу и авторитет судебной власти, не дав новым элементам 

возможности устояться и получить полноценное развитие.  

Поэтому нет ничего удивительного в том, что исследованию отдельных ее 

институтов и всей реформы в целом с 60-х годов XIX в. и до наших дней 

посвящены сотни книг и тысячи статей. Это делает эту тему весьма 

привлекательной в плане исторических исследований, но трудной для краткого 

изложения в рамках школьного урока.  

Другой уникальной чертой судебной реформы 1864 г. является ее 

междисциплинарность. Судебная реформа располагается на перекрестье 

юридической и исторической областей, поэтому для полноценного восприятия 

ее роли необходимо обладать пониманием не только предшествующего 

исторического процесса, но и основными понятиями права, и владеть 

соответствующей терминологией, хотя бы на минимальном уровне. 

Еще одна сложность в изучении значимости судебной реформы 1864 г.  в 

рамках школьной программы вытекает из насыщенности данного 

исторического периода ключевыми событиями. Хотя судебная реформа, 

несомненно, несет очень большое значение, она соседствует с другими 

великими реформами Александра II, каждая из которых требует равного 

внимания. Так, например, в учебнике издательства «Просвещение», авторами 

которого выступили Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и Левандовский А.А., под 

редакцией академика РАН Торкунова А.В. теме уделен только один параграф в 

третье главе в котором перечислены самые ключевые принципы, на которых 

была основана новая судебная система и описаны 3 типа судов: мировой суд, 

окружной суд и судебная палата[1,c.64]. Этого достаточно для введения в 

материал, но не для полноценного восприятия темы. 

Исходя из вышесказанного, основную проблематику, связанную с 

преподаванием исторической значимости судебной реформы, можно 

систематизировать в три основные категории 
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1)   Сложность и многогранность судебной реформы. 

2)   Междисциплинарность темы. 

3)   Насыщенность данного исторического периода ключевыми событиями. 

Потенциальным путем для решения первой проблемной категории может 

стать адаптация метода подачи материала с использованием дополнительных 

ресурсов для улучшения усвояемости основного текста. Например, в учебнике 

под авторством Ляшенко Л.М., Волобуева О.В. и Симонова Е.В.  под названием 

«История России XIX - начало XXI века» издательства «Дрофа» реформе 

описывается кратко, но при этом сопровождается схемами, графиками, 

иллюстрациями и дополнительными сведениями (такими, как отмена 

большинства телесных наказаний в связи с подготовкой к реформе). Также 

следует отметить, что фрагмент, посвященный Судебной реформе, завершается 

несколькими ключевыми вопросами, позволяющими подвести обобщить 

полученную информацию перед переходом к следующей теме[2, c.142]. Такой 

подход позволяет дать более полноценное представление о комплексной 

структуре реформы, не требуя при этом больших временных затрат в течение 

урока. 

Если формат урока позволяет, то рекомендуется также провести 

дискуссию среди учеников, тему которой можно озвучить следующим 

образом: «Проведённая в 1864 году судебная реформа стала самой 

последовательной из реформ, но при этом новая судебная система сохранила 

ряд сословных пережитков, а в некоторых национальных районах претворение 

в жизнь судебной реформы затянулось на десятилетия. Можно ли с 

уверенностью сказать, что реформа была проведена успешно?». Учащиеся 

должна быть дана возможность привести аргументы за и против, рассказать об 

сложившимся у них представлении успешности судебной реформы. 

Рассмотрим возможные методы решения проблематики, исходящей из 

междисциплинарности темы судебной реформы 1864 г. Так как учащимся 

будет необходимо усвоить незнакомую ранее терминологию, простого 

однократного разъяснения от преподавателя часто бывает недостаточно. 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

246 

Результативным себя показало использование деловой игры, которая помогает 

ученикам освоить необходимые термины «на практике». Деловая игра также 

позволяет анализировать полученную информацию и устанавливать причинно-

следственные связи, что не только обеспечивает лучшее запоминание 

терминологии, но и поможет дать более качественное понимание темы в целом.  

Деловую игру можно провести в форме имитации судебного заседания, в 

котором ученикам будут предоставлены различные роли: защиты, обвинения, 

присяжных и так далее. При этом на различных стадиях игры поощряется как 

индивидуальный вклад, так и работа в команде. В качестве объекта для 

судебного процесса можно назначить одной из известных судебных дел 

изучаемого периода (например, дело Веры Засулич).  

Еще одним преимуществом деловой игры в форме судебного заседания 

является возможность провести его, выбрав в качестве темы оценку 

деятельности ключевой исторической личности, тем самым совмещая два 

учебных материала. Например, для дополнительного закрепления и обобщения 

материала по реформам Александра II можно провести «Урок-суд над 

Александром II», что не только позволит дать всестороннюю характеристику 

Александра II как политического деятеля, раскрыть сущность и спорный 

характер его реформ, но и даст возможность еще раз закрепить знания по 

юридической составляющей судебной реформы.  

Такой подход также поможет с третьей категорией проблематики изучения 

судебной реформы, а конкретно с насыщенностью данного исторического 

периода ключевыми событиями. Комбинируя полученные знания по 

юридической терминологии с новой подачей материала и возможностью 

самостоятельный работы со свободным обсуждением, можно добиться более 

высокой степени восприятия материала без необходимости постоянного 

повторения ранее изученного. Метод «урока-суда» можно повторно 

использовать в качестве удобного инструмента для изучения деятельности 

известных исторических личностей, одновременно закрепляя полученные 

знания о важности изменений в юридических изменений, ставших доступными 
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благодаря судебной реформе.  

При этом нельзя утверждать, что такой подход позволяет полностью 

решить проблему преподавания судебной реформы 1986 года в рамках 

школьной образовательной программы. Проведение деловой игры требует 

значительных усилий как от учеников, так и от преподавателя, и уровень ее 

проведения сильно зависит от конкретных обстоятельств. То же касается и 

использования дополнительных ресурсов для более полного восприятия 

материала. Хотя их ценность для учебного процесса весьма велика, всегда есть 

возможность что ученик будет ошеломлен чрезмерным обилием информации, 

что негативно скажется на общем восприятии материала. Обнаружение 

необходимого баланса является главным при подаче такой сложной темы, как 

судебная реформа, и многое тут зависит от мастерства преподавателя. 

Отечественная судебная система прошла долгий и нелегкий путь с 

момента своего зарождения в древности и до современного этапа. За это время 

можно наблюдать ее исторический генезис от «суда лучших людей» до 

современной демократической системы судебной власти, основанной на 

общепризнанных международных ценностях, призывающих суды служить 

верховенству права и закона, а также охранять и защищать права и свободы 

человека и гражданина. Преемственность и традиционность развития 

российского государства предполагает необходимость глубокого анализ 

достижений и недостатков судебной реформы 1864 г. и учет их при проведении 

современных преобразований судебной системы. Конечно, сам характер 

государственно-правовых изменений в Российской империи и Российской 

Федерации различен, но нельзя недооценивать ценность использования 

исторического опыта строительства независимого демократического суда, с 

осмыслением этого опыта, как в общероссийском, так и в региональном 

масштабе со всеми присущими ему территориальными особенностями[5, c.30]. 

Хотя рамки школьной программы позволяют дать ученикам лишь небольшую 

часть этого исторического опыта, так сказать, его концентрированную 

выдержку, очень важно при этом использовать все доступные методы для 
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сохранения полноценности исторической картины, особенно когда речь идет о 

такой сложной и зачастую противоречивой теме, как судебная реформа 

Александра II. К сожалению, не существует одного идеального метода, 

позволяющего полностью раскрыть эту тему, но использование вышеуказанных 

методов совместно с качественным построением плана урока может помочь 

преподавателю дать необходимый материал без сведения его к пустому набору 

дат и фактов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности обучения детей мигрантов 

чтению на русском языке в сопоставлении с традиционной методикой, 

применяющейся на занятиях по русскому языку и литературному чтению в 

российской школе. Предложены модель и приемы обучения чтению на уроке 

русского языка как неродного на материале рассказа Б. Житкова «Белый 

домик». 

Ключевые слова 

обучение чтению, русский язык как неродной, дети мигрантов,  

изучающее чтение. 

 

В современной поликультурной начальной школе в Санкт-Петербурге 

наравне с русскоязычными детьми обучаются дети мигрантов, не владеющие 

русским языком с детства. Учителя поставлены в сложное положение, 

поскольку традиционная школьная методика преподавания отдельных 

предметов не рассчитана на инофонов. Так, на уроках по русскому языку 

основной целью является формирование знаний о системе языка у школьников, 

коммуникативная компетенция которых уже сформирована. Для детей 
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мигрантов обучение русскому языку по методике русского языка как родного 

не представляется продуктивным [6, с. 108; 8, с. 133; 3, с. 12; 4, с. 104]. 

Естественно, что нерусскоязычные школьники сталкиваются с большими 

трудностями на всех уроках, однако особенно сложны для них уроки русского 

языка и литературного чтения. Затруднения, которые возникают у учащихся, 

обусловлены, в первую очередь, интерференцией, то есть влиянием системы 

родного языка на русскую речь. Например, аудирование затрудняется тем, что 

учащиеся не опознают слова на русском языке по причине неразличения 

звуков, при том, что графический облик слова им знаком.  Ошибки в 

произношении приводят к ошибкам в аудировании, так как звук родного языка, 

которым заменяется русский звук в устной речи инофона, не даёт возможность 

опознать лексическую единицу в правильном фонетическом облике.  

Особенно сложно даётся детям мигрантов обучение чтению, что 

обусловлено малым словарным запасом, различиями в культурном фоне, 

неразвитой техникой чтения и другими причинами. 

Одной из наиболее распространённых программ, использующихся в 

преподавании чтения на родном русском языке в начальной школе, является 

программа М.К. Антошина [1, с. 107], в которой выделяются 4 вида чтения: 

просмотровое, при котором происходит поиск конкретной информации или 

факта, ознакомительное, с помощью которого определяется ключевая 

информация в тексте, изучающее чтение, при котором происходит отделение 

главной информации от второстепенной, и, наконец, рефлексивное чтение, 

которое является вдумчивым, при котором читающий предвосхищает события 

[1, с. 107]. Ключевым навыком в процессе обучения чтению в методике 

русского языка как родного является навык смыслового чтения. В качестве 

целей смыслового чтения называют максимально полное и точное понимание 

содержания и его последующее осмысление. В Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования (ПООП НОО) 

смысловое чтение определяется как общеучебное универсальное действие, 

«осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели…» [7, с. 
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105]. Чтобы овладеть навыком смыслового чтения, необходимо уметь 

использовать все четыре вида чтения, которые выделяет М.К. Антошин. 

Автор программы предлагает следующую систему вопросов и заданий, 

нацеленных на освоение содержания текста: 

1. Эмоциональное восприятие: формирование оценки. Что понравилось 

или не понравилось и почему. 

2.Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика 

героев. Работа над смыслом эпизода или ключевой сцены. 

3. Словарная работа. 

4. Анализ языка произведения и средств художественной выразительности. 

5. Понимание духовно-нравственного содержания произведения. 

Представляется, что для ребенка мигрантов непосильна работа по анализу 

содержания текста и языка произведения без предварительного снятия лексико-

грамматических трудностей, а понимание духовно-нравственного содержания 

произведения невозможно без снятия лингвострановедческих трудностей. 

Работа над формированием навыков чтения у детей с неродным русским 

языком должна строиться в русле методики русского языка как иностранного, 

однако с поправкой на возраст обучаемых (методика РКИ преимущественно 

рассчитана на студентов-иностранцев). 

В методике преподавания русского языка как иностранного, так же, как и в 

методике преподавания русского языка как родного, выделяются просмотровое, 

ознакомительное и изучающее чтение. Именно изучающее чтение применяется 

в случаях, когда необходимо постичь замысел автора и глубоко погрузиться в 

текст, поэтому при работе с художественной литературой предпочтение 

отдаётся этому виду чтения.  

Рассмотрим традиционную последовательность работы с художественным 

текстом при изучающем чтении. 

Сначала необходимо предвосхитить лингвострановедческие трудности: 

дать справку о писателе, сведения о событиях или людях, о которых говорится 

в тексте, лингвострановедческие понятия. Следующий этап работы – снятие 
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лексико-грамматических трудностей: работа над новыми словами, подбор 

однокоренных слов, словообразовательные и синтаксические упражнения. 

Затем необходимо включить в работу над содержанием текста речевые 

упражнения: предтекстовые (или дотекстовые, по терминологии А.Н. Щукина), 

притекстовые и послетекстовые [5, с. 334; 9, с. 125]. Предтекстовые 

упражнения и задания направлены на развитие навыков языковой догадки и 

прогнозирования, притекстовые задания определяются целью чтения, а 

послетекстовые направлены на проверку понимания прочитанного.  

Л.С. Крючкова выделяет четыре уровня понимания прочитанного: 

поверхностное восприятие (ответ на вопросы типа да/нет), понимание 

смысловых связей текста (ответ на вопросы, которые требуют развернутого 

ответа), понимание того, как изложены в тексте основные мысли, и, наконец, 

понимание главной мысли текста [5, с. 337].  

Таким образом, школьник-инофон должен в полной мере овладеть 

просмотровым, ознакомительным и изучающим видами чтения. Система 

вопросов и заданий, предложенная М.К. Антошиным, не подходит для работы с 

текстом на уроке русского языка как неродного, так как эта система направлена 

на овладение навыками смыслового чтения, недоступными для ребенка-

инофона на начальном этапе изучения русского языка. В работе с 

нерусскоязычными школьниками навыки смыслового чтения могут развиваться 

в средней и старшей школе.  

Нами была составлена модель работы с художественным текстом на 

занятиях по русскому языку как неродному в начальной школе. В основу 

модели были положены уровни понимания прочитанного, предложенные Л.С. 

Крючковой. В качестве материала был выбран рассказ Б. Житкова «Белый 

домик» согласно следующим критериям: информативность и познавательность 

текста; соответствие содержания и объема текста возрастным особенностям 

школьника; положительная ценностная ориентация текста. Кроме того, рассказ 

Б. Житкова «Белый домик» рекомендован для чтения на лето в 3 классе 

русскоязычной школы. У ребенка-инофона знакомство с этим текстом 
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вызывает определённые трудности, что подтверждается практикой 

преподавания русского языка авторами данной статьи. Для ребенка мигрантов 

этот текст оказывается неинтересным, скучным и непонятным. Представляется 

необходимым использование особых приемов для обучения чтению на 

материале этого рассказа. 

Модель работы с текстом «Белый домик» 

0. Лингвострановедческий комментарий. 

Сегодня вы прочитаете рассказ Бориса Житкова «Белый домик». Борис 

Житков – не только писатель, но и моряк, поэтому в своих произведениях он 

часто пишет о море, о кораблях и о путешествиях. 

1. Предтекстовые задания 

а) Посмотрите на заголовок. Как вы думаете, о чем этот рассказ? 

б) Запишите слова в тетрадь, прочитайте словарный комментарий: борт, 

вброд, вытаращив, капитан, корма, матрос, мель, назло, откупорить, 

простокваша, рощица, спросонья, шлюпка.  

 

                              

 

 

 

Рисунок 1 – Шлюпка 

 

 
Рисунок 2 – Ребенок спросонья 
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Рисунок 3 – Матрос 

 

 
Рисунок 4 – Корабль сел на мель 

 

 
Рисунок 5 – Простокваша 

 

 
Рисунок 6 – Капитан 
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Рисунок 7 – Идти вброд 

 

Вброд идти – идти по мелкому месту реки (рис. 7) 

Вытаращив – широко раскрыв глаза  

Капитан - главный на корабле (рис. 6) 

Матрос – моряк (рис. 3) 

Мель – высокое место в море (рис. 4) 

Назло – чтобы разозлить 

Откупорить – открыть бутылку 

Простокваша – густое кислое молоко (рис. 5) 

Рощица – небольшой лес 

в) Прочитайте и запишите в тетрадь следующие словосочетания: уйти на 

шлюпке, едят простоквашу, сидел как капитан, слушалась как матрос, правил 

на домик, вытаращив глаза, сели на мель, перейти вброд. 

2. Притекстовое задание. 

Прочитайте текст и скажите, почему он так называется. 

3. Послетекстовые задания 

1) Найдите в тексте выражение как ни в чем не бывало. Что оно означает? 

При необходимости обратитесь к словарному комментарию. 

Словарный комментарий: Как ни в чем не бывало – как будто ничего не 

произошло. 

2) Как вы думаете, почему лодка идет? При необходимости обратитесь к 

словарному комментарию. 

Словарный комментарий: настоящий моряк никогда не скажет лодка плывет, 

он скажет лодка идет. Это особенность профессионального языка моряков. 
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3) Как вы думаете, что означает предложение Я правил прямо на домик с 

красной крышей? Какое значение в данном случае имеет глагол правил? При 

необходимости обратитесь к словарному комментарию. 

Словарный комментарий: править – направлять что-либо. 

4) Расскажите, как главный герой вместе с сестрой добирался до белого 

домика. 

5) Являются ли верными данные утверждения: 

а) Главному герою 13 лет. 

б) Сестру главного героя зовут Нона. 

в) Сестра героя расстроилась, потому что они с братом далеко уплыли. 

6) Ответьте на вопросы: 

- В белом домике живут люди? 

- Обрадовалась ли сестра героя тому, что они доплыли до домика? 

7) Как вы думаете, какая основная мысль текста? 

8) Перескажите текст от 3 лица. 

Нам представляется, что предложенные приемы будут эффективны на 

уроке русского языка как неродного и помогут детям мигрантов понять смысл 

рассказа Б. Житкова «Белый домик».  

Таким образом, работа над художественным текстом на занятиях с детьми 

мигрантов в начальной школе должна строиться по особой модели, 

отличающейся от последовательности работы на уроках по родному языку и 

литературному чтению. Такая модель включает краткий 

лингвострановедческий комментарий, предтекстовую, притекстовую и 

послетекстовую работу, в процессе которой формируются языковые, речевые и 

коммуникативные навыки чтения. 
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Аннотация 

Автор работы в очередной раз подчеркивает значимость контроля 

формирования теоретических знаний по физической культуре в условиях 

дистанционного обучения. Также поднимается вопрос активного 

использования электронных коммуникативных средств на современном этапе 

для проведения контроля практических умений и навыков, а также уровня 

развития физических качеств.  
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В условиях вынужденного использования дистанционного обучения 

студентов в вузах, большое значение уделяется качеству образования. Одним из 

эффективных методов, который может четко показать степень усвоения 

учебного материала является тестирование. Тестирование, как метод 

педагогической работы, позволяет оценить степень усвоения учебного 

материала. В тоже время тесты могут выступать в качестве средства 

образования, которое позволяет контролировать ход учебного процесса, а также 

несет в себе образовательную функцию. Тесты и тестовые задания помогают 

преподавателю не только быстро оценить знания, двигательные умения и 

навыки обучающихся, сделать своевременные корректировки учебно-
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методической работы в зависимости от результатов тестирования, но и 

помогают студентам закрепить полученные знания, в ходе выполнения 

тестовых заданий воспитываются качества, развиваются психические процессы, 

продолжается совершенствование двигательных умений и навыков. От 

студентов тестирование требует сосредоточенности, умения собрать свои силы, 

решительности, проявления своих лучших качеств, формирует уверенность и 

удовлетворенность результатом образовательной деятельности, мотивирует к 

познавательной активности в дальнейшем.      

Тест – это одиночное или серия стандартных и обоснованных испытаний, 

которые позволяют оценить и выявить уровень знаний и подготовленности, а 

также понять потенциал личности в той или иной деятельности. Тестовое 

задание – это конкретная и заранее разработанная просьба или поручение, 

требующие от испытуемого выполнения какого-либо действия или 

деятельности в соответствии с предписанной инструкцией или пожеланиями, 

позволяющие оценить готовность студента к этой деятельности.  

Несмотря на внешнюю простоту тестирования необходимо отметить, что 

сегодня предъявляются очень строгие требования, как к процессу тестирования, 

так и к составлению самих тестов и тестовых заданий. Одним из самых главных 

требований к тестам является обеспечение объективности результатов 

тестирования и точности их интерпретации. Очень важно, когда вопросы тестов 

составлены таким образом, чтобы ответы на них максимально достоверно 

отражали состояние тестируемого объекта и объективно решали задачу по 

контролю результатов образовательной деятельности. Надежность тестов 

является их объективной ценностью в любой сфере деятельности человека [1].  

Принципы тестирования в физической культуре: 

1. Научности и законности. 

2. Надежности и стабильности.  

3. Объективности и адекватности. 

4. Последовательности и систематичности. 

5. Универсальности и технологичности.  
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6. Целесообразности и необходимости. 

7. Связи с учебным материалом и образовательными стандартами. 

8. Комплексности и вариативности. 

Характеристика принципов очевидна из названия, при тестировании на 

различном этапе обучения все они должны соблюдаться.  

Факторы, влияющие на тестирование в условиях дистанционного 

обучения: 

1. Область знаний и учебная дисциплина. 

2. Современные образовательные стандарты и учебная (рабочая) 

программа. 

3. Цель. 

4. Объект тестирования. 

5. Образовательная ориентация теста. 

6. Педагогические условия. 

7. Пространственно-временные характеристики. 

8. Наличие и доступность технических средств обучения и 

соответствующих программ. 

Все вышеперечисленные факторы оказывают свое влияние на 

формирование тестов и тестовых заданий по физической культуре. 

Требование к тестированию по теории физической культуры: 

1. Наличие инструкции и инструктажа. 

2. Идентификация испытуемого (данные студента). 

3. Обоснованное время на обдумывание ответа. 

4. Посильность заданий и вопросов. 

5. Простота и доступность в понимания вопросов вариантов ответов. 

6. Простота интерпретации результатов тестирования. 

7. Возможность испытуемых узнать результаты тестирования. 

8. Универсальность тестирования (использование теста другими 

педагогами с таким же результатом при условии соблюдения требований и 

инструкций). 
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По форме организации тестирование бывает индивидуальным и 

коллективным (группа, факультет, курс), аудиторным и дистанционным, 

рукописным и электронным.  

Требования к тестам: 

1. Понятная формулировка вопросов (заданий). 

2. Подробность и лаконичность вопросов. 

3. Понятная формулировка и краткость вариантов ответов. 

4. Идентичность формы вопросов в одном тесте. 

5. Оптимальное количество вопросов. 

6. Оптимальное количество вариантов ответов. 

7. Отсутствия явного правильного ответа в формулировке вопроса. 

8. Связь с образовательной деятельностью. 

Виды тестирования: теоретические (теоретические знания, свойства и 

качества личности) и практические (физические и личностные качества, 

двигательные умения и навыки)[2]. 

Условия и этапы проведения тестирования: 

1. Подготовка вопросов (в виде перечня для зачитывания, бланков, 

загрузка в электронную систему) и инструктажа. 

2. Подготовка места и оборудования. 

