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РОЛЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
Актуальность статьи: на сегодня день инженерные изыскания являются важнейшим
этапом строительства. Изыскания предполагают комплексное изучение территории, дают
информацию об условия и специфики данной местности для расчета дальнейшего
строительства. Неправильно проведённые изыскания могут привести к негативным
последствиям.
Цель работы: исследовать роль геодезических измерений при инженерно изыскательных работ.
Ключевые слова
Инженерные изыскания, измерения, геодезия, геодезические оборудования,
строительные работы, рельеф, топографический план.
Инженерные изыскания – это работы, необходимыепри изучения природных
условий территории для строительства. Составление проектной документации, а
также строительство и реконструкция объектов невозможно без выполнения
изыскательных работ. На основе инженерных изысканий производится расчет
характеристик сооружений для безопасной эксплуатации на период длительного
времени.
Согласно СНиП 11 - 02 - 96 «Инженерные изыскания для строительства»
изыскания бывают: геологическими; экологическими; гидрометеорологическими;
геодезическими [1].
Все виды изысканий выполняются организациями, имеющие лицензии на данные
виды работ. По выполнению инженерных изысканий предоставляется технический
отчет о проведенных работ для заказчика.
Рассмотрим каждый вид изыскания.
Инженерно - геологические изыскания связаны с обследованием геологических
характеристик территории таких как: свойство и состав грунта, геоморфологические
и гидрогеологические условия, уровень расположения грунтовых вод и другие
геологические процессы.
Инженерно - экологические изыскания – это комплексные исследования
состояния окружающей среды, а также техногенных и социально экономических
условий. Экологические изыскания необходимы для ликвидации негативных
экологических последствий.
Инженерно - гидрометеорологические изыскания – это работы, связанные с
изучением гидрометеорологических условий территории. С помощью данного вида
изысканийопределяют и оценивают состояние гидрологического режима
территории, климатических условий и отдельных метеорологических показателей,
5

опасных гидрометеорологических явлений и процессов, а также антропогенных и
техногенных изменений климатических и гидрологических условий.
Инженерно - геодезические изыскания – это работ, связанные с получением
данных о ситуации и рельефа территории. На основе полученных данных создается
топографический план, в котором отображается существующие здания и
сооружения, элементы планировки. Проведения инженерно - геодезических
изыскания производится на основании технического задания. Геодезические работы
делят на три этапа: подготовительный, полевой и камеральный.
Основной этапом является полевой, на стадии которого производится:
–создания планово - высотного обоснования с привязкой к пунктам ГГС;
– топографическая съемка, которая включает съемку всех сооружений и
элементов ситуации;
– обследование на прохождение инженерных коммуникации.
Третий этап камеральный. Во время камеральных работ производится
составление топографического плана на основе данных, полученных во время
полевых работ. Происходит вычисление координат и высот пунктов теодолитно нивелирных ходов, нанесение на план этих пунктов, нанесение ситуации и
проведение горизонталей.
Согласно СНиП 11 - 02 - 96 «Инженерные изыскания для строительства» при
проведениях геодезических работ необходимо придерживаться точности измерения.
Точность измерения углов и линейных расстояний должна соответствовать точности
полигонометрии соответствующего разряда. Достижение высокой точности
измерений возможно добиться только при использовании современные
геодезические технологии, применение теодолитов, электронных тахеометров и
GNSS технологий (рис. 1) в зависимости от вида выполняемых работ, масштаба
топосъемки и условий технического задания[2].

Рисунок 1. Геодезические измерительные приборы
(электронный тахеометр и GNSS приемник)
Вывод: геодезические работ при комплексных изысканиях объекта является одним из
ключевых этапов. Получение основных сведений производится высокой точностью,
достижение которых невозможно без использования современных геодезических
оборудований.
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МЕХАНОКОМПОЗИТЫ ТВЕРДЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ СО СЛОИСТЫМИ СИЛИКАТАМИ
Аннотация
Статья посвящена изучению механохимического взаимодействия природных слоистых
силикатов с органическими кислотами. Установлено, что в ходе этого взаимодействия идет
реакция нейтролизации протонов кислоты гидроксогруппами силиката. Это обеспечивает
тонкослойное и однородное распределение биологически активных веществ на
поверхности силиката, что позволяет использовать их в косметической и
фармацевтической промышленности.