3. Инструктаж и рассылка (раздача) бланков.  

4. Заполнение данных о тестируемом в электронной системе(в бланке). 

5. Непосредственное выполнение тестов. 

6. Консультации в ходе тестирования. 

7. Обработка и анализ результатов контроля. 

По типам тесты делятся на тесты, требующие выбора правильного ответа 

из нескольких вариантов (либо выбора действия) и требующие формирование 

ответа (действий на основании принятого решения). Первый тип более простой 

и его основной недостаток – возможность угадать правильный ответ, а второй 

более сложный и его основной недостаток – трудность оценки 

сформулированного ответа в зависимости от его полноты и неточностей. 
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Таким образом, в тестировании большое значение имеет компетентность и 

подготовка самого преподавателя, умение использовать современные 

электронные коммуникационные средства и стимулировать познавательную 

активность студентов в условиях дистанционного обучения [3]. 
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Аннотация 

Непростая эпидемиологическая обстановка, обусловившая во время летних 

школьных каникул локальный режим работы организаций детского отдыха и 

оздоровления, учреждений культуры и досуга, в тоже время актуализировала 

задачу использования с этой целью web-площадок.  Одной из ценных форм 

полезного и безопасного отдыха и параллельного решения вопроса обеспечения 

присмотра за ребенком в режиме самоизоляции для работающих родителей 

выступили детские дистанционные лагеря. ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (МПГУ) 

организовал онлайн лагерь для школьников из различных субъектов РФ. 

Ключевые слова:  

Онлайн лагерь, организованные формы детского отдыха и оздоровления,  

дистанционные технологии, онлайн активности 

 

В 2020 году Минпросвещением Российской Федерации поставлена задача 

максимального охвата детей организованными формами отдыха и 

оздоровления. При этом необходимость соблюдения эпидемиологических мер 

безопасности отразилась на лимитированном характере подобных мероприятий 

в привычном режиме оффлайн. Отвечая запросам времени, МПГУ предложил 

для детской аудитории во время каникул услугу организации досуга в формате 

летнего онлайн лагеря.  

Разнообразные каникулярные смены для школьников систематично 

проводятся на базе МГПУ с 2016 г. [1]. Летом 2020 г. онлайн лагерь     
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продолжил эту традицию в дистанционном формате. Для школьников были 

разработаны 8 развлекательно-образовательных виртуальных смен, каждая 

продолжительностью 11 дней. Обратим внимание на широкую тематическую 

подборку программ онлайн лагеря: «Лабиринт времени», «Я познаю себя», 

«Люди ZET», «Тайны третьей планеты», «Я – гражданин России», «Родное 

слово», «Speak up!», «Лукошко творчества». Соответственно, разноплановыми 

были и направления реализации программ – музыкально-художественное 

филологическое, культурно-творческое, психологическое, физико-математическое; 

историко-обществоведческое; иностранных языков, экологическое – что 

способствовало удовлетворению различных культурно-досуговых 

потребностей подрастающего поколения [2]. 

Каждое направление программы онлайн лагеря предполагало в течение 

дня 3 встречи участников смены с помощью сервисов видеоконференций.  На 

первом включении с 09:30 до 10:30 дети участвовали в познавательных 

активностях, на которых обновляли, углубляли и систематизировали свои 

знания в конкретной области – филологии, истории, астрономии и т.д. 

Познавательные активности проводились в форме брейн-штормов, web-квестов 

и виртуальных экскурсий.  

Во время второго включения с 12:30 до 13:30 дети занимались 

творчеством. Продуктивные активности имели целью научить создавать 

тематические поделки из подручных и бросовых материалов: рисование с 

помощью кофе, рисование на молоке, рисование лаками на воде, рисование 

соленой акварелью, изготовление закладок для книг в форме разнообразных 

предметов (ракета, сердце и др.) и кошельков в виде животных, создание 

модели замкнутой экосистемы, активация вулкана из пищевых продуктов, 

проектирование средневекового замка, моделирование корабля, изображение 

музыкальных произведений (развитие музыкально-цветовой синестезии), 

приготовление вкусных и полезных десертов и многое др.  

Вечернее включение с 16:00 до 17:30 носило развлекательный характер. 

Под руководством вожатых ребята играли, занимались розыгрышами, 
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фокусами, трюками, участвовали в постановках плейбек-театра, 

демонстрировали свои интеллектуальные способности в занимательных квизах 

и пр.   

Каникулярный досуг призван быть оздоровительным, поэтому кроме 

занятий и развлечений на каждом включении руководители физической 

культуры организовывали для детей двигательные активности – зрительную 

гимнастику, зумбу, экспресс-разминку, разминочную и силовую зарядки, 

физминутки, танцевальные паузы, онлайн-тренировки и соревнования. 

Находясь в привычной домашней среде, сохраняя режим самоизоляции, 

под сопровождением опытных педагогов и вожатых дети были вовлечены в 

полезную и интересную занятость.  

В результате проведения онлайн лагеря организованным отдыхом было 

охвачено более 750 школьников из 23 населенных пунктов различных 

субъектов РФ. При соблюдении рекомендованных высшим исполнительным 

органом власти Российской Федерации условий самоизоляции детям был 

обеспечен увлекательный досуг и квалифицированный присмотр. Бесплатное 

участие в мероприятии позволило расширить контингент детей онлайн лагеря и 

охватить организованными формами отдыха школьников из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в этот непростой 

период в государственной поддержке, тем самым выполнить рекомендацию 

Минпросвещения [3].  

Опыт и результаты МГПУ по организованному отдыху детей и подростков 

отражены в информации Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха для включения в 

доклад Правительству Российской Федерации по вопросу организации отдыха 

и оздоровления детей в летний сезон 2020. 
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В данной статье описано положительное влияние проведения занятий 
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Физическое развитие наравне с социальным и умственным играет 

большую роль в становлении человека как личности.  С раннего детства у 

каждого закладывается такой вид деятельности, как игра. Она способствует 

улучшению здоровья, правильному развитию физических качеств и 

социального взаимодействия.  Поэтому ещё со школы на занятиях 

физкультурой применяют игровой способ, ведь это одно из основных методов 

воспитания: во время игры одновременно происходит физическое, умственное, 

нравственное и трудовое воспитание. 

Игровой метод очень хорошо развивает ловкость, быстроту, находчивость, 

реакцию, интуитивность и другие качества, в том числе социальные. Сам по 

себе данный метод, как воспитательный, отражает методические особенности 

игры, т. е. особенности организации деятельности и педагогического 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

268 

руководства ею. К игровой форме относятся подготовительные упражнения, 

вспомогательные игры и упражнения, где присутствуют элементы 

соперничества. 

Каждая игра направлена на определенные задачи, которые она решает. 

Именно поэтому необходимо сначала проанализировать, какие качества должна 

привить данная физподготовка, и только потом выбирать игру для занятия. С 

самого начала педагоги должны проводить простые подготовительные 

упражнения (и игры в том числе), переходя постепенно к более сложным 

(командным). Более простыми считают игры, в которых присутствует меньше 

элементов (предметов) и нет разделения на команды. От места проведения 

занятия физкультурой также будет зависеть выбор игры. В больших залах и на 

улице можно выбирать игры с бегом, мячами и т.д., в маленьких же 

помещениях такие игры будут травмоопасны. Стоит помнить, что в юном 

возрасте ещё не развит костно-мышечный аппарат, поэтому необходимо 

избегать длительных односторонних силовых упражнений. 

Педагог обязан перед началом игры выстроить на исходные позиции 

учеников и объяснить правила (иногда с наглядным показом).  

Эффективность проведения игры зависит от правильной педагогической 

организации: доходчивого объяснения правил игры, распределения на 

команды, руководства проведения, а самое главное – дозирования нагрузки. 

Очень важно правильно регулировать нагрузку, т.к. при физическом утомлении 

отпадает желание продолжать заниматься, ухудшается самочувствие и 

эмоциональное состояние занимающихся, а также это может навредить нервной 

и сердечно-сосудистой системам.  

Руководитель должен проверить, чтобы команды в игре были равны по 

силам (по количеству девушек и юношей). На комплексных занятиях 

физкультурой необходимо всё время воспроизводить ситуации, которые можно 

встретить в спортивной игре, что при комбинировании с упражнениями на 

быстроту и скорость оказывает сильное влияние на развитие других 

физических навыков учеников. 

Для лучшего развития физических качеств педагоги должны включать в 
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подготовительные занятия по спортивным играм упражнения: для развития 

силы (парные упражнения, переноска тяжестей), для развития ловкости 

(гимнастика, эстафеты, упражнения в меняющихся и нестандартных условиях 

15-20 минутными сериями), для тренировки быстроты (игры с мячом, бег, 

прыжки, спортивные игры), для улучшения координации (ходьба, 

гимнастические упражнения) и выносливости. 

При проведении занятий физподготовки необходимо также уделить время 

играм на свежем воздухе, т.к. это способствует закаливанию организма, 

активизации деятельности сердца и легких, улучшая кровообращение.  

Игровой способ имеет несколько особенностей, которые отличают его от 

других разделов физподготовки: высокая эмоциональность занимающихся 

(благоприятствует функционированию нервной и вегетативной систем), 

высокие энергетические затраты, большое разнообразие движений и работа в 

коллективе. 

Проводя подвижные игры в подготовительной и основной частях занятия 

физкультурой, педагоги способствуют эффективному развитию физических и 

психических качеств, качеств работе в коллективе, повышению активности, 

самостоятельности в разных условиях деятельности учеников.  

Благодаря всем своим особенностям игровой метод полностью 

удовлетворяет двигательные потребности людей и позволяет эмоционально 

отдохнуть и расслабиться.  

Руководство проведением игры очень сложный процесс, но он играет 

ключевую роль в педагогической деятельности и обеспечивает достижение 

поставленного результата. 

Список использованной литературы: 
1. Педагогика физической культуры и спорта. // Учебник, под. ред. С.Д. 
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Аннотация 

В статье проанализирована возможность реализации компетентностного 

подхода в преподавании общепрофессиональных дисциплин и 
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    Идея ключевых компетенций сформировалась в зарубежной социальной 

теории и практике как один из наиболее эффективных способов разрешения 

противоречий в развитии образования и общества. Идея компетентностно –

ориентиро-ванного образования на сегодняшний день   является наиболее 

адекватным ответом системы образования на новый социальный заказ [2, с. 8].  

На    пути   реализации   компетентностного подхода в обучении возникает 

необходимость разрешения целого ряда противоречий:                                                                                                                             

• между характером учебной и профессиональной деятельности;                                                                                       

•между абстрактным предметом учебной деятельности и реальным 

предметом будущей деятельности;                                                                                                                        

• между системным использованием знаний на практике и их «разбросом»  
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в учебном  процессе по разным учебным дисциплинам;                                                                     

• между индивидуальным способом усвоения знаний и   коллективным 

характером профессионального труда;                                                                           

• между вовлечённостью в процессы профессионального труда всей 

личности специалиста и опорой традиционного обучения на познавательные 

процессы;                                                                                

• между «ответной» позицией студента и инициативной позицией 

специалиста.          

Таким образом, основным противоречием, затрудняющим становление 

студента как субъекта профессиональной деятельности, становится 

необходимость овладения данной деятельностью в рамках и средствами иной 

учебной деятельности, существенно отличающейся от профессиональной по 

своему содержанию, характеру, мотивам, целям, действиям, средствам, 

предмету, результату. [3, с. 236]. Поэтому необходимо организовать 

педагогический процесс таким образом, чтобы обеспечить превращение 

знаний, умений и навыков в средства решения различных профессиональных 

задач и проблем уже в процессе учебной деятельности студентов.    

Одна из основных задач современного преподавателя – правильно 

организовать активность обучающихся. Примером решения этой задачи может 

служить сквозная методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, которая объединяет дисциплины и 

междисциплинарные курсы данного цикла и создает условия для реализации 

понимания обучающими, что знания, полученные на учебных занятиях не 

разрозненные, а составляют единое ядро и являются основой для дальнейшей 

практической деятельности.   

Так, на уроке дисциплины «Техническая механика» ставится задача 

проектирования вала из условия прочности и жесткости согласно   схеме 

работы вала.     

Применяя разнообразные методы работы и взаимодействия, студенты 

рассчитывают вал на прочность, затем  согласно расчетам определяют  размеры 
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вала, подбирают материал.  Таким образом, формируются компетенции и по 

организации деятельности в микрогруппах, по организации собственной 

деятельности по выбору типовых методов и способах выполнения расчетов, а 

также по оценке их эффективности и качества, по осознанию ответственности 

за принятое решение, т. е. за проект вала, который должен быть осуществлен на 

практике.      

Вторым этапом является занятие по дисциплине «Инженерная графика», 

на котором выполняется чертеж вала по произведенным расчетам и 

подобранным размерам. Занятие по дисциплине «Инженерная графика» 

проводится в форме Интернет – урока, т. к. целью этого занятия является не 

только изучение правил выполнения чертежа вала, но и использование 

Интернет – ресурсов в качестве объяснения нового материала по вычерчиванию 

вала в компьютерной программе Компас. Студент осуществляет поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, самостоятельно работает с наглядной информацией 

видеоурока.   

Третьим этапом сквозного занятия является занятие по дисциплине 

«Материаловедение» и практическое занятие в учебно – производственных 

мастерских. На занятии по дисциплине «Материаловедение» студенты 

разрабатывают операционно – технологическую   карту изготовления вала по 

чертежу, выполненному на уроке дисциплины «Инженерная графика» и в 

соответствии с требованиями к материалу и параметрам детали, подобранным 

на уроке дисциплины «Техническая механика» согласно расчетам.  

Таким образом, сквозная методика преподавания дисциплин вырабатывает 

у студентов понимание того, что знания, получаемые на занятиях 

общепрофессиональных   дисциплин и междисциплинарных курсов,  

составляют единую цепочку и наглядно показывает студентам пример 

практического применения правильно выполненных расчетов.   

Реализация компетентностного   подхода в обучении способствует 

решению главной задачи среднего профессионального образования – в 
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сравнительно короткий срок воспитать и вооружить студента такими знаниями, 

чтобы они могли отвечать запросам работодателей [1, с. 31].                                                                     
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В статье рассматриваются преимущества использования видео-ресурсов 
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На сегодняшний день проблема преподавания английского языка в школе 

является достаточно серьезной. Задача преподавателя иностранного языка 

заключается в том, чтобы сформировать такую личность, которая сможет 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

Изучение английского языка способствует не только формированию 

общеобразовательных идей, но и развитию личности и мотивации учащихся. 

Одной из главных целей изучения английского языка в школе выступает 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, 

которая подразумевает под собой способность и готовность осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Без 

практики общения невозможно освоить коммуникативную и межкультурную 
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компетенцию, а использование видео-ресурсов как одного из видов 

нетрадиционного урока иностранного языка просто незаменимо. 

При изучении английского языка в школе особое внимание уделяется 

последовательному развитию у учеников всех составляющих коммуникативной 

компетенции, таких как навыков говорения, чтения, аудирования и письма. 

Сама коммуникативная компетенция представляет собой способность 

устанавливать и поддерживать речевую деятельность, согласно целям и 

задачам. 

Основные умения, которые входят в состав коммуникативной 

компетенции: 

1) чтение и понимание текстов; 

2) общение в стандартных ситуациях; 

3) умение кратко рассказать о себе, друзьях, семье, а также выразить 

собственное мнение; 

4) умение передать основную информацию в письменном виде. 

Для поддержания продуктивной и успешной речи школьников проводятся 

нетрадиционные формы уроков, например, использование различных 

видеоматериалов. 

Этот вид ресурсов является видом учебного фильма, определяемый как 

аудиовизуальное средство обучения, которое позволяет создать иноязычную 

среду и ситуацию общения для развития устной речи обучающихся.  

Для подробного исследования понятия «видео-ресурсы» следует 

разобраться в двух составляющих данного определения. Под словом «видео» 

подразумевается средство записи изображения или звука с использованием, как 

и видеопленки, так и цифрового метода хранения информации. Ресурсы же 

представляют из себя некое средство, использование которого помогает 

достигнуть определенных целей, а также является источником информации. 

Использование видео-ресурсов на уроках английского языка имеет 

немалое количество преимуществ: способствует улучшению обучения и 

развитию речевой активности у учащихся; эмоциональная составляющая, 

которая благоприятно воздействует на школьников; способствует развитию 
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различных сторон психической деятельности учащихся, в особенности, 

внимания и памяти; создает в классе атмосферу совместной познавательной 

деятельности; активизирует мыслительную и речевую деятельность учащихся.  

В настоящее время существует несколько вариантов использования видео-

ресурсов на уроке английского языка: 

1. Воспроизведение видеофрагмента без звука.  Благодаря этому виду 

деятельности обучающиеся могут предугадать речь героев фильма и 

постараться воссоздать свой собственный сценарий увиденного.  

2. Наблюдение и запись. Этот вариант просмотра подойдет для более 

старших классов, когда ученики уже освоили грамматику и имеют хороший 

словарный запас. 

3. Видео-ресурсы как средство формирования правильного произношения.  

Подводя итог, можно прийти к выводу, что развитие коммуникативной 

компетенции происходит благодаря созданию специальных ситуаций 

воздействия, основной идеей которых является оказание социально-

психологического воздействия на личность. Это воздействие оказывает 

положительное влияние на формирование успешной коммуникативной 

компетенции, а также навыков говорения. Видео-ресурсы являются прекрасным 

средством формирования данного навыка. Помимо всего прочего, задания на 

основе видео-ресурсов интересны для учащихся.  
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Стратегия развития доступности дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, закрепленная в 

современном российском законодательстве, направлена на увеличение и 

расширение территории проб и выбора услуг дополнительного образования для 

данного контингента обучающихся с учетом их образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. Учитывая такие качества дополнительного 

образования, как мобильность, гибкость, вариативность, можно определить 

данный вид образования как наиболее перспективный для создания условий 

социальной адаптации и дальнейшей социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ № 273) создать 

доступную образовательную среду для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в учреждении дополнительного образования 

возможно через создание системы специальных условий, позволяющих сделать 

открытым и доступным образовательное пространство для детей с ОВЗ наравне 

с нормотипичными сверстниками.  

Проблемы доступности дополнительного образования связаны с решением 

вопросов по созданию специальных условий, в число которых входят: 

программно-методические, кадровые, технические и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья [1].  

Важным шагом для роста вовлеченности обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в дополнительное образование стала разработка и реализация 

администрацией МАОУ ДО ЦТО «Престиж» г. Красноярска (далее  - Центр) 

алгоритма действий по созданию условий, необходимых для получения данной 

категорией обучающихся качественного дополнительного образования, 

включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 

доступа и оснащение образовательного пространства специальным 

оборудованием. 

Одним из основных направлений деятельности администрации МАОУ ДО 

ЦТО «Престиж» стало создание нормативного обеспечения доступности 

образовательного процесса детей с ОВЗ в учреждении дополнительного 

образования, сфокусированное на разработке нормативных локальных актов, 

регламентирующих получение дополнительного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Вторым важным направлением стало совершенствование системы 

кадровых условий. Для педагогического персонала организованы курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

направлению «Инклюзивное дополнительного образования обучающихся с 
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особыми образовательными потребностями».  Для повышения инклюзивной 

культуры были организованы и проведены образовательные семинары для 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала об 

особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Создание системы программно-методических условий стало третьим 

направлением, в рамках которого велась работа над созданием методических 

рекомендация для педагогов по созданию и адаптации программ 

дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью; а также 

разрабатывалась система вариативности дополнительных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ, в том числе и их адаптацию. 

Организация универсального безбарьерного пространства Центра и 

оснащение образовательного процесса специальным оборудованием – две 

основные траектории в создании системы материально-технических условий, 

предусматривающей особенности и возможности обучающихся всех нозологий. 

Пятое направление охватило решение задач по созданию «других 

условий», в число которых вошли организационно-педагогические условия. 

Основная деятельность педагогов в рамках этого направления включает 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и нормотипичных детей 

и систему консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, посещающих занятия в объединениях Центра. 

Таким образом, повышение доступности дополнительного образования 

является результатом осуществления постоянной коллективной работы 

администрации и педагогов Центра по созданию специальных условий для 

беспрепятственного получения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

дополнительного образования.  

Список использованной литературы: 
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В процессе обучения иностранному языку применяются разные виды 

речевой деятельности. Это способствует развитию у учащихся 

коммуникативных навыков, критического мышления и способности 

аргументировать собственное мнение. Освоение норм речевого общения, 

правил ведения дискуссии формируют ответственное отношение к речи, а 

дискутивные и аргументативные умения способствуют развитию 

коммуникативной и интеллектуальной самодостаточности личности [2, с. 14]. 

В настоящее время на уроке иностранного языка как один из методов 

активного обучения применяется учебная дискуссия. Данный метод 

способствует органичному интегрированию знаний учащихся, позволяет 
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применять языковые знания, умения и навыки в практической деятельности [3, 

с. 26]. Главными преимуществами метода дискуссии являются всесторонние 

рассмотрение и обсуждение предмета или проблемы и формирование 

убедительных, логически обоснованных позиций. 

Дискуссия – это апеллирование мнениями, обсуждение, которое позволяет 

прийти к единому мнению в процессе решения спорного вопроса. Для 

применения данного метода важно наличие практически и теоретически 

значимой проблемы, однако это еще не обеспечивает проведения плодотворной 

дискуссии [4, с. 197]. Участникам дискуссии необходимо обладать 

определенными языковыми знаниями и навыками, коммуникативными 

умениями, интеллектуальными способностями т.д. Кроме того, важно 

адекватно аргументировать высказывания и точку зрения. Успешная дискуссия 

также невозможна без проявления должного уважения ко всем участникам, к их 

взглядам и культуре. 

Целью дискуссии является достижение максимально возможной степени 

согласия участников по обсуждаемой проблеме. Итог дискуссии – объективное 

суждение, поддерживаемое всеми участниками дискуссии или их 

большинством [3, с. 27]. Для метода дискуссии характерны групповая работа, 

взаимодействие и активное общение участников; упорядоченный обмен 

мнениями; направленность на достижение учебных целей [3, с. 29]. 

Применение метода учебной дискуссии на уроке иностранного языка дает 

возможность сосредоточиться не только на изучаемом языке, но и на 

определенной актуальной проблеме, то есть рассматриваются как 

лингвистический, так и содержательный аспекты языка. Обсуждаемая проблема 

исследуется при помощи средств иностранного языка. Для этого учащимся 

необходимо актуализировать определенные языковые знания, умения и навыки, 

а также владеть умениями ведения дискуссии (умение сформулировать 

собственную идею по поводу обсуждаемой проблемы в краткой и 

доказательной форме; умение выслушать участников; умение поддержать или 

остановить дискуссию в соответствии с требованиями речевого этикета; умение 

аргументировать свою точку зрения; умение приходить к консенсусу и 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

282 

формулировать совместно принятое решение [1, с. 24]). Педагогу необходимо 

также учитывать специфику учебной дискуссии как метода активного 

обучения. Цель дискуссии на уроке иностранного языка фокусируется не 

столько в нахождении решения проблемы, сколько в приобретении 

определенных знаний, умений и навыков, применении и закреплении имеющих 

знаний во время обсуждений. 

Таким образом, применение метода учебной дискуссии на уроке 

иностранного языка способствует развитию у учащихся речевой культуры, 

творческого и критического мышлений, побуждает их к познавательной 

активности, создает условия для использования личного опыта и полученных 

знаний для усвоения новых, способствует развитию умения вести открытый, 

конструктивный диалог. 
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В животном мире нет более многочисленной и разнообразной по условиям 

существования группы, чем членистоногие. Одних насекомых систематики 

насчитывают более миллиона видов. Членистоногие населяют все среды 

обитания. Среди них есть полезные и вредные для человека. 

Наблюдения над живыми объектами и опыты с ними помогут учащимся 

лучше ознакомиться с многообразием членистоногих и установить на 

конкретных примерах связь строения организма с условиями жизни, раскрыть 

явление приспособленности и подчеркнуть ее относительность. 

Так как членистоногие широко распространены, организовать их изучение 

не составляет особого труда. Такого рода работу можно проводить с 

учащимися в двух направлениях: часть наблюдений организовать в уголке 
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живой природы, часть – на пришкольном участке. Можно использовать и 

специально изготовленные инсектариумы, дающие возможность проводить 

наблюдения в естественной обстановке. Организуя наблюдения над 

членистоногими в инсектариумах и в природе, можно добиться более глубоких 

и прочных знаний учащихся по биологии членистоногих, выработать у детей 

некоторые практические навыки, которые могут быть использованы в 

дальнейшей учебе и трудовой деятельности. 

Наблюдения учащихся за насекомыми–вредителями сельского хозяйства, 

изучение условий их жизни помогают учащимся под руководством учителя 

подбирать наиболее целесообразные методы борьбы с ними.  

Проводя наблюдения на пришкольном участке, учащиеся могут убедиться, 

что знание условий, способствующих массовому размножению насекомых, 

знание способов искусственного снижения численности вредителей путем 

создания неблагоприятных для них условий дают возможность повышать 

урожай сельскохозяйственных культур. 

Наблюдения и опыты над членистоногими еще раз показывают учащимся, 

что организм животного находится в единстве с условиями жизни. У детей 

формируется целостное представление об эволюционном развитии 

органического мира, о его многообразии; они убеждаются в том, что теория и 

практика едины. 

Большинство членистоногих – эпизодические обитатели уголка живой 

природы. Из всего разнообразия членистоногих в уголке живой природы в 

первую очередь следует поставить наблюдения и опыты с наиболее 

характерными для каждого класса животными. 

Большую и полезную для учащихся работу как в уголке живой природы, 

так и на пришкольном участке можно провести, используя инсектариумы. 

Известно, что среди насекомых много вредителей леса, сада, поля, огорода, 

причиняющих большой ущерб, но есть и полезные, которых человек 

использует в хозяйстве, а есть и такие, которые помогают ему в борьбе с 

вредителями. Борьба с насекомыми-вредителями сельского хозяйства – это 
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борьба за урожай. Но чтобы успешно бороться с насекомыми-вредителями, 

необходимо их знать, изучать их биологию. Поэтому из большого количества 

разнообразных насекомых на пришкольном участке следует в первую очередь 

изучить местных вредителей сельского хозяйства. 

Организуя работу с учащимися по борьбе с насекомыми – вредителями 

сада, поля и огорода, учитель сближает изучение зоологии с жизнью, прививает 

учащимся практические навыки, которые могут пригодиться им в дальнейшей 

работе. 

Изучение вредителей сельского хозяйства должно проводиться в основном 

на пришкольном участке, в саду или в поле. Садки для насекомых можно 

купить или сделать самим. 

Выполняя различные задания по наблюдению насекомых, ученики 

получают навыки самостоятельной работы, учатся ставить опыты, 

обрабатывать полученные данные, делать теоретические и практические 

выводы, работать с информационными ресурсами. Получают они и навыки 

оформления наблюдений в виде диаграмм и коллекций одомашненных 

насекомых и вредителей сельского хозяйства. 

Данные наблюдений учащихся могут быть использованы учителем при 

изучении в классе вредителей сельского хозяйства и борьбы с ними, а также 

насекомых, полезных для сельского хозяйства. На уроках можно прослушать 

сообщения учащихся, наблюдавших за развитием насекомых. Юные 

натуралисты расскажут о вреде, причиняемом насекомыми растениям, 

поделятся опытом борьбы с вредителями, расскажут о том, как надо ухаживать 

за полезными насекомыми, познакомят класс с результатами своих 

наблюдений. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Все ракообразные объединены в один класс, который можно подразделить 

на два подкласса: низшие и высшие. Между ними есть ряд отличий по 

строению. Но для того, чтобы определить принадлежность животного к тому 

или иному подклассу, следует помнить, что у низших ракообразных на брюшке 

нет конечностей, а на последнем есть вилочка. У высших ракообразных на 

брюшке шесть пар ножек и вилочки нет. 

Некоторые особенности биологии ракообразных можно изучить, поместив 

речного рака в аквариум или акватеррариум.  Глубина воды должна быть не 

более 10–15 см, вода должна быть прохладной (+10…+15°С) и свежей. Ее 

меняют не реже чем через двое суток или продувают через нее воздух при 

помощи компрессора. Дно аквариума засыпают песком, из камней 

выкладывают убежища, в которые раки будут прятаться. Аквариум помещают в 
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прохладное место, в темном углу. Кормом служат куски мяса, рыбы и убитых 

кипятком дождевых червей. 

Представим описание опыта по изучению зависимости речного рака от 

цвета грунта. Наиболее распространенным опытом является наблюдение за 

изменением окраски речного рака в зависимости от цвета грунта в аквариуме 

(желтого – песка, красного –толченого кирпича, черного – угля и др.). Панцирь 

рака постепенно приобретает окраску, аналогичную цвету грунта. Опыт 

проходит успешнее, если стенки аквариума закрыть бумагой или 

полиэтиленовой пленкой под цвет грунта. 

Изучая ракообразных, учащиеся могут наблюдать за процессом дыхания 

речного рака. Наблюдение за движением воды в жаберной полости рака 

проводят следующим образом. Около заднего отверстия жаберной полости рака 

выпускают при помощи пипетки одну-две капли цветной жидкости, например 

водного раствора туши.  

Учащиеся могут наблюдать, как цветная струйка войдет в заднее отверстие 

жаберной полости и выйдет через переднее. Они смогут сделать вывод, что при 

дыхании ракообразных вода циркулирует внутри жаберной щели. 

Интересно наблюдать за развитием речного рака из яйца. Для этого весной 

вылавливают самку, у которой под брюшком находится множество икринок, и 

помещают в просторный аквариум. В июне из икринок выведутся молодые 

рачки, которые долгое время будут держаться на брюшных ножках матери. 

Молодь можно хорошо рассмотреть в лупу. 

Чтобы ознакомить учащихся с биологией низших ракообразных, можно 

провести наблюдения над дафниями. Для этого необходимо иметь 

аквариумную банку, сачок для ловли водных насекомых, лупу или микроскоп, 

пипетку, аквариум с мелкими рыбками и пробирки. 

В летнее время дафний можно ловить сачком в пресных водоемах. Зимой 

через прорубь со дна водоема достают сачком немного ила и помещают в 

банку. Из зимних яиц, находящихся в иле, выходят дафнии. Дафний можно 

сохранять и с лета, но для этого их нужно кормить инфузориями каждые два-
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три дня. 

Для наблюдений за дафниями одну из них переносят пипеткой на 

предметное стекло и изучают строение; наблюдают за действием ее 

двигательного аппарата и за работой других органов. Устанавливают роль 

дафний в питании рыб. Для этого дафний переносят пипеткой в аквариум и 

наблюдают, как мальки и мелкие рыбы питаются ими. 

При изучении данной темы можно также наблюдать гелиотропизм дафний. 

Чтобы определить отношение дафний к свету, их помещают в небольшой 

аквариум, половина которого закрыта светонепроницаемой преградой. Часть 

дафний (Daphnia longispina) соберется у освещенной стенки сосуда, и притом 

вверху, а часто (Daphnia pulex) – у неосвещенной, внизу. Этот опыт показывает, 

что у одного вида дафний существует положительный фототаксис, а у другого 

– отрицательный.  

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Проводя наблюдения и опыты с пауками, необходимо помнить, что многие 

из них ядовиты. Наиболее доступен для наблюдений паук-крестовик, которого 

учащиеся обычно хорошо знают и могут принести в уголок живой природы. 

Укуса этого паука можно не бояться, так как его челюсти не настолько остры и 

сильны, чтобы прокусить кожу на руке. 

Знакомство с пауком-крестовиком начинают с наблюдения за тем, как у 

него проявляется инстинкт плетения паутины.  Чтобы проследить за процессом 

образования паутинной нити, можно посадить паука на руку и попытаться 

стряхнуть его. Паук не упадет, так как он начнет выпускать из паутинных 

желез, находящихся на конце брюшка, паутину, по которой будет спускаться, а 

затем подниматься. 
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Чтобы учащиеся ознакомились с инстинктом плетения ловчей сети, им 

можно рекомендовать отыскать на ветвях деревьев, под корой или на траве 

паутиновые мешочки с желтыми, похожими на икру рыб яйцами. Мешочки 

собирают и, прикрепив к сухому прутику, помещают в высокую стеклянную 

банку или небольшой высокий сухой аквариум. Сосуд завязывают марлей, 

чтобы вышедшие паучки не разбежались, и ставят в теплое место. Через 

некоторое время из яиц выйдут паучки, которых необходимо подкармливать 

мухами. В сосуд опускают несколько прутиков. Между ними паучки и будут 

плести паутину. Если в сосуд поместить взрослых пауков, то можно наблюдать 

процесс плетения кокона и даже выход молодых паучков из отложенных 

взрослыми особями яиц. 

Изучая паукообразных, можно провести наблюдение за пауком-

крестовиком в природе. Учащимся предлагаются следующие задания. В лесу, 

парке, огороде найдите паука-крестовика с паутиной. 

1. Пронаблюдайте за устройством паутины крестовика. Где прикреплены 

ее опоры и какое расстояние между концами? 

2. Подсчитайте число радиальных нитей и измерьте их длину. 

3. Подсчитайте число кругов спиральной нити. 

4. Нарисуйте точный план всей паутины и отметьте ее размеры. 

5. Осторожно разорвите одну из нитей. Пронаблюдайте за поведением 

паука. 

6. Рассмотрите внешний вид и окраску крестовика. Почему он получил 

такое название? 

7. Пронаблюдайте за поведением паука-крестовика: а) в состоянии покоя. 

Где он держится?; б) в состоянии тревоги; в) при появлении добычи. 

Постарайтесь найти паука самца и самку. По каким признакам вы их 

различите? 

Наблюдение за пауком-крестовиком в живом уголке может включать 

следующие задания. 

1. Изготовить садок для паука-крестовика. Он представляет собой 
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вертикальный стержень длиною около 60 см, с двумя, отходящими от него на 

расстоянии 30 см друг от друга рейками, длиною около 40 см каждая. В углу 

устраивают небольшой угольничек из картона, который служит пауку 

укрытием. Эта конструкция устанавливается в бутылке с песком (для 

устойчивости) в кювете с водой, не позволяющей пауку покинуть это 

сооружение. 

2. Посадите пойманного паука в садок и пронаблюдайте за его поведением. 

3. Пронаблюдайте за строительством паутины: как паук будет натягивать 

нити своей паутины, в каком порядке он их проводит, число радиальных и 

спиральных нитей. Одинаковы ли нити по толщине? Все ли они липкие? 

Сколько времени займет строительство паутины? 

Аналогичные наблюдения можно провести в живом уголке над комнатным 

пауком-тенетником. Садок для него представляет угольник из двух фанерных 

дощечек, между которыми паук строит свои тенета. 

Приведем примеры наблюдений за пауком-серебрянкой. Этот паук – 

вторично-водное животное, приспособившееся к жизни в пресных водах. 

Дышит атмосферным воздухом, накапливая его под водой в виде воздушного 

колокола. Чтобы проследить за постройкой воздушного колокола, весной из 

пруда вылавливают самку и самца паука-серебрянки и помещают в небольшой 

аквариум или стеклянную банку с водными растениями. Учащиеся наблюдают, 

как пауки, поднимаясь на поверхность, захватывают и уносят на волосках 

брюшка серебристые пузырьки воздуха – строят воздушный колокол. 

Учащиеся могут наблюдать и заботу пауков о потомстве: пауки помещают 

яйца в особые коконы в воздушном колоколе. Вышедшие из яиц молодые пауки 

через некоторое время тоже начинают строить воздушный колокол, причем 

даже в том случае, если родители их были удалены. Учащиеся могут сделать 

вывод, что эти действия инстинктивны. 

 © Осолодкова Е.В., 2020 
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Ценнейшим объектом для разнообразных наблюдений и опытов учащихся 

в уголке живой природы является насекомое богомол, отличающийся 

характерной внешностью и поведением, крупной величиной (самки обычно 

крупнее самцов) и хорошо выраженной защитной окраской. 

Содержат богомолов в инсектариумах высотой не менее 60 см с 

кустарниковыми растениями, вставленными в сосуды с водой или растущими в 

сосудах почвой. Кормят их живыми насекомыми или небольшими кусочками 

мяса. Помещать двух богомолов в один садок нельзя, так как борьба между 

ними кончается гибелью более слабого. 

Наблюдения за процессом развития богомола из яиц, которые отложены 

предварительно помещенной в садок самкой, за жизнедеятельностью взрослых 
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особей помогут учащимся сделать заключение, что богомол – насекомое с 

полным превращением, что он хищник, полезный для человека, так как 

уничтожает вредителей сельскохозяйственных растений. 

В живом уголке также можно проводить опыты по биологии палочника. 

Для этого необходимы материалы и оборудование: садок для насекомых; корм 

– традесканция, фуксия, листья земляники, роз, шиповника, капусты 

белокочанной; палочники или их яйца; призмы для опыта по каталепсии. 

Индийского палочника легко содержать в неволе и можно культивировать 

(размножать в течение многих лет). 

Содержать палочников нужно в просторном помещении, так как в тесноте 

они объедают друг у друга конечности. Это же может случиться и при 

недостатке корма. Взрослые палочники хорошо живут при температуре 

+14…+18°С и даже ниже без дополнительного подогревания. 

Можно наблюдать развитие палочника из яйца. Яйца палочника 

напоминают семена капусты. Основная окраска их коричневая. На одном из 

полюсов крупного яйца имеется белая пробочка размером около 1 мм в 

поперечнике. При обычной комнатной температуре развитие от яйца до 

личинки идет около пяти месяцев. Чтобы ускорить этот процесс, следует яйца 

сначала охладить, а затем поместить в освещенный термостат при температуре 

+25…+28°С между двумя слоями фильтровальной бумаги. Для поддержания 

влажности полезно внутри термостата иметь наполненный водой открытый 

сосуд. Для контроля вторую порцию яиц следует оставить при температуре 

+16…+18°С. Учащиеся должны заметить время развития тех и других яиц. 

В течение жизни у палочника бывает до пяти линек. Учащиеся наблюдают 

линьки, собирают шкурки для коллекции, делают зарисовки. Слегка подув на 

колонию палочников, можно видеть, как они начинают раскачиваться. 

Полагают, что качание является своеобразным защитным приспособлением. 

Когда дует ветер, качающиеся палочники напоминают сучки деревьев. однако 

палочники качаются не всегда в тот момент, когда дует ветер. Бывает, что они 

начинают раскачиваться при неподвижности стенок и воздуха внутри садка. В 
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этом проявляется относительность приспособления. 

Лего проследить у палочников явление каталепсии – оцепенения. Впадая в 

каталепсию, палочник делается совершенно неподвижным, вытягивая вдоль 

тела ножки и усики. От этого он становится еще более похожим на палочку. 

Каталепсия тоже биологическое приспособление. Если птица, пытаясь схватить 

палочника, промахнется, то, упав на землю, он лежит совершенно неподвижно 

и становится незаметным. 

Явление каталепсии можно вызвать искусственно, неожиданно 

прикоснувшись к палочнику или придав ему необычное положение. Можно 

взять две стеклянные призмы или две спичечные коробки и поместить между 

ними палочника наподобие мостика. Сверху на него можно даже положить 

обрывки бумаги. Палочник и при этом сохраняет неподвижность.  

Учитель должен объяснить учащимся, что оцепенение – защитное 

свойство, не зависящее от «желания» или «воли» животного. Палочник не 

способен «сознательно притворяться мертвым». Его оцепенение вызвано 

особым напряжением тела, которое бывает при каталепсии. 

В живом уголке можно наблюдать у палочника и явление партеногенеза, т. 

е. развития без оплодотворения. Все выведшиеся в неволе палочники – самки. 

После пятой линьки у них начинают краснеть ножки, что свидетельствует о 

готовности к откладке яиц. Отсадив молодого палочника в отдельный садок, 

можно легко проследить появление красной окраски и откладку яиц. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Современная стратегия оздоровления нации основана на том, что вместо 

пассивного принятия проводимых органами здравоохранения мер формируется 

индивидуальная активность самого населения, направленная на заботу о своем 

здоровье, физическом совершенствовании, оздоровление среды обитания, всего 

образа жизни, искоренение вредных и внедрение полезных привычек.  

Физическая культура, являясь составным элементом культуры личности, 

мощной предпосылкой здорового образа жизни, значительно влияет не только 

на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на 

поведение человека в быту и в процессе учебы [1, с. 8].Сохранение и 

укрепление здоровья студенческой молодежи − одна из приоритетных задач, 

стоящих сегодня перед филиалом Кубанского государственного университета в 

городе Славянске на Кубани. Решение данной задачи требует разработки и 
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внедрения здоровьеформирующих технологий, направленных на реализацию 

эффективных способов профилактики заболеваний и реабилитацию студентов 

средствами физического воспитания. 

В целях дифференцированного подхода к организации занятий физической 

культурой в начале учебного года все студенты 1-3-го курсов филиала в 

зависимости от состояния здоровья подразделяются на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (СМГ). Число студентов с 

ослабленным здоровьем, не позволяющим им заниматься физической 

культурой по государственной программе, в филиале на разных факультетах 

составляет от 15 до 20 %. Диапазон заболеваний достаточно широк, однако 

наиболее распространенными являются нарушения опорно-двигательного 

аппарата и заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. 

Большое количество студентов имеют слабое зрение.  

СМГ в начале учебного года условно была разделена нами на две 

подгруппы: подгруппу А, в которую вошли студенты занимающиеся утром три 

раза в неделю, и подгруппу Б, в которую были включены студенты 

занимающиеся по стандартным требованиям два раза в неделю, причем общее 

количество часов за неделю в группах было одинаковым. Были определены 

основные задачи физического воспитания студентов, отнесенных к 

специальным медицинским группам:  

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием;  

- улучшение показателей физического развития и физической 

подготовленности;  

- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующих на 

состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания;  

- обучение правилам подбора, выполнения и формирования комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача 

и преподавателя. Применительно к такой категории занимающихся 

организация работы требует значительной, а иногда и принципиально другой 
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постановки задач, разработки инновационных подходов, средств, методов, 

форм физической культуры, здоровьеформирующих технологий [4, с. 93].  

Известно, что возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и 

ослабление функции дыхания в студенческом возрасте способствуют 

гиподинамия, нерациональное питание, вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя), стрессовые ситуации и эмоциональные перегрузки 

(экзаменационные сессии). Кроме того, рядом со Славянском на-Кубани 

расположен йодный завод который не имеет закрытых систем очистки 

отработанной воды, город окружают рисоводческие предприятия 

обрабатывающие поля гербицидами, большое количество автомобилей, все это 

говорит о наличии отрицательных экологических факторов в городе. В силу 

вышеназванных причин реабилитация студентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и заболеваниями органов дыхания − одна из самых актуальных 

проблем, решение которой в большой степени зависит от построения 

адекватного двигательного режима и подбора средств для данной категории 

обучающихся. Исследования показали, что систематические физические 

нагрузки (3 раза в неделю по 35−45 мин) способствуют развитию 

приспособительных реакций, повышают сопротивляемость организма 

различным стрессовым воздействиям, обеспечивая психическую разрядку и 

улучшая эмоциональное состояние [4, с. 92].  

Активизация двигательного режима различными физическими 

упражнениями совершенствует функции систем, регулирующих 

кровообращение, улучшает сократительную способность миокарда и 

кровообращение, снижает гипоксию, то есть предупреждает и устраняет 

проявления большинства факторов риска основных болезней сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Физическая тренировка развивает 

физиологические функции и двигательные качества, повышая умственную и 

физическую работоспособность занимающихся [1, с.15].  

Кроме того, большинство специалистов-медиков считают, что физические 

упражнения как средство реабилитации и вторичной профилактики показаны 
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при всех заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Противопоказания носят лишь временный характер [3, с. 75]. С этой целью 

программа физического воспитания для студентов филиала, имеющих 

заболевания кардиореспираторной системы, разработана на базе: дыхательных 

гимнастик, в сочетании с аэробными упражнениями различной направленности.  

Второе место среди заболеваний, выявленных у студентов филиала, 

занимают нарушения опорно-двигательного аппарата. Так, нарушения осанки и 

сколиозы разных степеней зафиксированы у 28 % студентов занимающихся 

физической культурой в филиале. Деформация позвоночника ведет к 

различным нарушениям деятельности внутренних органов. Одна из важных 

задач физической культуры − приостановление прогрессирования болезни и 

коррекция искривлений позвоночника.  

Студентов с нарушением осанки иногда неоправданно освобождают от 

занятий физическим воспитанием, в то время как они еще в большей степени 

нуждаются в систематических занятиях физическими упражнениями. В 

программе адаптивного физического воспитания, составленной для данной 

СМГ обучающихся, преобладают упражнения, совершенствующие опорно-

двигательный аппарат, а также общеразвивающие и направленно 

корригирующие физические упражнения.  

Однако практика показала, что более всего для формирования хорошей 

осанки и лечения сколиозов полезны занятия дыхательными упражнениями, во 

время которых обеспечивается естественный массаж позвоночника. Программа 

физического воспитания для студентов СМГ, имеющих заболевания опорно-

двигательного аппарата, составлена на базе гимнастических упражнений в 

партере и висах во время которых позвоночник максимально вытягивается, а 

мышцы туловища статически напряжены. Положительный опыт работы 

свидетельствует, что при этом подходе возможны увеличения подвижности 

позвоночника и без вращательных движений туловища и таза, крайне 

нежелательные при сколиозе.  