Ключевые слова
Механохимический синтез, слоистые силикаты, органические кислоты, косметика,
реакция нейтрализации
Известно, что слоистые силикаты (каолинит, тальк, пирофиллит) используются в
качестве вспомогательного материала для таблетированных форм лечебных препаратов, а
также в качестве основного компонента материалов декоративной косметики (пудры,
румяна, тени).
Биологически активные органические кислоты, такие как гиалуроновая, “фруктовые”
(яблочная, лимонная и др.), ароматические, аминокислоты и др. широко используются в
качестве лечебных косметических материалов.
Изучено механохимическое взаимодействие слоистых силикатов с биологически
активными органическими кислотам и показана возможность их механохимической
“прививки” к инертному носителю. При этом происходит тонкослойное, однородное
распределение биологически активных веществ на поверхности силиката.
Такой материал может использоваться для получения лекарственных средств и
твердофазной лечебной косметики. Например, янтарная кислота, быстро окисляясь и давая
много энергии, также быстро и расходуется. Вводимая извне в виде биологически активной
пищевой добавки, янтарная кислота может быть мощным регулятором защитных сил
организма и существенно улучшать его энергетический обмен [1, с.300]. Однако
существующие препараты кислоты противопоказаны больным язвенной болезнью желудка
и двенадцатиперстной кишки, кроме того, они неблагоприятно влияют на зубную эмаль.
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Отрицательного действия янтарной кислоты можно избежать в случае использования соли
кислоты с различными катионами.
Тонкое измельчение органических кислот, молекулы которых связаны водородными
связями, практически невозможно, поскольку разрывающаяся при механическом
воздействии водородная связь мгновенно восстанавливается [2, с.218], т.е. образующееся
при ударе активное состояние (разрыв водородных связей) сразу же дезактивируется.
При механохимической активации талька на тысячные доли секунды можно реализовать
активное состояние. Если использовать возникающие при механической активации
короткоживущие химически активные состояния талька и кислоты, то за счет
взаимодействия гидроксильных групп талька и протона молекулы кислоты можно
осуществить химическую прививку молекул активных кислот к инертному носителю тальку. В результате такой реакции в смеси твердых веществ можно получить
распределение молекул активного вещества (например, органической кислоты) на
свежеобразованной поверхности частиц слоистого носителя: талька, каолинита,
пирофиллита (рис. 1). Для этого необходимо организовать доступ к межслоевым гидроксо группам силикатов, что достигается за счет многократных сдвиговых деформаций
силикатных частиц в процессе механической активации.

Рис. 1. Схема взаимодействие слоистых силикатов с органическими кислотами
В работе использованы: слоистые силикаты типа 1:1 – диоктаэдрический каолинит
Al2[Si2O5](OH)4 и изоморфные силикаты типа 2:1 – диоктаэдрический пирофиллит
Al2[Si4O10](OH)2 и триоктаэдрический Mg - тальк Mg3[Si4O10](OH)2; дикарбоновая янтарная
кислота (CH2)2(COOH)2. Мольное соотношение (м. с.) компонентов в исходных смесях
силикат + кислота составляло 1:1. Механическую активацию (МА) проводили в шаровой
мельнице планетарного типа с водяным охлаждением марки АГО - 2. ИК - спектры
поглощения (ИКС) регистрировали на спектрометре Tensor - 27. Рентгенофазовый анализ
(РФА) выполняли на дифрактометре D8 - Advance Bruker (CuKα - излучение).
Как было показано ранее, кристаллическая структура органических кислот в процессе
МА (до 7 мин) не нарушается. МА слоистых силикатов приводит к быстрому разрушению
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их структур и образованию короткоживущих гидроксильных активных групп на
поверхности сдвига. В процессе активации слоистых силикатов с органическими
кислотами протекает механохимическая реакция нейтрализации основных активных
центров силикатов протонами кислот с формированием композитных структур типа
«слоистый силикат / анион органической кислоты».
Согласно данным ИКС в смеси талька и янтарной кислоты (м. с. = 1:1) после МА в
течение 3 минут практически исчезают полосы поглощения ν OH - групп талька и кислоты,
а также полоса νC=O кислоты (1690 см - 1). Появляются полосы карбоксилат - иона
янтарной кислоты νas, 1590 см - 1, νs, 1440 см - 1 и молекулярной воды νOH(H2O), ~3430 см - 1.