Кроме того, значительное место в программе физической реабилитации 

студентов данной категории занимали лечебные занятия с отягощениями и 
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резиновыми амортизаторами что позволяет повысить формирование 

мышечного корсета и решить задачу коррекции при нарушении осанки 

благодаря разгруженному положению в положении лежа, что дает возможность 

без ущерба для здоровья выполнять самые разнообразные упражнения в 

сочетании с освоенными навыками сочетания дыхания и упражнений; 

выполнять комплексы упражнений специальными гантелями.  

Известно, что эффективность физического воспитания в значительной 

мере обусловлена возможностью определять и корректировать средства и 

методы педагогического воздействия на занимающихся на основании 

объективной информации о состоянии их физического здоровья и 

функциональных систем организма. Поэтому, организуя работу специального 

медицинского отделения, врач и преподаватель физического воспитания кроме 

диагноза заболевания и данных о функциональном состоянии студентов 

постоянно оценивали уровень их физической подготовленности при помощи 

двигательных тестов, которые с учетом формы и тяжести заболевания не 

противопоказаны обучающимся [3, с. 76].  

При анализе физической подготовленности полученные результаты 

оценивались нами по 5-уровневой шкале: «высокий» (результат на уровне 100 % 

от должного возрастно-полового норматива и выше); «выше среднего» (85-99 %); 

«средний» (70-84 %); "ниже среднего" (51-69 %) и «низкий» (50 % и ниже от 

должного норматива) с расчетом индекса физической готовности (ИФГ).  

Анализ состояния физической подготовленности студентов СМГ в начале 

осеннего семестра 2018/2019 учебного года показал, что физическая подготовка 

у юношей в среднем составила 65 %, девушек – 61 %. То есть в целом уровень 

физической подготовленности обучающихся СМГ оказался на 5−9 % ниже 

нижней границы гигиенического норматива, составляющего 70 % от должного 

возрастно-полового уровня, что позволило отнести обследованную популяцию 

к группе риска.  

Цель повторного анализа физической подготовленности студентов СМГ, 

проведенного в начале осеннего семестра 2019/2020 учебного года − выявить 

эффективность программ физического воспитания, разработанных для 
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студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы дыхательной 

системы, опорно-двигательного аппарата. ИФГ юношей составил 74 %, 

девушек – 68 %. Иначе говоря, в целом уровень физической подготовленности 

обучающихся СМГ несколько повысился: у юношей − на 9 %, у девушек − на 7 

% и сравнялся с гигиенической нормой (70 %).  

Таким образом, содержание адаптивного физического воспитания в 

филиале направлено на формирование у студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, комплекса специальных знаний, жизненно и 

профессионально необходимых двигательных умений и навыков; на развитие 

широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение 

функциональных возможностей различных органов и систем организма.  
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В современном мире жизнь человека непосредственно связана с 

использованием различных технологий и продуктов технического процесса. 

Нынешние гаджеты стали не только источником развлечений, но и важным 

источником информации. Книги и газеты оцифровываются, появляются 

электронные учебники, статьи, пособия, монографии и т.д. Интернет в 

настоящее время представляет собой доступный ресурс для поиска любой 

информации на любом языке мира, благодаря этому каждый день человек 

получает огромный объем информации. С 1991 года человечество удваивает 

свои знания ежегодно, когда в 1970 году удвоение происходило только каждые 

5 лет [1, с. 254].  

Таким образом, человеку необходимо подстраиваться под условия 
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информационного общества и научиться работать с любой информацией. На 

сегодняшний день ценность представляют не просто знания, а именно 

исключительные, особые знания, добытые самостоятельно. Из этого следует 

вывод, что человек, который владеет навыками анализа и обработки текста, 

будет более востребованный на рынке труда.  

Владение иностранными языками значительно повышает 

конкурентоспособность личности, так как появляется возможность изучения 

текстов не только на родном, но и на иностранном языке. Однако для того, 

чтобы иметь возможность воспользоваться данным навыком, человеку 

необходимо овладеть способами и приемами работы с текстом на иностранном 

языке, так как в отличие от родного языка, при попытке усвоения информации 

на иностранном языке возникнет ряд трудностей. Одним из главных 

препятствий на пути получения информации является незнание некоторых 

лексических единиц иностранного языка. В качестве варианта решения этой 

проблемы выделяют развитие языковой догадки.  

Языковая догадка – это непосредственное понимание слов и речевых 

структур, не встречающихся в речевом акте обучающихся посредством анализа 

лексико-семантических связей слов в речевом высказывании [2, с. 290]. Таким 

образом, при работе с иностранным текстом человек имеет возможность 

догадываться о переводе и значении слова, исходя из его употребления в 

контексте, использования других слов различных частей речи в комбинации с 

неизвестной единицей, анализ морфологического состава слова и т.д. Это 

позволяет не только не отвлекаться от процесса чтения текста или его 

прослушивания, но и развивать различные умственные операции (анализ, 

абстрагирование, синтез и т.д.). 

Развитие языковой догадки у учеников в школе имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, языковая догадка помогает понять главную суть текста, не прибегая 

к помощи словаря. Во-вторых, языковую догадку, как универсальный навык, 

можно применить к любому тексту, будь это текст на иностранном или на 

родном языке. В-третьих, освоение слова, добытое собственными усилиями, 
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повышает шанс его закрепления в памяти ученика и усиливает мотивацию 

школьника к изучению иностранного языка [3]. Кроме того, у обучающегося 

появляется возможность использовать знания, полученные в школе, в 

практической жизни, осуществляя тем самым связь теории с практикой. 

Например, чтение статей в Интернете, просмотр различных видео или 

прослушивание новостей на иностранном языке не представляется больше 

невозможным при овладении навыком языковой догадки. Таким образом, 

использование иностранного языка перестает ограничиваться уроками в школе, 

а становится инструментом для получения новой информации.  

Подводя итоги, языковая догадка – это важный навык, позволяющий 

воспринимать информацию на иностранном языке без помощи переводчиков и 

словарей. Применение языковой догадки экономит время в процессе чтения 

или прослушивания текста и расширяет пассивный словарь обучающегося. Это 

дает возможность использовать новые источники информации и получать 

больший объем нужного и необходимого материала для работы, обучения и 

духовного обогащения.  
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В новом ФГОС дошкольного образования особое внимание уделяется 

поддержке исследовательской деятельности ребенка, игры, общения в 

контексте детской деятельности.  Развитие самостоятельности - одно из 

условий образовательного процесса в ДОО, направленного на воспитание 

всесторонне развитого человека.  Детский сад, являясь первой ступенью в 

системе образования, выполняет важную функцию по подготовке детей к 

школе.  Поэтому от того, насколько качественно и своевременно будет 

подготовлено дошкольное учреждение к школе, во многом зависит успешность 

его дальнейшего обучения. 

По мнению исследователей, в старшем дошкольном возрасте детям 

необходимо быть самостоятельными в своем выборе.  Однако, присмотр 

родителей и воспитателей показывает, что взрослые либо чрезмерно 

регулируют деятельность детей, редко давая им возможность показать 

инициативу и сделать выбор, либо в время свободной деятельности детей не 
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взаимодействовать с ними, не отвечать на трудности, возникшие в процессе, не 

помогают. 

Таким образом, возникает противоречие между желанием ребенка 

действовать самостоятельно, реализуя свои планы в различные виды детских 

занятий, стремление взрослых видеть в детях самостоятельные и реальные 

условия, созданные в образовательной среде современного детского сада, 

которые не всегда позволяют ребенку проявить свою самостоятельность. 

Какие условия необходимы для развития детской автономии?  Если 

самостоятельность ребенка наиболее ярко проявляется в различных видах 

детской деятельности, возможно, особые условия ее организации будут 

способствовать развитию 

Самостоятельность старших дошкольников в ходе исследование показало, 

что интеграция детской деятельности, осуществляемой учителем и детьми, 

будет предпосылкой для развития автономии в определенной предметно-

пространственной среде, а воспитатель занимает к ребенку, поддерживающему 

и предусматривает особый режим для организации детских мероприятий. 

Однако переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан 

с изменением психологического положения детей: они впервые начинают 

чувствовать себя старшими среди других детей в детском саду.  Такие мотивы, 

как: мы можем научить младенцев тому, что знаем; мы помощники педагога; 

мы хотим узнать новое и многому научиться; готовимся к школе - охотно 

принимаем старших дошкольников и руководим их деятельностью[3, с. 102]. 

Для старших дошкольников характерна потребность в самоутверждении и 

признании своих способностей взрослыми. 

Развитию самостоятельности способствует овладение детьми умением 

ставить цель (или принимать ее от учителя, продумывать путь к ее 

достижению, реализовывать свой план, оценивать результат с точки зрения 

цели. 

Высшая форма детской самостоятельности - творчество.  Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игре, театре, художественно-
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изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном творчестве.  Все это 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.  

Именно в увлекательной творческой деятельности дошкольник сталкивается с 

проблемой самостоятельного определения плана, методов и формы его 

реализации. 

В общем увлекательном занятии развивается сотрудничество, 

пробуждается воображение, инициатива.  Развитию познавательной активности 

и интересов старших дошкольников способствует участие в решении 

проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, лупой и др. В этом возрасте происходит социальное и 

нравственное развитие детей, формирование их взаимоотношений с 

окружающими (положение в коллективе сверстников: друзья, объединения 

детей на основе общности игровых интересов или наклонностей к 

определенному занятию). Старшие дошкольники способны усвоить правила 

культуры поведения и общения, понимать мотивы выполнения правил, у них 

начинает развиваться чувство собственного достоинства и независимости. 

Однако, что такое самостоятельность ребенка?  Другими словами, 

самостоятельность - независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждения, от внешней поддержки, помощи.  Независимость - способность к 

самостоятельным действиям, суждениям, инициативность, решительность.  

Такие определения дает нам «Толковый словарь русского языка».  В педагогике 

это одна из волевых сфер личности.  Это умение не поддаваться влиянию 

различных факторов, действовать исходя из своих взглядов и мотивов. 

Активная самостоятельная работа дошкольников необходима на всех 

этапах жизнедеятельности, а ее эффективность обусловлена активной 

умственной деятельностью ребенка. Организация самостоятельной 

деятельности детей осуществляется в процессе занятий, в специальных видах 

детской деятельности. Следовательно, роль воспитателя заключается в 

создании разнообразной игровой среды, обеспечивающей ребенку 

познавательную деятельность, соответствующую его интересам и имеющую 
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развивающий характер.  Окружающая среда также должна позволять детям 

действовать индивидуально или вместе со своими сверстниками, не навязывая 

обязательных совместных действий.  Воспитатель может подключиться к 

деятельности детей в случаях конфликта, требующего вмешательства взрослых, 

или, при необходимости, помочь ребенку присоединиться к группе 

сверстников. 

Предметно-развивающая среда старших групп организована таким 

образом, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься любимым 

делом.  Чтобы удовлетворить потребности ребенка, ребенку нужны занятия, в 

которых у него есть интересная цель.  Эта цель направляет действия ребенка.  

Соответственно, информация, содержащаяся в предметно-развивающей среде, 

должна побуждать ребенка к поиску достижения цели, использованию уже 

имеющихся знаний, стимулируя его деятельность.  Задача педагога - 

ориентироваться не только на возраст ребенка, но и на фактическое усвоение 

материала в деятельности.  Педагог должен создавать проблемные ситуации в 

окружающей среде, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, а педагог - 

выявить его личные качества. Многое в среде ДОО создается руками учителей, 

родителей и представляет собой уникальные руководства, которые имеют 

большую образовательную и развивающую ценность.  Многое зависит от 

мастерства педагога, его профессиональных навыков, ответственности и 

желания: от специфики и уровня организации среды, успешности усвоения 

содержания образовательной программы [1, с.211]. 

Например, для самостоятельных игр детей старшего возраста может быть 

налажен такой игровой процесс, в котором игры ориентированы на развитие 

логического действия сравнения, операции логической классификации, на 

распознавание по описанию, воссоздание, трансформацию, ориентирование по 

схемам, моделям, по выполнению контрольно-проверочных действий («Так 

бывает?», «Найди ошибки», головоломки, танграммы, развивающие и логико-

математические игры и многое другое.  

Таким образом, давая ребенку свободу, большое «поле» для 
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самостоятельных действий в реализации его интересов, общение на равных в 

процессе сотрудничества через предметную и развивающую среду, помогает 

учителям в полной мере реализовать задачи личностно-ориентированного 

взаимодействия.   

Считаю, что самостоятельной деятельности дошкольников в ближайшее 

время будет уделяться должное внимание, так как активность, инициативность, 

самостоятельность, необходимые для ее осуществления, также являются 

факторами развития детского творчества и личности в целом.  Обновление 

содержания и форм организации самостоятельной деятельности дошкольников, 

внедрение новых технологий, внимание к этому значимому вопросу, безсловно, 

окажут положительное влияние. 
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Аннотация 

Игра является сильным мотивирующим фактором, который обладает 

разнообразием выполняемых упражнений. В данной статье рассматриваются 

цели, особенности метода ролевой игры, и итоги, к которым приводит 

использование данного метода, а также преимущества. Использование игры и 

умение создавать речевые ситуации вызывает у обучающихся готовность и 

желание играть и общаться. Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на 

учеников, активизирует возможности личности. 

Ключевые слова. 

Ролевая игра, методика обучения, игра, иностранный язык. 

 

Многими исследователями отмечается, что все больше и больше внимания 

уделяется использованию разнообразных игр или игровых технологий в 

методике обучения иностранным языкам. (Э. Берн [1], М.Ф. Стронин [5], 

Джордж Герберт Мид [4]) С помощью этого, появляется большое количество 

возможностей активизации учебного процесса. А также, игра является 

мотивирующим фактором, позволяющим удовлетворить большинство учеников 

в новизне изучаемого материала и проводить большое количество 

разнообразных упражнений. 
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Рассмотрим понятие «Игра». По М.Ф. Стронину, игра – особо 

организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных 

сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать 

[5, с. 47].  

Игра помогает и дает возможность, не только выразить себя, но и 

переживать и сопереживать персонажу, которым является ученик, во время 

ролевой игры. Она так же, создает условия для активной мыслительной 

деятельности ее участников. С помощью игры возможно выполнение многих 

образовательных задач, которые ставит учитель перед собой во время учебного 

процесса. 

Джордж Герберт Мид, американский психолог, выяснил, что в игре 

формируется обобщенная модель формирования человека, человеческого «я» 

[4, с. 47]. Путем отстаивания и высказывания учеником своего собственного 

мнения и вхождением в «роль». 

По определению О.Ю. Болтневой, «условная природа игры, использование 

драматических приемов – музыки, пения, костюмов – все это способствует 

формированию иллюзии реальности, того, чего не хватает в языковой 

аудитории»[2, с. 75]. Возможность такого введения наглядности привлекает 

внимание любого ученика, от младшего до старшего школьного возраста.  

Давайте теперь рассмотрим понятие «ролевая игра». Ролевая игра - 

методический прием, который относится к группе активных способов обучения 

практическому владению иностранным языком. Ролевая игра базируется на 

интерпсихических связях, которые материализуются в процессе коммуникации. 

Ролевая игра представляет воспроизведение ее участниками реальной 

практической деятельности людей, в которой создаются условия реального 

общения. Эффективность обучения обуславливается в первую очередь 

повышением мотивации к изучению предмета.   

Целью данной статьи является рассмотрение образовательных 

возможностей ролевой игры для развития речи её участников. И определение 

места ролевой игры в образовательном процессе.   
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Некоторые ученые придерживаются такого мнения, что, во время игры 

нельзя останавливать учеников, так как это может вызвать страх при 

высказывании своего мнения. И в дальнейшем, это может негативно сказаться 

на мотивации учеников при отстаивании своей точки зрения. Гладилина И.П. 

считает, что при исправлении учителем или при отрицательной реакции 

собеседника ученик предпочитает молчать в дальнейшем, чтобы не получить 

негативной реакции или критики. [3, с. 20]. Для этого существуют 

определенные правила, допустим, необходимо дать ученику возможность 

высказать свое мнение так, как он может или как считает нужным. И с каждым 

разом качественная сторона его ответов будет повышаться не за счет критики, а 

за счет самоанализа и практики. 

Ролевая игра строится на межличностных отношениях участников среди 

группы. Во время такой игры происходит вовлечение учащихся с целью 

активизации их мыслительных процессов, а также интереса к изучению 

иностранных языков. Эта атмосфера товарищества, которая формируется на 

уроках с использованием различных игр, в частности ролевой игры, 

проявляется в дальнейшем и на других уроках. Конечно же, учащиеся чаще 

всего, имеют разный уровень подготовки и владения иностранным языком и, 

поэтому более «слабых» учеников это может ограничивать. Но в процессе игры 

учащиеся с более слабой подготовкой «выравниваются» по отношению к своим 

успевающим одноклассникам. Они преодолевают страх активного участия в 

ролевой игре. Ролевые игры, можно проводить с применением различных 

клише и шаблонов в процессе разговора, которые помогают в построении своих 

собственных предложений и выражении мнения.  

Таким образом, положительное влияние и польза игры на уроках 

английского языка очень большая. Использование игры и умение создавать 

речевые ситуации помогает ученикам в изучении иностранного языка и 

вызывает желание играть и общаться, совершенствуя свои навыки. А так же, 

ролевая игра поддерживает интерес к иностранному языку. Ролевая игра может 

являться одним из способов закрепления изученного материала и техники 
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работы в парах. 
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В нынешних эпидемиологических условиях сфера образования претерпела 

изменения, с которыми столкнулись в том числе и студенты-медики. Для 

обеспечения безопасности здоровья преподавательского состава и 

обучающихся были реализованы новые программы обучения студентов, в ходе 

чего им пришлось адаптироваться к дистанционному варианту образования и 

сформировать для себя оптимальный способ поиска и усвоения информации.  

Цель – изучить изменения, с которыми столкнулись преподаватели и 

обучающиеся высших медицинских учебных заведений, рассмотреть 

специфику самостоятельной подготовки студентов в период дистанционного 

формата образования.  

Метод – описательно-оценочное исследование.  

Ключевые слова: 

 подготовка студентов, дистанционное образование, коронавирус, 

информационная деятельность студентов. 
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Огромным испытанием для всего человечества стала пандемия 

коронавируса, в связи с которой был принят ряд мер и ограничений, 

направленных на профилактику заболевания. Изменения не обошли стороной и 

сферу образования. Для обеспечения безопасности общественного здоровья в 

ряде учебных заведений было принято решение перейти с очного формата 

обучения на дистанционный.  

Главной проблемой дистанционного формата образования является 

специфика отбора информации в связи с особенностями выбранной сферы. 

Студенты-медики на протяжении всего пути обучения посещают 

теоретические, семинарские и практические занятия, что в определенной мере 

влияет и на нюансы в удаленном варианте обучения [1]. На плечи студентов 

возлагается большая ответственность, так как им необходимо адаптироваться к 

измененным условиям, сохранить контроль над собой и приложить усилия для 

продуктивной учебной деятельности. Расширение сферы самостоятельной 

работы студентов при дистанционном обучении приводит к увеличению ее 

важности в организации учебного процесса.  

На первый взгляд, личный контакт студентов с преподавателями при 

дистанционном обучении неполноценен, но использование информационных 

технологий расширяет возможности для проведения консультаций, позволяет 

более наглядно и доступно изучать дисциплины. Обратная связь может быть 

заложена как в текст учебного материала, так и в возможности оперативного 

обращения к преподавателю в процессе изучения курса на конференциях [2]. 

Соответственно, при дистанционном обучении могут быть организованы 

следующие виды непосредственного взаимодействия преподавателя и 

студентов: 

• офлайн-консультации – проводятся преподавателем курса, записаны в 

видео-формате и составляют менее половины времени, отводимого учебным 

планом на консультации; 

• онлайн-консультации – проводятся преподавателем курса с помощью 

телекоммуникаций и онлайн-платформ, которые составляют большую часть 
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всего консультационного времени по учебному плану. 

Помимо посещения онлайн-занятий студентам необходимо 

самостоятельно изучать и анализировать теоретическую базу, готовить 

домашнее задание и тщательно прорабатывать материал. Для этого 

предоставляется широкий выбор источников информации [3], среди которых 

каждый студент имеет право выбрать для себя оптимальный вариант: 

• текстовые носители – электронные издания, ресурсы сети Интернет, 

электронные базы данных, библиотеки, архивы и другие источники. Они 

актуальны и при очном обучении, но в дистанционном формате потребность в 

них существенно возрастает; 

• онлайн-лекции – лекции, проводимые преподавателями на базе онлайн-

платформ в режиме реального времени, максимально похожи на привычные 

очные лекции; 

• видеолекции – заранее записанная лекция преподавателя, дополненная 

мультимедиа-приложениями. Достоинством такого способа является 

возможность прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь 

к наиболее трудным местам. Видеолекция также может транслироваться через 

онлайн-платформы или телекоммуникации вуза; 

• мультимедиа-ресурсы – учебные видеопособия, в которых теоретический 

материал сформирован таким образом, что каждый обучающийся может 

выбрать для себя эффективный режим изучения материала, удобный темп 

работы над курсом и способ изучения, максимально соответствующий его 

особенностям восприятия; 

• тестирующие программы – позволяют обучающимся оценить степень 

усвоения теоретического учебного материала, выявить «слабые места» и 

проработать сложные элементы дополнительно, если такая потребность 

возникает; 

• веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, вебинары, 

практические работы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и онлайн-платформ. Веб-занятия 
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отличаются возможностью более длительной работы и интерактивным 

характером взаимодействия студентов и преподавателей. Данная форма 

занятий чаще всего подразумевает наличие видео- и аудиосвязи, что позволяет 

имитировать полноценное занятие. По завершении занятий также может быть 

осуществлен и контроль по теме занятия или промежуточный контроль по 

курсу в целом. 

Также, помимо теоретической основы, для студентов-медиков большую 

значимость имеют практические занятия, ведь именно благодаря им 

формируются навыки, позволяющие приобрести высокую квалификацию в 

будущем. На практике идет осмысление теоретического материала, 

отрабатывается умение убедительно формулировать свою позицию и 

применять ее в определенных ситуациях. Разнообразные формы проведения 

практических занятий могут быть использованы и при дистанционном 

обучении, однако в этом случае они приобретают некоторые особенности, 

связанные с использованием информационных технологий. Но так как большая 

часть практических навыков может быть освоена лишь при непосредственной 

работе в клинических базах, посещение которых ограничено в связи с тяжелой 

эпидемиологической обстановкой, не все умения и знания могут быть 

полноценно получены в дистанционной форме. 

Таким образом, несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку и 

вынужденные меры, направленные на ее разрешение, образование может быть 

максимально адаптированным для современного студента. Каждому 

обучающемуся необходимо подобрать правильный подход к видоизмененной 

деятельности, ведь гибкость разума, упорный труд, ответственность и умение 

адаптироваться в изменяющейся обстановке показывают высокий уровень 

подготовки студента, его стрессоустойчивость и способность самостоятельно 

развиваться в выбранной сфере.  
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ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК 

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

Аннотация  

Федеральная государственная информационная система в сфере 

здравоохранения, являющаяся центральным компонентом информационных 

систем в сфере здравоохранения и обеспечивающая доступ граждан к услугам в 

сфере здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия 

информационных систем в сфере здравоохранения.  

Ключевые слова 

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, 

информатизация здравоохранения, организация здравоохранения. 

 

Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ) - это государственная информационная система 

федерального уровня, представляющая собой совокупность информационно-

технологических и технических средств, обеспечивающих информационную 

поддержку методического и организационного обеспечения деятельности 

участников системы здравоохранения. 
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Основными исполнителями проекта создания ЕГИСЗ являются: 

- государственная корпорация «Ростех»; 

- телекоммуникационная компания «Ростелеком»; 

- федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-

исследовательский институт «Восход». 

Основной целью создания ЕГИСЗ является обеспечение эффективной 

информационной поддержки процесса управления системой медицинской 

помощи, а также процесса оказания медицинской помощи. 

Концепция создания ЕГИСЗ утверждена приказом Минздравсоцразвития 

России от 28 апреля 2011 года № 364. 

Помимо этого приказа, нормативно правовое обеспечение создания и 

функционирования ЕГИСЗ включает: 

1. 7 национальных стандартов (ГОСТ); 

2. Более 15 других нормативно-правовых документов. 

Задачами системы являются: 

1. Информационное обеспечение государственного регулирования в сфере 

здравоохранения. 

2. Информационная поддержка деятельности МО, включая поддержку 

осуществления медицинской деятельности. 

3. Объединение поставщиков и пользователей в единую информационную 

систему. 

4. Информирование населения по вопросам здорового образа жизни, 

профилактики заболевания. 

5. Обработка сведений в различных информационных систем 

(медицинских организаций, аптечных учреждений) о выданных рецептах на 

лекарственные препараты. 

6. Обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в 

электронной форме. 

7. Обеспечение взаимодействия различных информационных систем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ РАБОТ  

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В статье приведена информация об особенности бетонирования монолитных 

железобетонных конструкций в зимних условиях г. Ростова-на-Дону 

Ключевые слова 

Противоморозные добавки, греющие провода, выдерживание бетона, 

электрообогрев, способом термоса, электротермообработка бетона. 

 

При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5ºС и 

минимальной суточной температуре ниже 0°С необходимо принимать 

специальные меры по выдерживанию уложенного бетона (раствора) в 

конструкциях и сооружениях, бетонируемых на открытом воздухе. 

Приготовление бетонной смеси на строительной площадке следует 

производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя 

подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие 

получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету. 

При низких температурах процесс гидратации цемента замедляется, 

поэтому в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 продолжительность 

уплотнения бетонной смеси высокочастотными вибраторами должна быть 
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увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

На формирование физико-механических свойств цементного камня 

оказывают влияние следующие основные факторы: свойства цемента, 

соотношение между водой и цементом (В/Ц), вводимые добавки, степень 

уплотнения бетона, режим тепловлажностной обработки. При производстве 

бетонных работ в зимних условиях необходимо тщательно изучать фазовое 

превращение воды и разрабатывать мероприятия, обеспечивающие нормальный 

термовлажностный режим. Состояние воды, находящейся в бетоне, во многом 

определяет процесс гидратации минералов цемента и твердения его с течением 

времени. Рассчитывая время остывания изделий и конструкций на морозе, 

необходимо вести учет теплоты плавления и кристаллизации льда.  

С понижением температуры (отрицательной) процентное содержание льда 

в твердеющем цементном камне увеличивается, а жидкости – уменьшается. В 

этот момент в бетоне происходят структурные изменения, прежде всего, за счет 

увеличения объема воды, переходящей в лед. Замерзая в бетоне, вода 

увеличивается в объеме приблизительно на 9 % и этим самым создает 

внутрипоровое давление. Цементный камень по мере формирования прочной 

кристаллизационной структуры приобретает способность сопротивляться этому 

давлению. Твердая фаза новообразований увеличивается в объеме, а жидкая 

соответственно уменьшается. Формирующая структура новообразований 

сохраняется, так как контракционные поры в гелях этому благоприятствуют, 

вызывая деформации не расширения, а сжатия. 

Основные положения о твердении бетона при отрицательных 

температурах: 

1. Гидратация цемента и твердение бетона на морозе находятся в прямой 

зависимости от содержания в них жидкой фазы; 

2. Замораживание жидкой фазы не только замедляет, но и прерывает 

процесс гидратации цемента, а также нарушает физическую структуру 

цементного камня, особенно сцепление его с заполнителем; 

3. Процесс замерзания бетона происходит от наружных слоев к 
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внутренним. 

4. При отрицательной температуре замерзает сначала свободная вода в 

макропорах, затем капиллярная, а при низких температурах и гелевая 

(увеличиваясь в объеме, она разрыхляет сформировавшийся конгломерат); 

5. Чем раньше происходит замерзание бетона, тем больше потери 

прочности, увеличение водопроницаемости и уменьшение морозостойкости; 

6. Внутренние деформации происходят только при полном насыщении 

бетона при отрицательных температурах; 

7. Воздушно-сухие бетоны в аналогичных условиях имеют достаточно пор 

для расширения льда, в них практически отсутствует внутренняя деформация; 

8. На формирование структуры вредное влияние может оказать 

температура близкая к 0 °С. При этой температуре идет медленное образование 

крупных кристаллов льда. На начальной стадии твердения идет разрушение 

слабого кристаллического каркаса в межзерновом пространстве; 

9. Для затвердевшего бетона наиболее опасной является низкая 

температура, которая вызывает замерзание воды в тонких капиллярах и гелях. 

Температурно-влажностное выдерживание бетона в зимних условиях 

производят с помощью одного из следующих способов: способом термоса; с 

применением противоморозных добавок; с электротермообработкой бетона; в 

тепляках. Наибольшее распространение в городе Ростове-на-Дону получил 

способ электрообогрева с помощью греющих проводов. 

Способ термоса следует применять при обеспечении начальной 

температуры уложенного бетона в интервале от 5 до 10°С и последующем 

сохранении средней температуры бетона в этом интервале в течение 5-7 суток. 

Наиболее рациональным способом технологии бетонирования монолитной 

плиты перекрытия в зимних условиях при температуре от минус 10°C до минус 

20°C является греющие провода. 

Применяя метод греющих проводов, можно достичь высокого уровня 

качества готовой конструкции. Также существует небольшой запас по 

теплоёмкости, что в случае внезапных перебоев энергоснабжения уберегает 
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твердеющий бетон от замерзания. Греющие провода позволяют уменьшить 

зависимость удобоукладываемости бетонной смеси от различных задержек при 

транспортировке и разгрузке. Однако необходимо отметить, что высокая 

стоимость использования греющих проводов, остающихся в теле бетона, делает 

данный способ не универсальным. 

© Духанин П.В., Болокан А., 2020 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ППР НА ВОЗВЕДЕНИЕ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ СИЛОСА 

 

Аннотация 

В статье приведена инфомация об особенности разработки ППР на 

возведение монолитных железобетонных конструкции силоса 

Ключевые слова 
Проектирование опалубки, щит опалубки, бетонная смесь,  

укладка бетонной смеси 

 

При возведении емкости для хранения цемента принято следующее 

конструктивное решение: емкость представляет собой комбинацию 

металлической цилиндрической верхней части диаметром 12м с нижней 

конической воронкой, выполненной из монолитного железобетона, имеющей 

два кольцевых пояса, опирающихся на систему концентрически 

расположенных железобетонных колонн внутреннего и наружного рядов. 

Ввиду того, что конструкцию емкости можно отнести к нестандартным 

монолитным железобетонным конструкциям то применение стандартных опа-
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лубочным систем невозможно, так же для исполнения требований СП 

70.13330.2012 по укладке бетонной смеси в опалубку таких как: обеспечение 

непрерывного бетонирования, обеспечение укладки бетонной смеси в удален-

ные участки опалубки от места подачи бетонной в опалубку, возможность по-

слойного виброуплотнения бетонной смеси необходимо разрабатывать ряд 

мероприятий. 

В магистерской диссертации решается вопрос о применение 

неинвенрарной опалубки при проектировании опалубки для конической 

воронки силоса и разработки технологии производства бетонных работ при 

устройстве конической воронки емкости в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012 по укладке бетонной смеси в опалубку таких как: обеспечение 

непрерывного бетонирования, свободное сбрасывание бетонной смеси, 

возможность послойного виброуплотнения бетонной смеси. 

При возведении монолитной железобетонной конической воронки важная 

роль отводится процессу укладки бетонной смеси. Т.е. укладка бетонной смеси 

должна проводится в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

При укладке бетонной смеси в опалубку конической воронки возникают 

следующие сложности: 

- сложно обеспечить непрерывную укладку бетонной смеси (необходимо 

устраивать рабочие швы); 

- сложно производить послойного виброуплотнения бетонной смеси; 

- сложно обеспечить укладки бетонной смеси в удаленные участки 

опалубки от места подачи бетонной в опалубку. 

По предположенному конструкторскому решению составлена расчетная 

схема каркаса лесов, собраны нагрузки, выполнен расчет по программному 

комплексу «Лира». По результатам расчета определены усилия в стержнях, 

выполнены проверки на прочность, устойчивость стержней заданных сечений; 

проверена несущая способность узловых соединений стержней. 

Выбранный вариант совмещения в конструкции емкости для хранения и 

пересыпки сыпучих материалов стальной верхней части и железобетонной 

конической воронки позволяет получить экономию в затратах металла по 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

329 

сравнению с устройством цельнометаллических силосов.  

При возведении монолитных железобетонных конструкций конической 

воронки (колонны высотой более 6м и коническая воронка) в процессе укладки 

бетонной смеси необходимо выполнять следующие требования СП 

70.13330.2012: 

- обеспечить непрерывную укладку бетонной смеси; 

- обеспечить высоту свободного сбрасывания бетонной смеси; 

- производить послойного виброуплотнения бетонной смеси; 

- обеспечить укладку бетонной смеси в удаленные участки опалубки от 

места подачи бетонной в опалубку. 

Обеспечение требований СП 70.13330.2012 возможно путем выполнения 

следующих мероприятий: 

1. Укладка бетонной смеси поярусно (высота яруса не более 1м); 

2. Устройство в опалубке технологический проемов для возможности 

поярусной укладки бетонной смеси, послойного виброуплотнения бетонной 

смеси и обеспечения укладку бетонной смеси в удаленные участки опалубки от 

места подачи бетонной в опалубку; 

3. Применение опалубочных щитов, позволяющих оперативно, герметично 

и надежно закрывать ими технологические проемы; 

4. Высокая организация труда звена бетонщиков и звена слесарей 

строительных (опалубщиков), позволяющая бетонщикам укладывать 

непрерывно бетонную смесь (без образования рабочих швов) с послойным 

уплотнением, а звену слесарей строительных (опалубщиков) производить 

укладку опалубочных щитов в технологические проемы для обеспечения 

нерперывной работы звена бетонщиков. 
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СРАВНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОНТАЖА ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ В КАРКАСНО-МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье приведена инфомация о новых технологиях монтажа 

ограждающих конструкций в каркасно-монолитном строительстве 

Ключевые слова 

Фасады, остекление, строительные блоки, пенобетон, газобетон 

 

Несмотря на нестабильность экономической обстановки, строительство 

жилых и административных зданий остается приоритетом государства. Одной 

из наиболее применяемой технологией является монолитное домостроение. Это 

обусловлено тем, что данное решение обеспечивает возможность строительства 

зданий любой конфигурации в плане, с различными объемно-планировочными 

решениями. Кроме того, технология обеспечивает значительную экономию в 

сроках. 

Одним из наиболее важных вопросов является возведение ограждающих 

конструкций. Это обусловлено прямым взаимодействием ограждающих 

конструкций с внешней средой и наличием стыков с монолитным каркасом. 

Оба этих фактора определяют ключевую роль ограждающих конструкций в 

обеспечении комфортной для жителей внутренней среды и делает их одним из 
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наиболее важных элементов зданий. 

В настоящее время последовательность и технология возведения 

ограждающих конструкций определяется СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции».  

Ограждающие конструкции в каркасно-монолитном здании могут быть 

следующими: сборные бетонные трехслойные панели; ограждающие 

конструкции на основе ЛСТК; мелкоштучные материалы: блоки из различных 

материалов; стеклопрозрачные конструкции. 

Фасады со сплошным остеклением все более популярны в России 

благодаря своим эстетическим свойствам, относительной простоте и скорости 

монтажа.  

Применение современных светопрозрачных конструкций способствует 

снижению воздухопроницаемости и увеличению термосопротивления в 1,8-2 

раза. 

Достоинства стеклянных фасадов: 

- безопасность в сочетании с надежностью, высокие противопожарные 

качества; дорогой и престижный вид; возможность создавать практически 

любые архитектурные формы; высокие прочностные характеристики вкупе с 

прозрачностью; долговечность и сопротивление внешним воздействиям; 

высокая теплоизоляция и звукоизоляция. 

Недостатки стеклянных фасадов: отделка фасадов стеклом требует участия 

бригады опытных высококвалифицированных специалистов и сложного 

оборудования; сравнительно с другими вариантами оформления, фасадное 

остекление стоит заметно дороже, особенно, если применять качественные 

брендовые профильные системы и стеклопакеты; чтобы стеклянный фасад 

сохранял свои эстетические свойства, его нужно регулярно мыть; - ограничения 

по применении. Применение в жилищном строительстве не желательно. 

Существует большое количество строительных блоков: 

керамзитобетонные; шлакоблоки; пенобетонные; газобетонные; арболитовые; 

газосиликатные; полистоиролбетонные; газопенобетонные; пескобетонные. 
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Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, каждый 

из них выгодно применять в тех или иных условиях, но подробно мы 

остановимся лишь на некоторых их них. 

Газобетон - это самый популярный из всех ячеистых бетонов (пожалуй, 

наряду с пенобетоном). Этот материал представляет из себя искусственный 

камень, по всему объему которого равномерно распределены воздушные поры, 

диаметром 1-3мм. Как раз основным показателем качества газабетонного блока 

является равномерность распределения пор, их закрытость и равность объёма.  

Блоки из этого ячеистого бетона применяются для кладки как наружных 

ограждающих конструкций, так и внутренних стен и перегородок. 

Особенностью ограждающих конструкций из газобетона является простота 

возведения: не нужна спец. техника, блоки легко сверлить и обрезать, штробы 

под проводку можно легко проложить вручную.  

Достоинства: низкий расход материалов для производства блока; отличная 

теплоизоляция; легок в обработке. 

Недостатки: плохая гидроизоляция; относительно низкая механическая 

прочность. 

Таким образом, наиболее часто применяемыми материалами для 

возведения ограждающих конструкций в каркасно-монолитных зданиях 

является мелкоштучный материал. 

Развитие современных строительных технологий, в частности 

энергоэффективных и экологически эффективных технологий открывает 

широкие горизонты в применении новых технологий и материалов для 

возведения ограждающих конструкций.  

Пенобетонный блок широко используется в монтаже ограждающих 

конструкций в каркасно-монолитных зданиях.  

Преимущества: высокая прочность при условии соблюдения технологии 

производства; низкая теплопроводность; отличная звукоизоляция; низкие 

нагрузки на фундамент; высокая огнеупорность. 

Недостатки: относительно низкая прочность и хрупкость при изгибе; 
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высокая водопоглащаемость; низкие эстетические показатели; необходимость 

устройства дополнительной облицовки. 

На сегодняшний день разнообразие вариантов монтажа ограждающих 

конструкций позволяет выбрать подходящий материал для любого бюджета и 

любых потребностей строительства. 

Наиболее рациональной технологий монтажа ограждающих конструкций в 

каркасно-монолитном строительстве является возведения трехслойной кладки с 

применением газобетонных блоков. 

© Духанин П.В., Бондарь Н.Е., 2020 
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СРАВНЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  
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Аннотация 

В статье приведена инфомация о средствах подмащивания, применяемых 

при устройстве ограждающих конструкций в каркасно-монолитном 

строительстве 

Ключевые слова 

Средства подмащивания, строительные леса, строительные подъемники, 

строительные люльки, хомутовые леса, рамные леса, вышки-туры 

 

Типы и основные параметры средств подмащивания приведенны в таблице 
Наименование средств подмащивания 

 
Значение нормативной 

поверхностной нагрузки, 

Па (кгс/м ) 

Высота рабочей 
площадки средств 

подмащивания, м, не 
более 

Леса стоечные приставные 1000 (100) 100,0 
2000 (200) 
2500 (250) 
3000 (300) 
5000 (500) 

Леса свободностоящие 1000 (100) 20,0 
2000 (200) 

Леса передвижные 1000 (100) 20,0 
2000 (200) 
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Наименование средств подмащивания 
 

Значение нормативной 
поверхностной нагрузки, 

Па (кгс/м ) 

Высота рабочей 
площадки средств 

подмащивания, м, не 
более 

Леса навесные 
 

1000 (100) 20,0 
2000 (200) 

Подмости передвижные с 
перемещаемым рабочим местом 

2000 (200) 120,0 
3000 (300) 
5000 (500) 

Подмости навесные 2000 (200) 10,0 
Вышки передвижные 
 

1000 (100) 20,0 
2000 (200) 

Люльки электрические подвесные 
 

1000 (100) 150,0 
2000 (200) 
 

Результаты сравнения средств подмащивания приведены в таблице 

Наименование  
оборудования 

Воз-
можности 

Безопас- 
ность 

Удобство 
работы 

Быстрота 
монтажа 

Стоимость Итого 

Строительные люльки 3 4 4 4 4 19 

Вышки-туры 2 4 4 4 5 19 

Приставные леса 5 4 5 2 4 20 

Мачтовые подъемники 5 4 5 3 2 19 

Подъемники 
телескопические 

2 4 4 5 4 19 

Ножничные подъемники 2 4 4 5 3 18 

Малярные подмости 1 4 4 4 5 18 

Коленчатые подъемники 2 3 3 5 3 16 

Лестницы-стремянки 1 3 2 5 5 16 

 

Наиболее оптимальными средствами подмащивания применяемых при 

устройстве ограждающих конструкций в каркасно-монолитном строительстве 

являются: 

- Приставные леса; 

- Мачтовые подъемники; 

- Строительные люльки; 

- Вышки-туры; 

- Мачтовые подъемники; 
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- Подъемники телескопические. 

Однако Вышки-туры, Мачтовые подъемники и Подъемники 

телескопические имеют значительное ограничение применение по высоте (до 

20м), что делает их мало применимыми при устройстве ограждающих 

конструкций в каркасно-монолитном строительстве. 

Из 4х типов приставных лесов, применяемых в строительстве (Хомутовые 

леса, Штыревые леса, Леса с клиновым креплением и Рамные леса) 

оптимальным типом по совокупности характеристик являются Хомутовые леса. 

Вывод: оптимальными средствами подмащивания применяемых при 

устройстве ограждающих конструкций в каркасно-монолитном строительстве 

являются: Хомутовые леса, Мачтовые подъемники и Строительные люльки. 

Выбор конкретного типа средствами подмащивания (Хомутовые леса, 

Мачтовые подъемники или Строительные люльки) зависит от характеристики 

здания и условий строительной площадки. 

© Духанин П.В., Иванова Д.И., 2020 
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СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 

Аннотация 

В статье приведена информация о технологии производства опалубочных 

работ при устройстве плит перекрытия каркасно-монолитных зданий с 

использованием разных типов опалубок. 

 

Ключевые слова 

Опалубка, плиты перекрытия каркасно-монолитных зданий, опалубка 

перекрытий на телескопических стойках, опалубка перекрытий на основе 

рамных конструкций, опалубка перекрытий на объемных стойках,  

опалубочные столы с большой площадью 

 

По опорной части опалубка условно подразделяется на следующие виды: 

опалубка перекрытий на телескопических стойках; опалубки перекрытий на 

объемных стойках; опалубка перекрытий на опорных лесах; опалубка 

перекрытий на алюминиевых рамах; опалубка перекрытий на основе объемной 

опалубки; опалубка перекрытий на основе опалубочных столов 

Опалубку для устройства монолитных железобетонных перекрытий по 

конструктивным признакам подразделяется по следующим виды: 

1. Опалубка перекрытий на телескопических стойках; 

2. Опалубка перекрытий на основе рамных конструкций; 
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3. Опалубка перекрытий на объемных стойках; 

4. Опалубочные столы с большой площадью. 

Опалубка перекрытий на телескопических стойках – это одна из самых 

дешевых систем, быстро монтируется и легко демонтируется.  

Опалубка перекрытия с использованием телескопических стоек опалубки, 

позволяет заливать перекрытия высотой до 4,5 м, толщиной 20-30 см. Для 

сборки опалубочной системы используют следующие комплектующие: тренога, 

стойка телескопическая (домкрат опалубки), унивилка, балка деревянная, 

ламинированная фанера.  

Опалубки перекрытий на объемных стойках позволяют заливать 

перекрытия типа "прямой стол", перекрытия, усиленные железобетонной 

балкой, а также перекрытия с капителями. Характеризуется способностью 

воспринимать различные нагрузки в зависимости от массы, формы и 

конфигурации находящейся сверху конструкции.  

Опалубка перекрытий на опорных лесах устроена сходным образом, 

только вместо стоек используются рамные, либо клиновые опорные леса.  

Характеризуется повышенной надежностью и максимальной устойчивостью к 

нагрузкам.  

Позволяет возводить горизонтальные конструкции любой высоты и уровня 

сложности. Прочность конструкции зависит от таких факторов, как 

горизонтальные и ветровые нагрузки, крепежные промежутки между 

вертикальными стойками и высота всего сооружения. Опалубка перекрытий на 

алюминиевых рамах собирается из отдельных плоских рам, соединенных 

между собой крестовыми связями. При помощи вставки и скобы их можно 

устанавливать в несколько ярусов, для безопасного проведения работ на 

большой высоте.  

Опалубка перекрытий на основе объемной опалубки может применяться и 

в качестве опалубки перекрытий и пролетных конструкций мостов (эстакад, 

подвесных мостов и т.д.), а также при постройке тоннелей, возводимых как 
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открытым, так и закрытым способом в качестве тоннельной опалубки.  

Опалубка перекрытий на основе опалубочных столов (Системы опалубки 

МОДУЛЕКС AL 180) имеет сходную конфигурацию. Обеспечивает ускоренное 

опалубливание больших площадей перекрытий.  

Благодаря использованию стандартных функциональных элементов ее 

можно просто и надежно приспособить к самым разнообразным требованиям 

на строительной площадке.  

Простота конструкции системы позволяет быстро собирать опалубку для 

перекрытий любой формы и сложности, прямо на месте изготавливаемого 

перекрытия. Технология устройства опалубки перекрытий зависит от 

конструктивной схемы здания, типа перекрытия и имеющихся в наличии 

технических средств, для осуществления данного этапа строительства. 