Одновременно наблюдается изменение параметров полос талька νSiO 4 , а также полосы δ
кремнекислородного слоя. В механохимической реакции нейтрализации участвуют как
Mg–OH, так и Si–OH группы талька. В результате в ИКС механокомпозита не
наблюдаются полосы ν - OH - групп силиката и карбоксильных групп кислоты (рис. 2).

Рис. 2. ИК спектры
Образование механокомпозита подтверждается и данными РФА. На дифрактограмме
механоактивированного образца рефлексы янтарной кислоты отсутствуют, а талька –
значительно уширены и смещены. Это позволяет предположить, что в ходе МА образуется
механокомпозит, который «наследует» тип кристаллической структуры талька.
В случае МА смеси пирофиллит + янтарная кислота протекает механохимическая
реакция нейтрализации основных активных центров силиката не только протонами
кислоты, но и кислотными центрами самого силиката. Только таким образом можно
объяснить наблюдаемые изменения в ИКС смеси после ее активации более 3 минут. На
дифрактограмме такого образца отсутствуют рефлексы как силиката, так и кислоты.
Различие в механохимическом взаимодействии янтарной кислоты с изоморфными
тальком и пирофиллитом в процессе их совместной МА связано с различием свойств
катионов октаэдрической сетки силикатов. В структуре талька все три катионные позиции
сетки заняты ионами Mg2+, а в структуре пирофиллита – только две из трех заняты ионами
Al3+ [3, с.248]. В ряду электрохимической активности алюминий стоит правее магния. Это
позволяет предположить, что образующиеся на поверхности силиката активные центры
основного характера в случае пирофиллита являются более слабыми основаниями, чем
анионы янтарной кислоты, и появляется возможность одновременного протекания реакции
нейтрализации основных центров пирофиллита кислотными центрами самого силиката.
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В случае МА в течение 7 минут смеси каолинит + янтарная кислота, согласно данным
ИКС и РФА, можно констатировать, что, как и для рассмотренных выше смесей,
происходит механохимическое взаимодействие с образованием механокомпозита каолинит
/ анион янтарной кислоты. Кроме того, как и в случае с пирофиллитом, в процессе МА
смеси каолинит + кислота происходит механохимическая реакция нейтрализации основных
активных центров силиката не только протонами кислоты, но и активными кислотными
центрами самого силиката.
Различие в механохимическом взаимодействии каолинита и талька с янтарной кислотой
связано не только с различием свойств катионов в октаэдрических сетках, но и с различием
их структур. Каолинит принадлежит к диоктаэдрическим силикатам типа 1:1 и имеет
четыре сорта OH - групп. В отличие от талька и пирофиллита, и Al - OH, и Si - OH группы
каолинита располагаются не только на боковых, но и на базальных (001) гранях.
Гидроксильные группы базальных граней полностью лишены свойств оснований [3, с.248].
Использование таких композитов, содержащих биологически активные вещества, в
качестве лечебных средств и пищевых добавок позволяет решать проблему их
растворимости (за счет высокой дисперсности), т.е. проблему биодоступности препарата.
Кроме того, механокомпозиты слоистый силикат / органическая кислота можно
использовать для приготовления косметики. Твердофазная лечебная косметика, в которой
достигнуто молекулярное распределение активных веществ в инертном носителе, близкое к
раствору, позволяет лечить, питать, смягчать и защищать кожу в течение всего дня, в то
время как жидкофазная может быть использована, в основном, только утром и вечером.
Сочетание в твердофазной косметике лечебных и декоративных свойств делает возможным
заменять ею декоративную косметику и использовать её как дневной лечебный материал. К
тому же на одном носителе можно получить многофункциональный материал, за счет того,
что к нему можно ''привить’’ несколько биологически активных органических кислот.
В косметической промышленности в настоящее время целесообразно создавать мини производства с большим количеством направлений, учитывающих многообразие
косметических материалов и их разнопрофильность. Механохимический подход позволяет
осуществить технологическую схему, согласно которой становится возможным
производить на одной аппаратуре широкий ассортимент как материалов лечебно декоративной косметики, так и биологически активных пищевых добавок. Это гибкая,
безотходная, сухая и экологически чистая технология.