Из результатов проведенных исследований следуют следующие выводы: 

1.Трудоемкость при устройстве монолитного железобетонного перекрытия 

с применением системы опалубки модулекс AL180 ниже чем трудоемкость при 

устройстве монолитно-железобетонного перекрытия с применением систе-мы 

опалубки на телескопических стойках на   30,07 %. 

2. Трудоемкость при устройстве монолитно-железобетонного перекрытия с 

применением системы опалубки на рамах ниже чем трудоемкость при 

устройстве монолитно-железобетонного перекрытия с применением системы 

опалубки на телескопических стойках на 10,72 %. 

3. Время выпонения опалубочных работ при устройстве монолитно-

железобетонного перекрытия с применением системы опалубки Модулекс 

AL180 и с применением системы опалубки на рамах снижает и меньше чем вы-

понение опалубочных работ при устройстве монолитно-железобетонного 

перекрытия с применением системы опалубки на телескопических стойках. 

4. В результате комплексной оценки конкурентоспособности, наиболее 

конкурентоспособной для устройства монолитно-железобетонного перекрытия 

является опалубочная система модулекс AL180. 
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Рисунок – Зависимость труда затрат (чел-дн) от типов опалубки 

© Творогов К.Г., 2020 
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Аннотация 

В статье приведена инфомация о методах производства демонтажных 

работ при демонтаже конструкций здания, поврежденного пожаром 

Ключевые слова 

Демонтаж конструкций здания, выбор способа сноса демонтажа, опасные зоны. 

 

Работы по демонтажу конструкций зданий производится преимущественно 

при новом строительстве (когда на земельном участке имеются существующие 

строения), при реконструкции и капитальном ремонте объекта, а также 

аварийных зданий и отдельных конструкций.  

При выборе метода демонтажа конструкций всегда приходится учитывать 

многочисленные факторы, значение которых оценивается в соответствии со 

специфическими условиями и требованиями.  

На выбор метода демонтажа влияют следующие факторы: 

1. Условия строительной площадки: 

- ограничения строительной площадки; 

- примыкающие здания; 

- действующие инженерные коммуникации; 

- транспортные линии. 
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2. Объект демонтажа: 

- вид конструкций; 

- строительные материалы; 

- высота здания, подлежащего демонтажу; 

- размеры здания в плане; 

- высота возможного обрушения конструкций; 

- техническое состояние строительных конструкций, подлежащих 

демонтажу и здания в целом; 

- объем работ по демонтажу. 

3. Другие факторы: 

- возможность возникновения пожара или взрыва; 

- возможность приостановки функционирования здания на период 

демонтажных работ; 

- необходимость отселения жильцов (при производстве демонтажных 

работ в жилом здании); 

- образование пыли, динамические воздействия. 

Выбранный способ может быть экономичным, этот фактор не является 

главным.  

Например, недопустимые потрясения, нарушение производственного 

процесса (работы в условиях действующего предприятия) и необходимость 

перекрытия движения и остановка производственного процесса могут оказать 

решающее влияние на выбор способа сноса. 

Здания конструкции, которых повреждены пожаром имеют ряд 

особенностей: 

- возможен мгновенный отказ конструкции; 

- сложно оценить техническое состояние конструкции; 

- конструкции имеют различную степень повреждения; 

- повреждения имеют локальный характер. 

Учитывая данные особенности возникает необходимость применения на 

участках с разными повреждениями разные методы демонтажа. 
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На отдельных участках (аварийных) применяется экскаватор-демолятор. 

На отдельных участках (не аварийных) работы выполняются 

монтажниками и строительными кранами. 

Так, демонтаж стеновых панелей аварийной зоны выполняется 

экскаватором-демолятором.  

Демонтаж остальных стеновых панелей выполняется башенным краном 

КБ-403 на максимально возможном вылете крюка. 

При демонтаже стеновых панелей экскаватор-демолятор и 

автогидроподъемник работают на максимально возможном удалении от 

стеновых панелей, находящихся в аварийном состоянии, и конструкции 

подлежащей демонтажу, что обеспечивает им максимальную безопасность в 

случае обрушению конструкции. 

Строповка стеновых панелей выполняется специальными захватами, 

которые обеспечивают целостность панели при демонтаже. 

 Демонтаж плит покрытия выполняется башенным краном КБ-403 и 

пневмоколесным краном Liebherr LTM 1160-5.1. на разных участках. 

В виду высокой опасности размещения рабочих под покрытием для 

осуществления строповки плит покрытия, строповка плит покрытия 

выполняется специальными захватами. Данные захваты позволяют 

монтажникам осуществить строповку аварийной плиты покрытия, не находясь 

в зоне обрушения плиты т.е. над плитой покрытия. 

© Духанин П.В., Титаренко А.С., 2020 
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ИССЛЕДОВАНИЕ О ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДОШКОЛЬНИКА 

 

В статье представлено исследование о эмоциональная сфера дошкольника 

на примере одного из дошкольного учреждения города Кузнецка-12. 

Актуальность исследования развития эмоциональной сферы ребенка 

дошкольного возраста вызвана рядом причин. 

Во-первых, изучив эту тему, создаётся база осмысленного освоения 

психолого-педагогический знаний.  Эти приобретённые знания в будущем 

обеспечат эффективность их применения.  

Во-вторых, эта тема актуальна, потому что все мы так или иначе 

столкнёмся с данной проблемой. И для того, чтобы вырастить достойное и 

эмоционально здоровое поколение необходимо тщательно изучить эту тему.  

Поэтому нами было проведено исследование среди дошкольников общим 

количеством 13 человек, целью которого послужило выявление развития 

эмоциональной сферы детей.  

Прежде чем представить результаты эмпирического исследования, 

обратимся к определениям. 

Дошкольный возраст (3-6/7 лет) – это период активного освоения 

социального пространства. Ребёнок постигает особенности человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, через игровые отношения и 

общение со сверстниками. 

https://novainfo.ru/author/9519
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 Мы согласны с данным утверждением и считаем, что именно в этот 

период приобретаются индивидуально-психологические особенности ребёнка.  

Обратим внимание, что для этой стадии детства характерны: 

- максимальная потребность ребенка в помощи взрослых для 

удовлетворения главных жизненных потребностей; 

- максимально высокая роль семьи в удовлетворении всех основных видов 

потребностей (материальных, духовных, познавательных); 

- минимальная возможность самозащиты от неблагоприятных влияний 

среды. 

Так же в дошкольном возрасте выделяют 3 периода: младший дошкольный 

возраст (3-4 г.); средний дошкольный возраст (4-5 лет) и старший дошкольный 

возраст (5-7 лет). Рассмотрим каждый из них подробнее.  

С 3-4 лет дошкольный возраст характеризуется независимостью ребенка. 

Ребенок обретает самостоятельность. В этот период излишняя родительская 

требовательность к ребенку может отрицательно отразиться на его развитии. У 

него могут развиться такие качества, как неуверенность в себе, пассивность, 

несамостоятельность, так же будут трудности в общении со сверстниками. 

- С 4-5 лет ребенку становится интересно отгадывать загадки, составлять 

рассказ к картинке, спрашивать, спорить. Его действия становятся более 

организованными и подлинно познавательными. Ребенок учиться слушать и 

рассказывать.  

- С 5-7 лет у ребенка уже есть предварительное планирование игры, 

распределение ролей. В игре начинают развиваться произвольное внимание и 

произвольная память и сознательные цели. Осваиваются элементарные 

трудовые навыки и умения. Ребенок начинает понимать свойства предметов, то 

есть происходит развитие практического мышления.  

Как мы выяснили самооценка наиболее сложный продукт развития 

сознательной деятельности ребенка. Дети стремятся общаться со взрослыми не 

только по поводу своих внешних действий, но и по поводу внутренних 

состояний и переживаний. Понимание собственных переживаний возникает 
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через высказывание вслух и осмысливание их значения для себя. Ребенок 

теперь не просто радуется, стесняется, обижается, но и констатирует: «Я рад», 

«Мне стыдно», «Мне обидно». Он осознает, какие переживания он испытывает. 

Согласно методике «Волшебная страна чувств» (Авторская - Т. Грабенко, 

Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов) при обработке результатов важно 

обращать внимание на следующее факторы: 1. Все ли цвета были 

задействованы при раскрашивании домиков. 2. Адекватность подбора цвета 

при «заселении» чувств в домики. 3. На распределение цветов, обозначающих 

чувства, внутри силуэта человека. 

Обратимся к результатам исследования. 

В результате проведения методики, направленной на изучение 

эмоционального развития детей дошкольного возраста, были получены 

следующие данные. Результаты методики у 1 группы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результат исследования по методике «Волшебная страна чувств» 

 (Авторская - Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов) 
Номер карты Адекватное расположение 

цветов на карте волшебной 
страны 

Неадекватное расположение 
цветов на карте волшебной 

страны 
№1 +  
№2 +  
№3 +  

№4  - 

№5  - 

№6  - 
 

Анализируя полученные данные в 1 группе, можно отметить, у одной 

половины детей цвета расположены адекватно, а у другой полоны цвета 

расположены дисгармонично, то есть их уровень эмоционального состояния 

ниже.  

У детей, которые адекватно и гармонично расположили цвета на карте 

волшебной страны, в большей степени преобладает желтый цвет. Так же 
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большую часть карты занимают те цвета, которыми они отмечали такие чувства 

как, радость и удовольствие.  

Говоря о детях, у которых цвет расположены хаотично и дисгармонично, 

то у них большей степени преобладают такие цвета как черный и красный. Эти 

цвета у детей ассоциируются с грустью, обидой и злостью.  

Итог: в данной группе половина детей имеют нормальное психологическое 

состояния, а другая половина имеет заниженный уровень эмоционального 

состояния. Кроме этого, многие дети не использовали в карте такие цвета, как 

серый, коричневый и черный. 

Результаты методики у 2 группы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результат исследования по методике «Волшебная страна чувств»  

(Авторская - Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов)» 
Номер карты Адекватное расположение 

цветов на карте волшебной 
страны 

Неадекватное 
расположение цветов на 
карте волшебной страны 

№1 +  
№2 +  
№3 +  
№4  - 
№5  - 
№6  - 
№7 +  

 

Анализируя полученные данные во 2 группе, можно отметить, что 

большое количество детей расположила цвета на карте волшебной страны 

дисгармонично, а оставшиеся 3 ребёнка расположили цвета гармонично и 

адекватно, то есть их уровень эмоционального состояния в норме.  

У детей, которые адекватно и гармонично расположили цвета на карте 

волшебной страны, в большей степени преобладают спокойные и неброские 

цвета. Так же большую часть карты они раскрашивала теми цветами, которыми 

они отмечали такие чувства как интерес, радость, удовольствие.  

Говоря о детях, у которых цвет расположены хаотично и дисгармонично, 

то у них большей степени преобладают такие цвета как черный и ярко 
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фиолетовый. Эти цвета у детей ассоциируются с грустью, страхом и злостью.  

Итог: в данной группе большая часть детей имеют заниженное 

психологическое состояния, а другая половина имеет нормальный уровень 

эмоционального состояния. Кроме этого, многие дети не использовали в карте 

такие цвета, как серый и зеленый. 

В заключении нужно отметить, что эмоциональная сфера дошкольника 

является важным периодом в его жизни, т.к. так как от этого периода завит 

будущее эмоциональное состояние человека, его освоение в общества и т.д. 

Данная методика помогла выяснить заниженное или нормальное 

эмоциональное развитие у детей. С помощью представленной диагностики мы 

выявили эмоции каждого ребенка и разобрались в том, какой уровень 

эмоционального развития у каждого из них. Из всего выше сказанного можно 

сделать вывод, что работа, проведенная с детьми, носит психологический 

характер. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ДЕМОГРАФИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные аспекты государственной политики в 

сфере демографии, раскрываются аспекты, в направлении которых проводится 

демографическая деятельность России. В ходе работы предложена модель, в 

которой отражены положительные стороны работы правительства в сфере 

демографии. При этом учитываются и отрицательные моменты, возникающие в 

ходе проведения данной политики 
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PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF DEMOGRAPHY 

 

Resume 

The article examines the main aspects of state policy in the field of demography, 

reveals the aspects in the direction of which the demographic activity of Russia is 

carried out. In the course of the work, a model was proposed, which reflects the 

positive aspects of the government's work in the field of demography. This also takes 

into account the negative aspects that arise in the course of this policy. 
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Актуальность в направлении определения стратегии развития экономики 

России приобретает специфика изменения тренда демографических процессов. 

Преодоление негативной демографической динамики сегодня по праву 

называют одной из глобальных проблем государства [3, с.148]. Положительная 

демографическая тенденция - один из важных шагов в разработке 

комплексного подхода к реализации социальной политики.  

Для эффективного управления социально-экономическими процессами в 

стране и регионе необходима объективная демографическая информация, 

которая является основой для дальнейшей разработки научно обоснованных 

прогнозов численности населения. 

По данным Федерального статистического управления, население России 

за последние 20 лет уменьшилось с 147,0 млн до 141,9 млн человек. 

Фактически, его рост остановился в 1991 году. Ежегодно количество граждан 

России уменьшалось в среднем на 900 000 человек. В то же время количество 

лиц моложе трудоспособного возраста значительно сократилось.  

В этот период количество людей трудоспособного возраста увеличивалось 

до середины первого десятилетия нынешнего века. Уменьшается количество 

многодетных семей. Страна вступила в фазу массового преобладания 

небольших семей. Демографы считают, что основной вклад в рождение вторых 

и последующих детей в основном вносят средние и старшие группы матерей, 

которые делают это сознательно. Одно из негативных явлений - неуклонный 

рост числа родителей-одиночек.  

Россия относится к странам с высоким уровнем смертности: по этому 

показателю она занимает седьмое место в мире [2]. Продолжительность жизни 

людей отражает уровень социального развития общества и является 

показателем эффективности государственного управления. Это зависит от 

многих факторов: образа жизни, доходов граждан, наследственности, качества 

питания, уровня развития здравоохранения, уровня загрязнения окружающей 

среды, уровня преступности и т.д.  

Характерной чертой демографической ситуации в России является 
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большая разница в продолжительности жизни женщин и мужчин. В странах с 

развитой системой здравоохранения – 3-5 лет, у нас это около 13 лет.  

Естественное движение населения - не единственный фактор, 

определяющий демографическую ситуацию. Параметры могут существенно 

измениться из-за миграции. В основном из-за жесткой иммиграционной 

политики Россия не смогла воспользоваться благоприятной экономической 

ситуацией и желанием соотечественников вернуться в Россию.  

В последние два десятилетия в стране сложилась явно негативная 

демографическая ситуация, что потребовало государственного вмешательства.  

Основные направления демографической политики были определены в 

2006 году в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, в котором отмечалось, что ресурсы и усилия всех властных и 

социальных структур должны быть направлены на разрешение острой ситуации 

в сфере демографии. В качестве приоритетных задач демографической 

политики предложено создание условий для повышения рождаемости, 

преодоление высокой смертности и управление миграционными потоками. 9 

октября 2007 года Указом Президента Российской Федерации принята 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, включающая три этапа реализации. В то же время целью второго 

этапа концепции, начавшегося в 2011 году, является стабилизация ранее 

достигнутых показателей [1]. 

Одной из приоритетных мер по преодолению демографической ситуации 

является реализация мер по повышению рождаемости, которые изложены в 

Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации в мае 

2006 года. С января 2007 г. действует Федеральный закон № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах по государственной поддержке семей с детьми», 

согласно которому все матери, родившие или усыновившие второго ребенка с 1 

января 2007 г., получают 250 000 рублей [5]. В целом в России 

государственный сертификат на материнский капитал получили 2,43 миллиона 

семей. Материнский капитал можно получить и тем, кто усыновил ребенка, при 
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этом, не имеет значения, кто приемный родитель - женщина или мужчина. 

Размер материнского капитала ежегодно пересматривается в сторону 

увеличения с учетом существующей инфляции. На 1 января 2020 года его 

размер увеличился до 466617 рублей. Фактором стимула является то, что 

размер материнского капитала не облагается налогом на прибыль. 

Эффективность управления демографическими процессами зависит от 

эффективности решений, принимаемых на макроуровне. 

Учтенные результаты реализации демографической политики показывают, 

что критерии оценки их эффективности необходимо выбирать, определяя 

качество функционирования основных элементов контрольного механизма.  

Организация управления демографическими процессами и 

институционального регулирования  

• Принятие ряда законодательных документов для улучшения 

демографической ситуации  

• Формирование основных блоков социально-рыночной модели защиты 

здоровья населения для увеличения рождаемости и снижения смертности 

населения  

• Повышенный интерес к регулированию миграционных процессов 

• Принятие правовых актов, регулирующих права и обязанности граждан 

по сохранению своего здоровья, которые включают не только права, но и 

ответственность 

• Создание благоприятного социально-экономического фона как главное 

условие снижения смертности населения.  

• Согласование интересов личности, общества и государства. 

• Финансирование, материальные стимулы  

• Преодоление оставшегося принципа финансирования отрасли  

• Переход на одноканальное финансирование, достижение прозрачности 

• Финансовая поддержка мигрантов  

• Повышение ответственности органов исполнительной власти за 

реализацию демографической политики  
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• Определение ответственности населения за сохранение своего здоровья  

• Финансовая поддержка регионов с учетом потребностей мигрантов  

• Стратегическое управление: планирование, программирование, 

прогнозирование  

• Разработка и реализация программ прямого действия: концепции 

демографической политики и т. д.  

• Разработка программ непрямых действий для поддержания здоровья 

населения 

• Расширение социально значимых программ  

• Усиленный поиск дополнительных источников финансирования 

программ  

• Реструктуризация приоритетов стратегического планирования  

• Разработка среднесрочных и долгосрочных прогнозов притока населения 

за счет миграции 

• Корректировка демографических показателей к региональным 

характеристикам  

• Унификация стандартов качества медицинских услуг  

• Усиление гуманитарного и академического компонентов в обучении 

специалистов государственных и местных органов власти  

• Поддержание сбалансированной оценки демографических показателей в 

регионе  

 • Использование «точечных» экономических показателей при оценке 

качества медицинских услуг  

• Внедрение новых технологий для обучения персонала 

Продемонстрирована эффективность и обозначены основные направления 

модернизации управленческих решений в сфере демографической политики. 

Модель управления демографическими процессами в Российской 

Федерации имеет свои достоинства, но если оценивать эту модель с точки 

зрения упомянутых выше многоуровневых критериев эффективности, то для 

нее характерны следующие недостатки: 
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1) Неадекватная производительность для реализации целей 

демографической политики из-за отсутствия полного набора 

институциональных нормативных документов; 

2) Стабильно низкое финансирование программ федерального и 

регионального уровня; 

3) Несбалансированность интересов федеральных и региональных служб, 

приводящая к неоднозначному отношению к мигрантам; 

4) Выравнивание оценки демографических показателей, причинами 

которого являются, с одной стороны, неправильное отношение к критериям 

оценки и, с другой стороны, недостаточный учет демографических процессов в 

системе подготовки и переподготовки кадров. 

Таким образом, эффективность демографической политики как объекта 

управления имеет сложный многоуровневый характер и зависит от 

рациональности выбора приоритетов по всем вопросам управления. 
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Подвергаются изменениям природа и ценность труда. Независимо, что 

стремительно развиваются технологии, интенсивность и результативность 
труда падает. Общество испытывает проблемы с менеджментом, отсутствуют 
умения управления новым временем. Все эти явления представляют вызов, 
угрозу и в то же время возможность для развития бизнеса. В связи с этим 
вопросы развития персонала и управления деловой карьерой приобретают 
особую актуальность с точки зрения исследования.  

Целью исследования – исследование значения и роли управления карьерой 
в системе управления персоналом. 

На современном конкурентном рынке господствуют не товары и не услуги, 
а модели управления, не отдельные фирмы, а сами люди. Наступает эпоха 
человеческого капитализма, где главной ценностью является человек. Ко всему 
этому, становится все сложнее и сложнее управлять человеческими ресурсами. 
Стремительно меняющий мир часто не поддерживает готовых, эффективных 
решений. Те решения, которые работали вчера, уже завтра могут стать 
неактуальными [5]. 

Существенным изменениям подверглась структура общества. На рынке 
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труда функционируют одновременно пять поколений ‒ все они находятся там 
одновременно. Поколения между собой имеют колоссальные отличия: в 
возрасте, во взглядах, ценностях, культуре, навыках и способностях. 
Европейские страны быстро стареют, в то время как люди младше 20 лет 
составляют около 40% населения Земли. Характерными чертами нашего 
времени назовем открытость и доступность огромных потоков информации, но 
в то же время и большую неопределенность [5]. 

Приоритетные задачи служб управления персоналом в 2020 году: перевод 
и организация работы сотрудников на дистанционный формат работы, 
повышение лояльности, вовлеченности, удовлетворенности сотрудников, 
оптимизация уровня оплаты труда и систем мотивации, увольнение персонала, 
забота о здоровье сотрудников Большинство специалистов по работе с 
персоналом отмечают сложность работы в режиме постоянной 
неопределенности. Среди особенностей выполнения задач выделяются также 
отсутствие нормативной базы, противоречивость информации от 
государственных органов, сопротивление изменениям, демотивацию и 
снижение эффективности работы сотрудников. А также – необходимость 
повышенного внимания к безопасности сотрудников на предприятии [3]. 

 
Рисунок 1 – Приоритетные направления работы службы управления 

персоналом (сравнение 2020 и 2019 г.) [3] 
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Как видно по рисунку 1, приоритетными направлениями работы службы 

управления персоналом на 2020 год являются задача повышения вовлеченности 

сотрудников, а также обучение и развитие персонала, что включает и 

управление карьерой. 

Концепция эффективного карьерного развития предусматривает девять 

элементов, позволяющих работнику реализовать свои профессиональные 

знания и навыки в интересах организации, а работодателю спланировать 

карьеру работника, путём продвижения его по ступеням квалификационного 

роста [2]. 

На сегодняшний день, карьера остаётся основным источником доходов, 

чем выше уровень квалификации, тем выше вознаграждение. Как мужчины, так 

и женщины при выборе занимаемой должности руководствуются хорошо 

оплачиваемой работой, а только потом степенью независимости, моральным 

удовлетворением от труда, творческим характером и возможностью 

продолжать обучение, заниматься детьми и семьей [1].  

К факторам, которые в первую очередь могут способствовать карьерному 

росту, относят: волевые характеристики человека, профессиональный и 

жизненный опыт и протежирование. 