Аналогичный подход может быть реализован и для производства новых лекарственных
форм труднорастворимых препаратов с целью регулирования их биодоступности и
фармакокинетики. Многие таблетированные препараты содержат, помимо активно
действующего вещества, наполнители и балластные вещества, среди которых часто
присутствует тальк. Например, таблетки НПВС «Диклофенак» (из описания): «Каждая
таблетка Диклофенак содержит 25 мг или 50 мг диклофенака натрия и вспомогательные
вещества: кукурузный крахмал, лактоза моногидрат, тальк, магния стеарат». Введение
в технологию простой операции предварительной совместной механохимической
активации смеси диклофенак+тальк может кардинально изменить скорость высвобождения
лекарства (замедлить) и снизить потенциально высокую его ульцерогенность, сделав
ненужным покрытие таблеток кишечнорастворимой оболочкой. Таким образом, процессы,
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отработанные нами на препаратах лечебной косметики, могут стать основой для разработки
новых лекарственных форм широко используемых сегодня препаратов.
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ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ СМЕСИ ПАРАФИНА И СТЕАРИНА
С ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ
Аннотация. Гидрофобные покрытия находят широкое применение в различных сферах
деятельности человека и используются для нанесения (или пропитки) на различные
материалы, требующие обеспечение защиты от воздействия влажности. Излишняя
влажность способна нанести вред даже самым прочным конструкциям и материалам. В
связи с этим, для обеспечения защиты предметов от намокания наносят специальное
покрытие, способное отталкивать влагу. Покрытия, способные предотвратить намокание
предметов, называются гидрофобными. Первое гидрофобное покрытие появилось в
обиходе примерно 50 лет назад.
Актуальность данной работы, заключается в востребованности и обширном
применении гидрофобных покрытий.
Наша цель заключается в создании гидрофобного покрытия, которое могло бы защитить
материалы, от воздействия влажной среды и при этом способно нанести наименьший вред
окружающей среде.
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Ключевые слова: гидрофобность, покрытие, антиадгезионность, наноструктурные
покрытия, стеарин, парафин, органический растворитель.
Область применения гидрофобных покрытий колоссально широка, их применяют для
защиты одежды, различных гаджетов, строительных материалов, уже готовых построек,
автомобилей и многого другого.
Задачи, которые мы поставили перед собой для реализации нашей цели:
1. Узнать, что такое гидрофобные покрытия и где они находят своё применение;
2. Изучить литературу и современные методики по изготовлению гидрофобных
покрытий;
3. Самостоятельно сделать гидрофобное покрытие;
4. Поставить эксперимент, зафиксировать и проанализировать его результат;
5. Исследовать свойства получившегося гидрофобного покрытия в зависимости от
состава.
Гидрофобные покрытия обладают антиадгезионными свойствами, обеспечивая
отталкивание с поверхности не только влаги, но и различного рода загрязнения.
Не смотря на разнообразие гидрофобных покрытий и простоту применения, следует
помнить, что гидрофобные покрытия отличаются по своему назначению и не следует
применять покрытие, предназначенное для дерева на обуви или стеклянных поверхностях,
это может привести к порче изделия.
Суть проекта заключалась в изучении свойств гидрофобных покрытий, видах и способах
нанесения, принципах работы того или иного покрытия. Мы изучили физико - химические
свойства гидрофобных покрытий синтетического и природного происхождения. На основе
изученного литературного материала изготовили гидрофобное покрытие, отвечающее
необходимым требованиям и провели ряд испытательных экспериментов.
Наш продукт – это гидрофобное покрытие, которое неплохо защищает от воды.
Изучив литературный материал и интернет источники, мы нашли рецепт изготовления
экономичного гидрофобного покрытия на основе парафина и уайт - спирита. Пользуясь
данным рецептом, мы заменили компоненты и получили дополнительно несколько видов
гидрофобного покрытия аналогичного по свойствам, но имеющего другой состав.
У нас было 4 способа изготовить гидрофобное покрытие из:
1) Из парафина и уайт спирита;
2) Из парафина и ацетона;
3) Из стеарина и ацетона;
4) Из стеарина и уайт спирита.
Методика «Изготовление гидрофобного покрытия на основе парафина и уайт
спирита».
В лабораторных условиях мы приготовили гидрофобное покрытие, используя парафин и
уайт - спирит. Сделать антидождь своими руками можно из следующих компонентов:
парафиновая свеча; уайт - спирит — легковоспламеняющаяся жидкость; ватные изделия
либо простая нетканая салфетка для нанесения средства. Парафиновую свечку измельчаем
(10 грамм) и помещаем в резервуар с уайт - спиритом (100 мл), тщательно размешиваем и
доводим до полного растворения, после чего приготовленный простейший состав можно
использовать.
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Аналогично данной методике были приготовленны гидрофобные покрытия на основе
парафина и ацетона, а так же смесь стеарина с уайт - спиритом и ацетоном.
Первоначально нам было необходимо получить стеарин. Для этого понадобилось:

хозяйственное мыло,

термоустойчивая ёмкость,

столовый уксус,

деревянная ложка для помешивания.
Подготовленное хозяйственное мыло (половина куска) мелко настрогали в чистую
кастрюлю. Затем добавим воды с таким расчётом, чтобы мыльная стружка была покрыта
ей. Растопили содержимое кастрюли на водяной бане. Для лучшего растворения время от
времени помешивали смесь деревянной ложкой. Когда мыло полностью растворилось в
воде, сняли кастрюлю с огня.
Теперь осторожно вливаем в смесь 6 % уксус. Постепенно на поверхности смеси
появилась желтоватая масса. Это и есть стеарин. После остывания ложкой собрали его с
поверхности. Затем сполоснули его под струей воды и завернули в бумажное полотенце,
чтобы убрать излишки влаги.
Полученные образцы гидрофобных покрытий были нанесены и прошли испытания на
следующих поверхностях (фото 1):
1) Кузов автомобиля был защищён от дождя и грязи;
2) Кафель и плиточные стыки в ванной после обработки, позволили струям воды
быстро стекать и не задерживаться на поверхности плитки;
3) Нанесенное покрытие на деревянный брусок, бумажный лист и керамзитный камень,
так же показало водоотталкивающие свойства.

Фото 1. Испытание различных поверхностей.
Данные испытания позволяют нам сделать вывод, что изготовленное покрытие может
применяться:
1. В строительстве домов, для обработки и защиты стен от влаги и предотвращать
развитие на их поверхностях грибка и плесени;
2. Для ухода за кузовом автомобиля и защиты его от царапин и коррозии, которые
может вызвать осевшая жижа грязи во время ненастья;
3. Защита ванных комнат от сырости, известкового налёта и плесени и т.п.
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В результате проведённой нами научно - исследовательской работы, можно сделать
вывод, что полученные гидрофобные покрытия различными способами, отличаются по
своим свойствам и эффективности. Кроме того, на качество результата эффективной
работы гидрофобного покрытия, влияет состав материала и текстура, на который оно будет
нанесено. Некоторые из образцов не проявили ожидаемых гидрофобных свойств.
Таким образом, данный состав способен создавать тонкую водонепроницаемую
пленочную структуру и эффективно защищать обработанную твердую поверхность.
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Аннотация
В настоящей работе на основании анализа основных механизмов формирования
заболевания усовершенствована рецептура крема от акне. Проведена оценка полученного
крема от акне: определены его органолептические, физико - химические и потребительские
свойства. Методом биоимпедансного анализа проведена оценка жирности, увлажненности
и упругости кожи при использовании крема, которая доказала его эффективность.
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Акне, сальная железа, пропионовые бактерии, микробиота кожи, воспаление,
фолликулярный гиперкератоз.
Акне – хроническое рецидивирующее заболевание сальных желез и волосяных
фолликулов. Акне (угревая болезнь) является одной из наиболее актуальных проблем
современной дерматологии [1, с. 286].
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Существуют различные способы устранения заболевания. Их можно объединить в
четыре механизма (рис.1):
1. Чрезмерное повышение секреции сальных желез.
Клетки сальных желез (себоциты) имеют 2 фермента: 5α - редуктазу и 17 - бета дегидроксистероиддегидрогеназу, которые, в свою очередь, переносят сигналы к клеточной
пролиферации. Сигналы усиливаются за счет повышенного содержания андрогенов
(мужских половых гормонов) в организме в период полового созревания. Повышение
количества андрогенов в этот период стимулирует продукцию кожного сала через
связывание рецепторов на сальных железах и волосяных протоках. Склонная к
образованию акне кожа имеет более высокие уровни рецепторов андрогенов и
повышенную активность 5α - редуктазы [1, с. 290].

Рис. 1. Механизмы формирования акне
2. Размножение пропионовых бактерий акне (Propionibacterium acnes).
Микроорганизмы при определенных условиях способны вызывать развитие острых
воспалительных реакций. Сально - роговые пробки волосяных фолликулов являются
благоприятной средой для их усиленного размножения и активной жизнедеятельности [2, с.
10].