Стоит также отметить, что необходим систематический подход к 

управлению карьерой сотрудников, который включает мотивацию, постоянный 

мониторинг потребностей персонала, корпоративную культуру и др. [4]  

Следует помнить, что расходы (управленческие, интеллектуальные, 

материальные) на его развитие являются инвестициями в стабильное и 

успешное будущее компании. Основные аспекты эффективного карьерного 

развития зависят от многих факторов внешней и внутренней среды, в том числе 

от внутренних побуждений и желаний человека, определяющих главную цель 

карьерного продвижения. Для эффективного карьерного роста следует 

определить ключевые принципы достижения целей и концепцию собственного 

трудового продвижения. В целом, эффективность достигается путём 

внутренней мотивации и целеустремлённости, что позволяет реализовать свой 
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внутренний потенциал и самоутвердиться. 
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Конец 2019 – начало 2020 годов были отмечены появлением в мире новой 

инфекции, порожденной т.н. «коронавирусом». Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила, что мир постигла пандемия заболевания, 

которому было дано название КОВИД-19.   

Поскольку пандемия, вызванная распространением коронавируса, вызвала 

глобальные сдвиги в жизни всего человечества, видится логичным рассмотреть 

проблему ее появления и распространения с геополитической точки зрения.  

В т.н. «Западном мире» мы в последние годы констатируем значительную 

степень нестабильности. В США отмечаются серьезные беспорядки в т.ч. на 

расовой почве. Даже последние президентские выборы не были свободны от 

волнений. В Западной Европе имеют место неурядицы, вызванные 

религиозными противоречиями.  

Во внешнеполитическом плане отмечаются серьезные разногласия между 

США  и Китаем в таких сферах как торговля, финансы, положение в Гонконге. 

В Вашингтоне склонны возлагать на Китай ответственность и за появление и 

распространение коронавируса. Некоторые обозреватели даже высказывают 

мнение, что США и Китай находятся на грани войны.  

У Вашингтона сохраняются серьезные противоречия с Россией по целому 

ряду вопросов (разоружение, газопровод «Северный поток-2», ситуация на 

Украине, в Сирии, статус Крыма и др.).    

Традиционным способом решения проблем, подобных перечисленным, 

могла бы стать «маленькая победоносная война». Однако в современных 

условиях устранить эти проблемы военными средствами вряд ли получится. 

Полномасштабная война, что с Китаем, что с Россией неизбежно приведет к 

неприемлемым жертвам и разрушениям в самих Соединенных Штатах. Кроме 

того, совершенно не очевиден исход такой войны.  

Следовательно, более предпочтительным видится вариант, при котором 

разрешение сохраняющихся разногласий может быть достигнуто за счет  

использования невоенных средств, на путях непрямых действий, не 

затрагивающих и не наносящих ущерба самим Соединенным Штатам, но, тем 
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не менее, подрывающих государство-соперник изнутри. Речь идет о 

задействовании фактора т.н. «мягкой силы». В качестве примера таких 

непрямых действий можно назвать «твиттерные революции», искусственно 

создаваемые оппозиционные движения, провоцируемые и раздуваемые извне 

протестные выступления и т.п. [6].  

Иными словами, внешнеполитический игрок, использующий фактор 

«мягкой силы» (субъект «мягкой силы»), стремится воздействовать на 

фокусное государство (объект «мягкой силы») невоенными методами и 

рассчитывает достичь своих целей через дестабилизацию этого фокусного 

государства. Зачастую дестабилизация принимает столь широкие масштабы, 

что приводит к созданию обстановки хаоса, который, тем не менее, служит 

интересам субъекта «мягкой силы», т.е. можно говорить о том, что этот хаос 

является управляемым.  

Прекрасный пример складывания обстановки «управляемого хаоса» 

представляют собой события на Украине в 2014 году. 

Ну, а как складываются дела в России? В первую очередь, в этой связи, 

хотелось бы отметить, что в нашей стране появилось значительное число 

людей, заразившихся инфекцией, вызванной коронавирусом. С учетом того, что 

пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, является проблемой 

медицинской, решать ее надо медицинскими средствами. Власти страны в 

своих решениях должны опираться на рекомендации медицинских 

специалистов. И не только на рекомендации ученых, но и  рядовых врачей, 

которые ближе всех к проблеме и, соответственно, лучше всех знают реальную 

ситуацию.  

А что говорят специалисты? По словам академика 

А.Г.Чучалина: «Коронавирус играет важную роль в сезонных ОРВИ. Дети и 

подростки до 10 раз в год переносят такие заболевания, и в 40 процентах 

случаев возбудителями являются как раз сезонные коронавирусы. То есть, 

коронавирус существовал и ранее, и он является сезонным заболеванием. [10] 

Сообщение А.Г.Чучалина убедительно показывало, что путь для борьбы с 
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эпидемией выбран не совсем верный. «где-то нам немножко надо перестроится, 

мы немного перегибаем палку, драматизируя ситуация в целом, – сообщил 

А.Чучалин в своем докладе В.В.Путину, - Коронавирусом человек болеет всю 

жизнь. Это самое распространенное вирусное инфекционное заболевание. Этот 

вирус давно живет с человеком». [10] 

А что же наши российские правящие круги?  

Они в своих решениях демострируют определенную 

непоследовательность: то полностью запрещают гражданам выходить из своих 

домов под угрозой приводов в полицию и серьезных штрафов до просто 

призывов соблюдать т.н. «самоизоляцию», призывов, тем не менее, 

сопровождающихся намеками на возможный крупный штраф, который 

обязательно будет выписан, если это станет нужным. Однако, видится весьма 

сомнительным, что здоровье населения можно поправить с помощью штрафов, 

полицейских дубинок, облав на пенсионеров и иных подобных методов.  

Еще одна характеристика положения в стране – панические настроения 

среди населения. Граждане опасаются встречаться, при встрече проверяют, 

правильно ли у партнера надеты маски, перчатки. С экранов телевизоров на 

беспомощных обывателей льется информация, в которой на первом месте стоят 

сообщения о количестве заразившихся и числе смертей.  

Более того, порой, и отдельные представители власти сознательно 

нагнетают напряженность. Так, первый вице-премьер Правительства 

Российской Федерации Т.А.Голикова прямо, заявила: «Любая больница должна 

быть заинтересована в том, чтобы поставить больше „ковидов“». Как их в этом 

заинтересовать? Очень просто – рублем. Например, в Санкт-Петербурге 

за «ковидного» больного тяжелой степени больница получает 200 тысяч рублей 

в день (в Москве действует аналогичная практика). [5]  

Берется огромное число тестов на коронавирус. И здесь очевидна прямая 

пропорциональная зависимость - чем больше их берется, тем больше случаев 

заражения. Понятно, самое большое число тестов берется в Москве, 

соответственно, в столице выявляется самое большое число заразившихся. На 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

367 

это обращает внимание даже западная пресса - курс властей некоторых 

государств на взятие как можно большего числа тестов на выявление 

заразившихся «коронавирусом» имеет всего одну цель – нарастить число 

людей, признанных заразившимися. [16] 

Было бы закономерным на фоне распространения коронавируса укреплять 

службу участковых врачей, работающих непосредственно со вспышками 

заражения. Но на самом деле эта служба и без того обескровленная 

многочисленными оптимизациями попросту уничтожается. Участковых врачей-

терапевтов одели в специальные костюмы, и они выезжают на вызов к больным 

в экипировке, напоминающей скафандр космонавта. Но при этом совершенно 

не учитывается то, что чтобы поставить диагноз, терапевт должен послушать 

легкие пациента. Со шлемом на голове это сделать невозможно. В резиновых 

перчатках простучать пальцами грудную клетку, посмотреть горло, слизистые, 

конъюнктиву глаз этого не сделать. Надо измерить кровяное давление, а в уши 

под шлемом не вставить стетоскоп. Т.е. непрофессионалы, находящиеся у 

власти, издавая дилетантские распоряжения, уничтожают целую сферу 

здравоохранения. 

Вот что сказал на этот счет доктор медицинских наук, профессор 

И.А.Гундаров: «Мы-то, врачи, понимаем маразм происходящего, и душа 

от этого болит». [11] 

Вообще, все то, что делается, трудно поддается рациональному 

объяснению. К примеру, обязали сидеть дома лиц в возрасте свыше 65 лет. 

Требуют для них обязательной самоизоляции. А насколько это справедливо? 

Это требование объясняют заботой. Утверждают, что старшее поколение более 

подвержено заражению, что в возрасте 65 + увеличивается смертность. Однако, 

как говорят медики, люди этой возрастной категории чаще умирают в 

больницах, а не вообще. А по заключению китайских и американских ученых, 

разбивших население своих стран по возрастным группам и оценивших 

смертность в каждой из этих групп, смертность растет примерно до 50 лет, 

а потом она стабилизируется и даже снижается. Объективная статистика по 
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последствиям заражения «коронавирусом» говорит, что основная часть 

заболевших это – люди до 50 лет. [ 14] 

Изолировать людей старше 65 лет – это безнравственно. Чиновники от 

медицины вместо того, чтобы искать действенные методы борьбы с инфекцией 

(им просто лень это делать), просто "запихали" всех пенсионеров без разбора в 

разряд "хронические заболевания". При этом не понимают, что таким образом 

создаются дополнительные серьезные проблемы и сложности у многих из этих 

людей, которые и без того сейчас находятся в весьма сложных жизненных 

обстоятельствах.  

Единственное объяснение, которое по этому поводу приходит в голову, 

состоит в том, что за этим просматривается стремление властей еще больше 

расколоть и без того серьезно расколотое российское общество. А все 

проблемы при этом свалить на старшее поколение, которое, по словам 

некоторых правительственных чиновников, стало «обузой для государства».  

Хотелось бы рассмотреть проблему изоляции старшего поколения 

подробнее в разных ее аспектах.  

Юридический аспект. Нарушается Конституция Российской Федерации, 

имеющая согласно Статье 15 пункт 1, «высшую юридическую силу». Согласно 

Статье 27 пункт 1, «каждый, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться…». Действие Конституции 

приостановлено не было. И никакое постановление мэра отдельного, пусть 

даже и крупного, города о введении т.н. «режима повышенной готовности» не 

может отменить действие положений Конституции. [ 1] 

Медицинский аспект.  В нашей стране лица старшего поколения жили 

раньше в условиях хорошего советского медицинского обслуживания. Они 

питались экологически чистыми (без ГМО, пальмового масла и иных вредных 

добавок) продуктами, дышали свежим не отравленным воздухом. Значит, лица 

старшего поколения имеют более крепкое здоровье.  

Финансовый аспект. Режим самоизоляции для работающих пенсионеров, 

снижает и без того невысокий уровень дохода.  
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Но вот что интересно. Наш Минздрав запретил руководителям российских 

медицинских учреждений делать любые публичные заявления, давать любые 

комментарии по поводу пандемии. Что это, как не попытка скрыть от 

общественности информацию о реальном положении дел в российском 

здравоохранении.  

Однако не стоит списывать негативные моменты, вызванные пандемией 

исключительно на «тупость чиновников». В чем-то логика все же 

просматривается.  

К примеру, коронавирус позволяет находить решение политическим 

проблемам.  Запрещены все митинги, демонстрации, политические собрания. 

Таким образом, властям удается сдерживать в допустимых для себя рамках 

общественное недовольство в условиях достаточно серьезной социальной 

напряженности в стране.  

Есть вопросы к статистике. С одной стороны, нас заставляют ужасаться 

цифрами заразившихся и умерших. Но, с другой стороны, по словам 

эпидемиологов, нынешние цифры не превышают аналогичные показатели 

сезонных заболеваний. В-третьих, в прошедшие периоды (САРЗ, H1-N1, 

атипичная пневмония и др.) цифры по заболеваемости были серьезнее, но 

никто не устраивал такой паники. 

К тому же хочется напомнить о последствиях таких заболеваний как 

туберкулез. Им болеет в разы больше людей. И заразиться туберкулёзом 

гораздо проще. Так почему же весь мир не закрыт на пожизненный карантин 

навсегда? 

Одним из «ярких» решений современных властей нашей страны явился 

перевод отечественного образования на «удаленный формат». В результате, по 

оценке преподавателей вузов и средней школы, 2020 год стал полностью 

провальным в плане образования. Ни у студентов, ни у школьников знаний в 

результате удаленного обучения не прибавилось. Затем, совершенно 

непродуманным видится решение о разделении учащихся средней школы на 

категории: одни учатся в классах, другие – на «удаленке». Мол, таким образом 
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снижается угроза перенесения вируса от одного школьника к другому. А как 

быть тем семьям, в которых один ребенок ходит в школу, а другой из той же 

семьи сидит на «удаленке»?  

Однако такое решение органично вписывается в целенаправленную 

политику, объявленную главой Сбербанка Г.О.Грефом по разрушению 

российского образования через внедрение повсеместной «удаленки». [8] 

Властям не нужны образованные люди, которыми сложнее манипулировать. В 

свое время о том, что у нас «слишком много развелось образованных людей» 

говорил тогдашний президент Д.А.Медведев. [4] Теперь же первый вице-

премьер Т.А.Голикова предрекает, что удаленное обучение – это должно стать 

«обычной практикой». [15]  

В Москве, да и не только в Москве, идёт разрушительное наступление на 

культуру. Роспотребнадзор фактически, пошел войной на театры и музеи. Если 

после весеннего закрытия Москвы на карантин, театры и музеи еще как-то 

выжили, то осенние действия Роспотребнадзора могут просто уничтожить эти 

учреждения. Сами театры поставлены на грань выживания. Штрафы за 

неодетую или снятую маску могут поставить театр или музей на грань 

банкротства.  

Есть проблемы и в области трудовых отношений. В результате «пандемии» 

большое число российских граждан лишились работы. Закрылось много 

предприятий малого бизнеса. Те, кто не был уволен, в массовом порядке 

переводятся на «удаленный режим» работы. А что это значит? Если при работе 

в офисе или на предприятии, как правило, соблюдается законодательство о 

восьмичасовом рабочем дне, то сотрудники, работающие в удаленном формате, 

по сути дела трудятся все 24 часа.  

На фоне откровенного и демонстративного разрушения отечественных 

культуры и образования абсолютно абсурдным видится нежелание властей 

прекращать работу всякого рода ночных клубов, кальянных и других «злачных 

мест», где риск заражения весьма велик. Налицо нежелание обидеть «золотую 

молодежь», собирающуюся в такого рода заведениях.   



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

371 

Все приведенные обстоятельства свидетельствуют, что в России уже 

сложилась обстановка, которую сложно охарактеризовать иначе, чем хаос. 

Что или кто за этим стоит? Не является ли пандемия одним из проявлений 

«мягкой силы», а, может быть, и не очень мягкой, но враждебной силы. 

Во-первых, хотелось бы вспомнить одиозного американского 

миллиардера, отца «цветных революций», мошенника и спекулянта, большого 

специалиста по созданию «управляемого хаоса» Джорджа Сороса, открыто 

поддерживающего антигосударственные силы в странах, несогласных с 

политикой США. Целью деятельности этого разрушителя является создание 

хаоса и разрухи в государствах с целью наведения порядка, угодного 

Вашингтону.   

Выявилось одно интересное обстоятельство. Дело в том, что Дж.Сорос 

через возглавляемый им фонд спонсировал биолабораторию WuXi PharmaTech 

Inc. в китайском городе Ухане, предоставив ей четыре миллиарда долларов.[4] 

И хотя к коронавирусу работа уханьской лаборатории не имеет никакого 

отношения, один только факт работы этой лаборатории был использован 

американской пропагандой для разжигания антикитайской кампании. Д.Трамп 

даже заявил, что «Китай дорого заплатит за коронавирус». [13] 

Во-вторых, хотелось бы также упомянуть основателя компании 

Майкрософт Билла Гейтса. Известно, что в 2010 г. на закрытой конференции в 

Калифорнии он выступил с докладом, называвшимся «Обновляясь к нулю!». 

Доклад был посвящён сокращению выбросов CO₂. По словам Б.Гейтса, «в 

среднем на человека приходится 5 т углекислого газа. Мы должны думать, как 

эту цифру свести к нулю. У проблемы есть четыре фактора, один из них – 

численность населения. Так вот, проще всего убрать людей». [3] 

Кроме того, Б.Гейтс не скрывает своего интереса к вакцинам. «Я очень 

люблю вакцины», – заявил он в том же докладе. Казалось бы, что плохого в 

том, чтобы помогать здравоохранению и, в первую очередь, здравоохранению 

развивающихся стран? И при чём же тут пандемия COVID-19? 

Как   считает   Б.Гейтс,   каждый   новорождённый    в    развивающихся  
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странах, должен быть привит. Фармацевтические компании, стоящие за спиной 

главы Майкрософт, готовы наладить производство и масштабные поставки 

лекарств по всему миру. Они уже не раз делали это, но только их деятельность 

зачастую сопровождалась скандалами. К примеру, массовая вакцинация от 

полиомиелита в Индии (2002 – 2017 гг.) привела к параличу у тысяч детей. [12] 

А «пандемия» новой вирусной инфекции дала Б.Гейтсу прекрасный предлог 

для более широкого продвижения некоей вакцины. Медики из разных стран 

уже высказывали предположения, что истинная цель навязываемой поголовной 

вакцинации – ослабить здоровье жителей многих стран, не принадлежащих к 

«золотому миллиарду», сделать их более восприимчивыми к болезням и к 

преждевременной смерти. А возможно, речь идет даже о том, чтобы превратить 

их в стерильных, бесплодных.  

Нельзя исключать, что продвигаемая Б.Гейтсом американская вакцина от 

КОВИД в обстановке секретности была приготовлена заранее. И несёт она в 

себе нужный заказчику «побочный эффект». А описываемый выше сценарий 

«нагнать ужас», создать «обстановку хаоса» обкатывался Б.Гейтсом и 

стоящими за ним компаниями во время предыдущих инфекционных вспышек – 

атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа.  

Кроме того, обращает на себя еще один аспект. Как известно, Б.Гейтс 

сделал свое многомиллиардное состояние на компьютерной технике и 

программном обеспечении к компьютерам. А ведь проходящий сейчас перевод 

образования и других сфер человеческой деятельности в удаленный формат, 

приведет к необходимости для молодых людей, желающих получить 

образование, а также для лиц, работающих удаленно, приобретать более 

совершенные компьютеры и более продвинутое программное обеспечение. 

Соответственно, Б.Гейтс, его фирма Майкрософт, а также их агенты за 

пределами США получат от этого колоссальные доходы.  

*   *   * 

Пандемия, вызванная коронавирусом, несомненно, привела к серьезным 

переменам в жизни людей не только в России, но и во многих других странах 
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мира.  Человечество сейчас пребывает в панике и совершает массу 

необдуманных вещей.  

Создается впечатление, что всему миру из некоего глобального центра 

управления была дана команда вводить ограничительные меры. И все 

правительства, за небольшим исключением, исполнили эту команду.  

Распространение коронавирусной инфекции и объявленная ВОЗ пандемия 

выявили интересное совпадение в действиях как архитекторов «мягкой силы», 

переходящей в «управляемый хаос», так и властей стран, рассматриваемых в 

качестве объектов этой «мягкой силы». Эти действия, как не парадоксально, не 

имеют целью укрепление общественного здравоохранения. Цель иная – вызвать 

панику и хаос, на фоне которых можно будет реализовывать свои политические 

и экономические замыслы. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы управления в сфере физической 

культуры и спорта на примере Ямало-Ненецкого автономного округа. Автором 

определена структура управления отраслью на региональном уровне и 

рассмотрены направления управленческой деятельности департамента по 

физической культуре и спорту Правительства ЯНАО. Автором определено, что 

в указанном субъекте РФ, акцент делается на достижении преимущественно 

количественных показателей деятельности. По результатам исследования, 

автором был сделан вывод о том, что необходимо разработать систему 

качественных показателей развития сферы физической культуры и спорта, что 

позволит повысить эффективность управления отраслью. 

Ключевые слова:  
государственное управление, физическая культура и спорт, развитие сферы 

физкультуры и спорта на региональном уровне, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, департамент по физической культуре и спорту. 

Abstract 
Тhe article deals with management issues in the field of physical culture and 

sports on the example of the Yamalo-Nenets Autonomous district. The author defines 

the structure of management of the industry at the regional level and considers the 

directions of management activities of the Department of physical culture and sports 

of the government of the Yamal-Nenets Autonomous district. The author determined 
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that in the specified subject of the Russian Federation, the emphasis is on achieving 

mainly quantitative performance indicators. According to the results of the study, the 

author concluded that it is necessary to develop a system of quality indicators for the 

development of physical culture and sports, which will improve the efficiency of 

industry management. 

Keywords:  
public administration, physical culture and sports, development of physical culture 

and sports at the regional level, Yamalo-Nenets Autonomous district, Department of 

physical culture and sports. 

 

Одним из направлений деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, является развитие системы физкультуры и 

спорта. Данное направление работы является актуальным в свете выполнения 

задач, определенных президентом РФ. Достижение задач, определенных 

важнейшими документами стратегического планирования в области развития в 

российских регионах физической культуры и спорта, достигается посредством 

управления указанной отраслью.  

Государственное управление в рассматриваемой сфере, представляет 

собой вид управленческой деятельности и осуществляется посредством 

планирования, организации, мотивации и контроля за проведением 

мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого развития 

системы физической культуры и спорта на региональном уровне.  

В рамках данной статьи рассматриваются особенности управления 

физической культурой и спортом в Ямало-Ненецком автономном округе 

(ЯНАО). В указанном регионе управление в рассматриваемой сфере 

осуществляется на основе разработанной нормативно-правовой базы 

(регионального закона) [1] и документов стратегического планирования 

(специально разработанного и реализуемого регионального проекта) [2]. 

Нормативно-правовыми документами регионального уровня определены 

цели, задачи, направления деятельности органов государственной власти по 

развитию системы физической культуры и спорта в регионе. Также на 
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региональном уровне определены индикаторы эффективности реализации 

регионального проекта [2]. При этом акцент делается на достижении 

количественных показателей (увеличение численности учащейся молодежи, 

студентов, представителей других групп населения, охваченных физкультурно-

спортивной деятельностью и принимающих участие в спортивных 

соревнованиях, развитие сети учреждений системы физической культуры и 

спорта). Особое внимание в документах планирования на региональном уровне 

уделяется созданию условий для подготовки квалифицированных специалистов 

(тренерско-преподавательского состава) как важнейшего условия развития 

системы физической культуры и спорта.   

Нормативно-правовыми документами определен порядок управления в 

рассматриваемой сфере. Управленческие функции в рассматриваемой сфере 

возложены на Департамент по физической культуре и спорту Правительства 

ЯНАО. Данное структурное подразделение Правительства ЯНАО является 

органом государственной власти, ответственным за реализацию на 

региональном уровне политики в области развития физической культуры и 

спорта в регионе. Соответственно функциям, возложенным на департамент, 

выстроена структура управления физической культурой и спортом, которая 

представлена на рисунке 1 [3]. 

 
Рисунок 1 – Структура управления физической культурой и спортом  

на региональном уровне 
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Как следует из схемы, представленной на рисунке 1, на региональном 

уровне выстроена структура управления рассматриваемой отраслью. Орган 

государственной власти в лице департамента по физической культуре и спорту 

осуществляет управление сетью подведомственных учреждений, к которым 

относятся: спортивные школы, многочисленные объекты спортивной 

инфраструктуры, физкультурно-оздоровительные комплексы и иные 

организации.   