3. Воспаление.
Активное размножение пропионовых бактерий акне ведет к ответной реакции тканей и
развитию в них воспаления. Для организма человека важно максимально эффективно
удалять патоген при минимальном нарушении гомеостаза, т.е. без инициации воспаления и
воспалительного поражения тканей. Эту роль выполняет нормальная микробиота кожи,
тонизируя ее иммунную систему и уменьшая противовоспалительную реакцию [3, с. 77].
4. Фолликулярный гиперкератоз.
В основе развития фолликулярного гиперкератоза лежит нарушение нормального
процесса постоянного обновления клеток волосяных фолликулов. Утолщение
поверхностного рогового слоя волосяных фолликулов наряду с сальными пробками создает
дополнительное препятствие для оттока секрета сальных желез [4, с. 7]; [5, с. 12].
Максимальный эффект от продукта может быть достигнут применением компонентов,
работающих по четырем механизмам формирования акне.
В таблице 1 приведена сравнительная оценка косметических ингредиентов, входящих в
состав заводской и предлагаемой рецептур крема.
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Таблица 1. Сравнительная оценка косметических ингредиентов по рецептурам
Механизм
Ингредиент
Заводская рецептура
Предлагаемая рецептура
Zn 100
Себостатический
Триклозан
Антибактериальный
Экстракт ромашки
Противовоспалительный
Ликвидирует
Салициловая кислота
фолликулярный
гиперкератоз
Акнецидол BG
Антибактериальный
Эфирное масло чайного
Противовоспалительный
дерева
В лабораторных условиях были получены образцы кремов. Установлено, что
органолептические и физико - химические показатели крема соответствуют требованиям
ГОСТ 31460 - 2012 «Кремы косметические. Общие технические условия».
Потребительские свойства крема оценивались по следующим критериям: уменьшение
количества высыпаний и появления новых образований, уменьшение покраснения кожи,
уменьшение размера пор, уменьшение жирности кожи, распределяемость по поверхности,
впитываемость, консистенция. Сенсорные профили для полученных образцов
представлены на рисунке 2. По общей сумме баллов крем, изготовленный по предлагаемой
рецептуре, имел более высокую оценку (54,9), чем крем, изготовленный по заводской
рецептуре (53,0).

Рис. 2. Сенсорные профили кремов от акне
Оценку эффективности крема от акне по показателям: влажность, жирность, упругость
проводили с помощью электронного анализатора состояния кожи методом
биоимпедансного анализа. Биоимпеданский анализ ‒ это неинвазивный метод измерения
сопротивления тканей кожи при помощи электрического тока. Результаты измерений
выражаются в значениях от - 5 до 5 (от самого низкого до самого высокого уровня), цифра 0
посередине означает нейтральность (хорошее состояние кожи).
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В течение 8 дней группа добровольцев в возрасте от 12 до 18 лет использовали
косметический крем от акне, изготовленный по проектной рецептуре. Крем наносили на
разные участки кожи лица (лоб, нос, щека, подбородок). Начальное состояние кожи у
испытуемых в возрасте от 12 до 18 лет: влажность – (3), жирность – (4), упругость – (0).
Показатели влажности и жирности указывали на то, что нужно обратить внимание на
состояние кожи.
После проведения эксперимента в течение 8 дней показания состояния кожи лица у
испытуемых в возрасте от 12 до 18 лет изменились следующим образом: влажность – (0),
что является идеальным значением; жирность – (1), что является стандартным значением;
упругость – (0), что является идеальным значением.
По мере использования крема произошли статистически значимые улучшения по
измеряемым характеристикам. Как видно из диаграммы, крем, изготовленный по
предлагаемой рецептуре, улучшает параметры влажности и жирности. Таким образом,
крем, изготовленный по проектной рецептуре, улучшает состояние кожи лица. Данные
результаты представлены на диаграмме на рисунке 3.

Рис. 3. Изменение анализируемых параметров кожи в ходе исследования
Для повышения эффективности функциональных свойств косметического крема от акне
необходимо присутствие в рецептуре веществ, действующих по всем четырем механизмам
формирования заболевания.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена возможность оценки состояния атмосферного воздуха
путем исследования некоторых морфологических и анатомических показателей древесных
растений.
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На сегодняшний день аэротехногенное загрязнение становится все более актуальным,
вследствие роста численности автотранспорта, расширения сети автодорог, увеличения
объема потребляемого топлива и массы других причин.
Как известно большая часть поллютантов поступает в экосистемы в виде выбросов в
атмосферу, далее мигрирует в другие компоненты экосистемы.
Выбросы промышленных отходов, источниками которых являются дымовые трубы
заводов, промышленных предприятий, и выхлопные газы от автомототранспортых средств,
вызывают деградацию почв, а также ухудшение качества атмосферного воздуха. Наиболее
всего влияние экотоксикантов отражается на биохимических, морфологических и др.
показателях растительного сообщества, из - за отсутствия миграций. Растения вынуждены
адаптироваться к агрессивному воздействию окружающей среды изменением данных
показателей.
Проводились
многочисленные
исследования,
доказывающие
воздействие
материального техногенного загрязнения на растения. На сегодняшний день в целях
контроля антропогенного воздействия и уровня загрязнения проводят мониторинги, в
частности биологический. Для идентификации концентрации загрязняющих веществ, как
дополнительный метод индикации используется биоиндикация. Биоиндикаторы биологические объекты, чувствительные к воздействию поллютантов, используемые в
качестве оценки состояния экосистем. Это могут быть животные, микроорганизмы,
растения, а также грибы и лишайники. Для биоиндикации характерно регистрирование
суммарного токсического эффекта на организмы всех или большинства компонентов
загрязнения, за счёт чего возможно в короткие сроки выяснить качество анализируемой
пробы.[8]
Фитоиндикация возможна благодаря тому, что развитие растений происходит в
процессе постоянного взаимодействия генома и экологических факторов среды через
биохимические реакции.[5] Причем фитоиндикация проводится чаще всего для
диагностики содержания аэротоксикантов и состояния почв, во многом благодаря наличию
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сверхчувствительного фотосинтетического аппарата, поглощающего токсические
вещества. Индикация может осуществляться как с использованием растений, с высокой
чувствительностью к загрязнителям так и биоиндикаторов - накопителей.[2] Первую
группу растений удобно использовать для выявления комплексного воздействия
загрязнителей на растительный организм, вторую группу для исследования влияния
определенного загрязнителя.
Удобным объектом для многочисленных исследований стали хвойные породы деревьев,
так как длительные сроки жизни хвои, соответственно большее поглощение поллютантов,
довольно слабое развитие запасающих тканей и недостаточное количество запасающих
веществ, низкая способность к регенерации обуславливают повышенную чувствительность
хвойных.
В частности объектом исследований становится сосна обыкновенная (Pinus silvestris),
т.к. она очень широко распространена, малотребовательна к почве и почвенной влаге,
произрастет как на сухих песчаных почвах, так и в местах с избыточной влажностью.
Ответной реакцией сосны обыкновенной на нефтехимическое загрязнение является
снижение длины побегов, количества хвоинок на первом году жизни, а также уменьшение
длины хвоинок более чем на 1 см[3], что связано с воздействием токсикантов, особенно
кислых газов на ассимиляционные органы. Известно, что от объектов нефтехимического
производства поступают летучие компоненты нефти и нефтепродуктов, оксиды серы, азота
и углерода, образующиеся при сжигании нефтяных остатков, а также сажа,
полициклические ароматические углеводороды. [10] Некоторые из них являются кислыми.
Такие газы, проходя через устьица, вызывают гибель клеток и тканей, вследствие чего у
хвои сокращается продолжительность жизни. Различная устойчивость разных видов
хвойных обусловлены особенностями анатомического строения. Чем меньше плотность
ассимиляционных тканей, тем более развиты межклетники и воздухоносные каналы и
следовательно быстрее распространяются газы. Благодаря этому, растения с плотным
мезофиллом и менее развитой «губчатой тканью» оказываются более устойчивыми к
действию токсичных газов. Подобное загрязнение также приводит к анатомическим
изменениям: снижается средняя толщина мезофилла, увеличивается толщина кутикулы,
эпидермы и гиподермы на хвое всех возрастов, наблюдается максимальная
смолонасыщенность на загрязнённых участках, уменьшение количества женских
шишек[3].
Показано изменение морфо - биометрических показателей ассимиляционных органов
некоторых лиственных деревьев, что опять таки связано с их интенсивным газообменом, с
уровнем загрязнения для лиственных деревьев. [1]
Известно, что в условиях атмосферного загрязнения у лиственных пород деревьев во
всех органах содержание цинка, кадмия и свинца существенно выше, чем у хвойных.[23]
В процессе формирования листа, происходит накопление отравляющих веществ,
вследствие чего происходит деформация листа и замедление ростовых процессов.