Также департамент по физической культуре и спорту осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность в рамках реализации возложенных 

полномочий.  

Рассматриваемый орган государственной власти субъекта РФ, помимо 

реализации собственных полномочий, осуществляет взаимодействие с 

различными структурами. В частности, осуществляется активное 

взаимодействие с образовательными организациями в плане привлечения 

молодежи к занятию спортом и участию в различных массовых проектах 

спортивной направленности.          

Таким образом, департамент, помимо осуществления функции 

непосредственного управления в подведомственной сфере, осуществляет 

работу по координации деятельности различный ведомств по вопросам 

физической культуры и спорта.  

Таким образом, на региональном уровне осуществляется стратегическое 

планирование в рассматриваемой сфере и выстроена структура управления 

отраслью.  

Мотивация, как отдельная функция управления, осуществляется в 

деятельности департамента посредством разработки единой критериальной 

базы оценивания эффективности физкультурно-спортивной деятельности на 

уровне региона. Так, в ЯНАО практикуется предоставление разного рода 

налоговых преференций организациям, осуществляющим деятельность в 

области физкультуры и спорта.  

Одним из направлений управленческой деятельности департамента по 
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физической культуре и спорту, является осуществление контрольной 

деятельности в подведомственной сфере. Контроль осуществляется по 

следующим направлениям: 

- оперативный контроль за ходом реализации государственных программ и 

проектов с области физической культуры и спорта в регионе; 

- контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на развитие 

рассматриваемой отрасли.  

Таким образом, в ЯНАО создана нормативно-правовая база развития 

физической культуры и спорта в регионе и выстроена структура управления 

данной сферой. Также в регионе разработана система показателей 

эффективности деятельности в рассматриваемой сфере. При этом акцент 

делается на достижении количественных показателей.    

Необходимо разработать систему качественных показателей развития 

сферы физической культуры и спорта, что позволит повысить эффективность 

управления отраслью.     
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В настоящее время наблюдается изменение климата, которое выражается в 

постепенном повышении среднегодовой температуры. За последние 100 лет 

потепление на Земле составило 0,5 - 0,7°C. Большинство ученых единогласно 

утверждают, что это следствие парникового эффекта и связывают его с 

накоплением в атмосфере так называемых «парниковых газов». Важнейшими 

парниковыми газами являются углекислый газ (СО2), метан (СН4), закись азота 

(N2O) и другие [1]. 

Парниковые газы, и в первую очередь СО2, препятствуют возвращению 

длинноволнового теплового излучения от поверхности Земли в космос. 

Солнечный свет, проходя через стратосферу и тропосферу, достигает 

поверхности Земли. Поглощенное Землей тепло излучается в окружающее 

пространство. Но только часть тепловых лучей, достигающих стратосферы, 
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рассеивается в космическом пространстве. Атмосфера, с одной стороны, 

пропускает внутрь большую часть солнечного излучения, с другой – почти не 

пропускает наружу тепло, переизлучаемое Землей [1]. 

В первую очередь, поступление данных видов газов обусловлено 

наращиваемыми темпами развития промышленности и сельского хозяйства. 

Нефтедобывающие страны также являются одними из ведущих загрязнителей 

атмосферы. 

В качестве источника данных для анализа были использованы данные 

Европейского агентства по охране окружающей среды. В рамках 

международной программы под названием «Global Atmospheric Research», 

данная организация в 2012 году собирала информацию о химическом 

загрязнении атмосферы более чем в 200 странах мира [2]. Данные по 

нефтедобывающим странам отображены в таблице 1. 

 Таблица 1  

Выбросы газов в атмосферу нефтедобывающими странами  

(составлено по: edgar.jrc.ec.europa.eu) 

Страна 
Углекислый газ (CO2), 

тыс. т. 
Метан (NH4),  

тыс. т 
Оксид азота (N2O),  

тыс. т. 
2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 

Алжир 127384 84706 3184,3 2841,5 14,0 21,0 
Бахрейн 15896,1 19800,9 116,9 207,4 0,4 0,5 
Венесуэла 147847,7 196369,8 2903,3 3157,2 33,9 43,4 
Йемен 16483,1 24039,44 415,5 739,6 11,2 15,5 
Ирак 87404,5 137648,7 1904,0 2498,3 18,4 23,4 
Иран 353945,3 595343,2 4879,2 6527,6 88,0 100,8 
Катар 31999,2 86531 978,2 2646,8 0,8 1,7 
Кувейт 54800,5 94321,7 843,4 953,7 1,9 2,7 
Ливия 50454,7 50603,9 1072,7 1022,7 4,0 4,8 
Нигерия 420974 576860,4 7659,3 7252,4 72,6 98,0 
ОАЭ 94099,05 189186,6 1075,9 1355,2 4,4 7,7 
Оман 25089,9 72959,5 663,9 893,2 2,1 3,6 
Саудовская 
Аравия 

263293,4 462915,4 2532,7 3547,7 23,0 27,2 

Всего 1689671 2591287 28229,3 33643,41 274,8 350,4 
 

В 2012 году суммарное количество выбросов углекислого газа (CO2) в 

атмосферу нефтедобывающими странами составило 2,59 трлн. т. Причем с 
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начала XXI века, данный показатель увеличился примерно на 25%.  

В сравнении с другими типологическими группами, нефтедобывающие 

страны выбрасывают значительно меньше углекислого газа, чем страны 

большой семерки и ключевые страны - в 2,9 и 5,9 раз соответственно.  

Самым крупным источником CO2 в нефтедобывающих странах является 

производство энергии (29,6%). Причем на долю Саудовской Аравии и Ирана 

приходится почти половина. Около 20% углекислого газа в атмосферу 

поступает из жилищного сектора. Также высокий процент у обрабатывающей 

промышленности и транспорта – по 18%. Самые высокие показатели 

загрязнения воздуха углекислым газом от металлургии зафиксированы в ОАЭ и 

Бахрейне, от химической промышленности – в Саудовской Аравии.  

В общих чертах, среди стран самыми крупными производителями 

углекислого газа являются Иран и Нигерия, меньше всего – Бахрейн. Интересно 

заметить, что выбросы углекислого газа от нефтедобывающих стран в 2 раза 

меньше, чем этот же показатель США. 

С начала XXI века суммарные выбросы метана (CH4) в атмосферу среди 

нефтедобывающих стран увеличились примерно на 16%. Для сравнения 

аналогичный показатель среди стран переселенческого капитализма увеличился 

только на 1%. 

Стоит отметить некоторые особенности. Во-первых, во всех исследуемых 

странах главным источником поступления метана в атмосферу является 

горнодобывающая промышленность, на долю которой приходится почти 70%. 

При расчете данного показателя были учтены летучие соединения, 

поступающие в атмосферу не только при добыче полезных ископаемых (нефти 

и газа), а также при их транспортировке, хранении и обработке [2]. Самые 

высокие результаты зафиксированы в Иране и Нигерии, самый низкий – в 

Ираке. Вторым по величине источником загрязнения является сельское 

хозяйство (13,5%). При этом доля обрабатывающей промышленности не 

превышает 1%.  

Во-вторых, неоднородность суммарного показателя внутри группы. Так, 
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самыми крупными загрязнителями атмосферы метаном являются Нигерия 

(21%) и Иран (19%). Самый незначительный показатель был зафиксирован в 

Бахрейне, где показатель составил менее 1%. 

Поступления в атмосферу закиси азота (N2O) оценивается в 350 тыс. т. 

Необходимо отметить, что с начала XXI века этот показатель увеличился на 

21,6%. Среди исследуемых стран особенно ярко выделился Катар, где выбросы 

закиси азота увеличились примерно в 2 раза. 

В ходе исследования было обнаружено, что главными поставщиками 

закиси азота в атмосферу являются сельское хозяйство (48%), косвенные 

отходы, которые связаны с несельскохозяйственными производствами (13%), 

выбросы в почву (12%) и использование растворителей (8%). 

По выбросам закиси азота среди нефтедобывающих стран первое место 

занимают Иран и Нигерия - 28% каждый. Далее следуют Венесуэла (12,4%), 

Саудовская Аравия (7,8%), Алжир (6%). Доли всех остальных стран 

колеблются от 0,1% до 4,4%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нефтедобывающие страны 

являются активными загрязнителями атмосферы. Первое место, среди 

химических соединений, занимает углекислый газ, затем – метан и закись азота. 

По количеству выбросов всех вышеперечисленных газов отличились Иран и 

Нигерия. Наименее загрязненная атмосфера находится в Бахрейне, что 

обусловлено низким уровнем диверсификации экономики и площадью 

территории. 
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Аннотация 

В статье ставится задача проанализировать привлекательность 
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Ключевые слова:  

туризм, памятники природы, историко-культурный потенциал, 

достопримечательности, Республика Башкортостан. 

 

Resume 

The aim of the article is to analyze the attractiveness of the Chishminsky district 

of the Republic of Bashkortostan in the field of tourism. 

Keywords:  
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Туристская привлекательность территории – это «совокупность его 

объективных и субъективных характеристик, материальных и нематериальных 

факторов, влияющих на результаты туристкой деятельности и определяющих 

положение региона для туристов и субъектов туристской деятельности, 

включающая в себя ресурсно-инфраструктурный потенциал туристской 

деятельности и социально-институциональные риски ее осуществления на 

данной территории [3]. 
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Республика Башкортостан имеет высокую туристскую привлекательность 

из-за уникального природно-ресурсного потенциала региона, благоприятных 

климатических условий, лечебных, рекреационных, развлекательных ресурсов. 

Мы в данной статье рассмотрим один из районов региона – Чишминский. 

Чишминский район расположен в центральной части Республики 

Башкортостан. Вся территория района находится на Прибельской 

пологоволнистой равнине. Граничит с Кушнаренковским районом на севере, с 

Уфимским и Кармаскалинским на востоке, с Давлекановским на юге и с 

Благоварским районом РБ на западе. Площадь района 1823,77 км2. 

Протяженность с севера на юг составляет 58 км и с запада на восток 60 км. 

Общая протяженность границ превышает 300 км. Административным центром 

является п.г.т. Чишмы, расположенный на левом берегу р. Калмашка, в 57 км 

западнее г. Уфы [2]. 

К природным достопримечательностям Чишминского района относятся: 

- комплекс защитных насаждений около с. Калмашево. Общая площадь 

лесных полос составляет 260 га, из них памятниками природы являются лесные 

полосы и питомник, созданные в 1937-1939 гг., которые служат эталоном для 

многих районов равнинного Башкортостана. Начало создания лесных защитных 

полос было положено питомником, заложенным в 1937 году на первой 

надпойменной террасе р. Калмашка в 500 м к юго-востоку от с. Калмашево. Здесь 

по краям стометровых клеток в виде аллеи были посажены тополь и береза; 

- Шингак-кульский природный заказник. С 23 января 1952 года озеро 

Шингак-куль является государственным заказником местного значения, а с 

1965 года – комплексным памятником природы. Оно занимает 240 га земель в 

юго-западной части района. Озеро и прилегающие к нему заболоченные 

урочища представляют сложный природный комплекс надпойменно-

террасового ландшафта левобережья р. Демы между устьями рек Асли-Удряк и 

Балышлинка. Здесь образованы, заросшие влаголюбивой растительностью и 

кустарниками, озера, закочкаренные болота, степные виды растений 

соседствуют с лесными видами [1]; 
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- Шингак-кульский степной дендропарк; 

- Юматовские опытные лесные культуры. История создания юматовских 

опытных лесных культур началась в 1933 году, когда при Башкирской лесной 

опытной станции были организованы «Лесные опытные дачи», в состав 

которых входила территория ныне существующего Юматовского опытного 

лесничества. Посадка культур проводилась в естественных лесных кварталах, 

начиная с 1934 года по 1972 год почти ежегодно. В первые годы производилась 

посадка сосны и тополя. Были заложены как чистые породы, так и в смешении 

с другими культурами. Из всех хвойных культур хорошо прижилась сосна 

обыкновенная, плохо росли сосна желтая, веймутовая, Муррея. Из других 

хвойных культур опыты проводились по выращиванию ели, лиственницы, 

кедра. Значительные площади в составе лесокультур занимают тополя. Для 

установления степени приживаемости, роста в различных природных 

комплексах в 1936-1939 гг. были заложены посадки тополя берлинского, 

китайского, бальзамического, канадского [1]. 

Культурно-исторические достопримечательности: 

Мавзолей Хусейн-бека. Недалеко от железнодорожной станции Чишмы на 

старом мусульманском кладбище Акзират находится квадратное строение из 

крупных тесаных глыб известняка, увенчанное сферическим куполом. По 

преданию, здесь покоится прах Хусейнбека. Надпись на могильном камне 

позволяет установить лишь дату смерти Хусейнбека – 1339 год и узнать 

некоторые обстоятельства его биографии – хаджи, сын Омарбека, родом из 

Туркестана. Другую сторону камня занимает надпись в стихах на языке тюрки.  

Мавзолей Тура-Хана. Находится в 12 километрах на юго-запад от 

районного центра рядом с дорогой, ведущей от посёлка Чишмы в деревню 

Нижние Термы. Предполагается, что некогда рядом стояла каменная мечеть, 

входившая с мавзолеем в единый ритуально-архитектурный ансамбль. По 

некоторым предположениям, кэшэнэ служил «домом суда», где проходили 

судебные процессы [1]. 

Также историческую ценность представляет мусульманское кладбище в 



Академическая публицистика                      11 /2020 (ноябрь 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

388 

деревне Калмашево, где сохранились захоронения 18-го века. В деревне 

Барсуанбашево сохранилась мечеть 1724 года постройки. В деревне 

Енгалышево сохранилась земская школа, построенная в начале 20-го века 

купцом Манаевым. 

В поселке Чишмы действует историко-краеведческий музей. Экспозиции: 

природа родного края; палеонтология; археология; этнография; Гражданская 

война; эпоха становления колхозов; район в годы Великой Отечественной 

войны; 50-е послевоенные годы; великие люди района (наши земляки); воины-

интернационалисты; нумизматика. 

Также Чишминский район – это родина многих известных людей. Здесь 

родились поэты, писатели и ученые, именитые представители великого 

башкирского народа. Это народный поэт, Заслуженный деятель искусств 

РСФСР Мустай Карим, знаменитые писатели Сайфи Кудаш, Муса Гали, 

Габдулла Байбурин, народная артистка Фарида Кудашева, народная артистка 

СССР Зайтуна Бикбулатова, звезды театральной сцены Гумер Абдульманов, 

Вазих Сайфуллин, Талига Бикташева, Ахат Уразметов, ученые Раиль и Рустем 

Кузеевы, селекционер, впервые в мире создавший короткостебельный 

неполегающий сорт озимой ржи «Чулпан» Сабирзян Кунакбаев и др. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены морфометрические характеристики малых 

водосборов р. Пина. Бассейн расположен в юго-восточной части Брестской 

области в пределах трех административных районов, русло и притоки в ходе 

мелторативных мероприятий значительно канализированы, однако среди 

большинства других малых рек Беларуси характеризуется наименьшей 

антропогенной преобразванностью и является уникальным объектом для 

геоэкологического исследования. 
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Река, речной бассейн, малые водосборы, морфометрические характеристики, 

исток, устье, длина водотока. 

 

В последние десятилетия ухудшение экологического состояния малых рек 

вызывает серьезную озабоченность и является одной из актуальных 

экологических проблем не только на территории Полесья. Посредством 

геоинформационного картирования было выделено семь малых водосборов 

(таблица 1, рисунок 1). 

Таблица 1 

Структуры гидрографической сети и бассейнового строения реки Пина. 

Название малого водосбора (МВ) Индекс Площадь, км 2 Площадь, % 
от района 

МВ Днепровско-Бугского канала до впадения 
р. Нивка П 1 645,0 32,1 

МВ р. Неслуха П 2 398,3 19,8 
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Название малого водосбора (МВ) Индекс Площадь, км 2 Площадь, % 
от района 

МВ р. Нивка П 3 184,5 9,2 
МВ р. Филипповка П 4 155,4 7,7 
МВ кан. Завышанский П 5 210,0 10,5 
МВ р. Пина от впадения р. Филипповка до 
впадения в р. Припять П 6 178,8 8,9 

МВ р. Пина от впадения Завышанского 
канала  до впадения в р. Припять П 7 237,5 11,8 

 

 
Рисунок 1 – Малые водосборы реки Пина 

 

Река Пина – левый приток Припяти. Длина реки составляет 40 км, ширина 

русла 35 – 55 метров, площадь водосборного бассейна составляет чуть более 2 

тыс. км². Исток реки находится южнее д. Переруб Ивановского района, однако 

некоторые исследователи считают, что исток реки расположен южнее д. Дубое 

Пинского района. Река является частью Днепровско-Бугского канала. Берега 

низкие, частично заболоченные. Русло реки претерпело значительные 

изменения во время строительства и реконструкции Днепровско - Бугского 

канала. Основными притоками являются канал Завищанский, реки Ленушка и 

Нивка (правые), реки Неслуха, Филипповка, Струга, Саморувка и Ляховичский 

канал (левые). Река Пина протекает по территории Дрогичинского, 

Ивановского и Пинского районов Брестской области. Гидрологическая схема 

водосбора реки Пина представлена на рисунке 1. Бассейн расположен в 
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пределах Полесской низменности. Река Неслуха берет начало у д. Дроботы 

Дрогичинского района, длина ее составляет 52 км., и протекает по территории 

Дрогичинского и Ивановского районов. У западной границы д. Рудск 

Ивановского района в реку Неслуха впадает река Саморувка. Ее длина 

составляет 29 км. Исток реки Филипповка расположен севернее д. Якша 

Ивановского района, протяженность - 29 км. Недалеко от д. Бродница 

Ивановского района в нее впадает река Струга, имеющая длину 17 км.  Река 

Нивка берет начало южнее д. Власовцы Ивановского района, протяженность 

составляет 15 км. Возле деревни Хомичево в нее впадает река Ленушка. С 1775 

по 1783 годы велось строительство Днепровско - Бугского канала, в связи с чем 

и территория бассейна реки Пина претерпела значительные антропогенные 

изменения. Протяжённость Днепровско - Бугского канала в пределах водосбора 

составляет около 70 км. С момента постройки Днепровско - Бугской водной 

системы река активно использовалась для судоходства, в городе Пинске 

построен порт. В послевоенные годы на территории Белорусского Полесья 

были развернуты активные мелиоративные мероприятия, в результате чего 

было построена сеть мелиоративных систем и частично канализированы русла 

естественных водотоков. Так, на исследуемой территории появились 

Ляховичский канал (Дрогичинского р-н., длина 40 км.), Завышанский 

(Ивановский и Пниский р-ны., длина 20 км.,), Окунинский (Ивановский р-н., 

длина 25 км) и Одрижинский (Ивановский р-н, длина 14 км.) каналы. 

© Окоронко И.В., 2020 
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Аннотация 

В статье рассмотрена методика геоэкологических исследований 

территории водосборов малых рек Беларусского Полесья посредством 

испльзования ГИС -технологий. Суть исследования геоэкологического 

состояния частных водосборов заключается в оценке различных показателей 

природной защищенности территории и факторов антропогенной нагрузки.   
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Река, речной бассейн, малые водосборы, природная защищенность территории, 

факторы антропогенной нагрузки. 

 

Целью настоящей работы является комплексная геоэкологическая оценка 

бассейна реки Пина. Объектом исследования выступают малые (частные) 

водосборы (суббассейны). 

Основу методики составляет построение матрицы антропогенных нагрузок 

на водосборы малых рек по преобладающим источникам загрязнения и степени 

экологической опасности. 

Сущность методики геоэкологического анализа антропогенных 

воздействий на водосборы малых рек и водных объектов представляет собой 

определенную последовательность проведения следующих исследований. 

1. Выбор операционной типологической единицы рассмотрения 

(элементарный водосбор, бассейн малой реки и др.). Посредством 
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геоинформационного картирования в пределах речного бассейна выделяются 

малые водосборы. 

2. Выявление основных природных средообразующих факторов и их 

количественная характеристика. Для каждого частного водосбора проводилась 

оценка природного фактора, способного в определенной мере компенсировать 

антропогенные воздействия. Таким образом проанализированы следующие 

показатели: густота русловой сети, озерность, лесистость, болотистость, доля 

территорий под водными, объектами, а также доля охраняемых территорий.  

3. Выявление основных факторов антропогенной нагрузки и оценка их 

количественных характеристик. Оценка антропогенных факторов 

производилась по следующим показателям: доля городских территорий, доля 

территорий сельских населенных пунктов, численность населения, плотность 

населения, распаханность территории, густота автомобильных дорог, 

количество внесенных минеральных и органических удобрений и количество 

крупного рогатого скота. Влияние сельского хозяйства оценивалось по 

животноводческой отрасли и растениеводству, оказывающих наибольшее 

негативное влияние на водные ресурсы и окружающую среду в целом. 

Антропогенная нагрузка от животноводства на выделенные водосборные 

территории оценивалась по объему твердых и жидких отходов и 

содержащемуся в них количеству действующего вещества. 

4. Картографирование выявленных природных и антропогенных факторов 

для выбранных типологических единиц рассмотрения. Необходимый материал 

был получен путем обработки картографических и справочных материалов. Все 

расчеты и картосхемы проводились с использованием приложения ArcGIS 10.3, 

позволяющего создавать различные электронные карты, проводить расчеты и 

моделирование. Базовыми для ее создания является карта OpenStreetMap с 

нанесенным на нее функциональным зонированием и разновременные 

топографические карты. Информация по различным показателям получена в 

результате дешифрирования и оцифровки карт OpenStreetMap высокого 

разрешения. При этом каждому идентифицированному участку соответствует 
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атрибутивная таблица, содержащая информацию о количественных и 

качественных характеристиках по изучаемым показателям. Картографическая 

база данных охватывает географический блок, который включает тематические 

карты и оценочный блок, содержащий синтетические карты.  Исходная база 

данных формировалась по справочным материалам землеустроительных служб, 

отчетов статистического комитета, сельских исполнительных комитетов, а 

также комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. Часть данных было 

получено с помощью созданной геоинформационной системы путём 

пересечения различных тематических карт. 

5. Составление матрицы характеристик природных факторов и 

антропогенной нагрузки в балльных показателях. Для оценки была 

использована трёхбалльная оценочная шкала с дополнительным баллом при 

отсутствии данного показателя в пределах водосбора. Для расчёта комплексных 

показателей положительной и отрицательной составляющих оценки 

использовался метод сложения соответствующих балльных значений 

показателей и последующего трёхуровневого равно - интервального 

ранжирования их суммы. 

6.Анализ пространственного распределения элементарных типологических 

единиц на водосборе с разной степенью экологической опасности. 

Результаты исследований могут быть также использованы в учебном 

процессе при подготовке студентов географов, геоэкологов и экологов высших 

учебных заведений, а также в планировании территории и землеустройстве 
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