Сравнение полностью сформированых листьев на деревьях, которые испытывали
чрезмерную техногенную нагрузку, и листовых пластин деревьев, произрастающих в
благоприятных экологических условиях показывает что площадь последних оказывается
больше.[21]
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Удобно использовать для определения уровня загрязнения среды величину
флуктуирующей асимметрии листа. Под ФА понимают независимое изменение
билатеральных признаков организма. Установлено, что явление ФА связано с нарушением
стабильности развития организма в результате воздействия внешних факторов. Чем
сильнее воздействие фактора, тем больше отклонение от нормы ФА. Данный факт
подтверждается многочисленными исследованиями. Так показано увеличение величины
ФА листьев для березы повислой в условиях сильного атмосферного загрязнения в г.
Саранск [14], в местах сильного транспортного загрязнения Барнаула [16] на различном
удалении от цементных заводов - источников эмиссий [15], а также других мест [18, 19, 20]
Так же в ответ на загрязнение воздуха наблюдается снижение радиального годичного
прироста у сосны[6,22] и дуба черешчатого[11]. Снижение радиального прироста
обуславливает суховершинность деревьев или полную дефолиацию ассимиляционных
органов, вследствие снижения устойчивости древесных растений. Данный факт
обуславливает неустойчивость молодняка дуба черешчатого к межвидовой конкуренции и
подтверждается более низким показателем радиального годичного прироста в
виргинильный период. Следует отметить, что имеется в виду радиальный годичный
прирост поздней древесины так как ширина ранней древесины мало подвержена действию
экологических факторов и находится под жёстким генетическим контролем. [11, 12] К
слову, радиальный годичный прирост, является одним из показателей, успешно
применяющихся в экологическом зонировании территорий, подверженных комплексному
загрязнению.[2]
Установлена корреляция между диаметром однолетнего побега, радиальным годичным
приростом древесины и концентрацией аэротоксикантов, в частности оксида серы, в
воздухе для лиственных деревьев: клена, ясеня, тополя, тутовника и вяза. Следует однако
отметить, что у тутовника, вяза и ясеня разница в приросте древесины по сравнению с теми
же породами, произрастающими в месте с минимальным содержанием поллютантов в
воздухе незначительна. Из этого можно сделать вывод, что данные породы деревьев
являются наиболее устойчивыми к загрязнению.[4]
Загрязнение воздуха вызывает также физиологические отклонения, такие как:
нарушения сезонной динамики, уменьшение глубины покоя в зимний период, что влечет за
собой водный дефицит и усыхание деревьев, из - за незавершенности процесса перехода к
покою.[9] Доказано, прямое влияние аэротехногенного воздействия на показатели водного
дефицита. Повышение последнего ведёт к снижению интенсивности фотосинтеза и
дыхания, следовательно, изменяются морфометрические показатели; уменьшается длина и
ширина, а также продолжительность жизни хвои.[13]
Некоторыми авторами одним из основных критериев повреждения деревьев
аэропромвыбросами считается дефолиация крон.
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ЛИКВИДАЦИЯ ПРИХВАТОВ КОЛОННЫ ТРУБ УСТАНОВКОЙ ВАННЫ
С НИЗКИМ ЗНАЧЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ
Аннотация
В данной статье произведено исследование основных факторов, способствующих
прихватам обсадных и бурильных колонн, а также на основе лабораторных исследований
анализ эффективности применения ванны с низким значением поверхностного натяжения
при ликвидации прихвата.
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Прихват, ванна, эффективность, колонна, поверхностное натяжение
Прихваты колонн бурильных и обсадных труб являются одним из наиболее
распространенных и самых дорогостоящих видов осложнений при проводке скважин,
часто приводящих к ликвидации пробуренного участка ствола скважины и бурению нового
ствола [1, с 305].
Так согласно современным результатам исследований в области прихватов бурильных и
обсадных колонн основным фактором является перепад давления, также существенную
роль играют и физико - механические свойства фильтрационных корок. При этом действие
других факторов (пористость породы; температура бурового раствора; проницаемость
породы в зоне прихвата; скорость восходящего потока бурового раствора, искривление
ствола скважины и т.д.) исследованы в меньшей степени, но при прочих равных условиях
некоторые факторы могут являться первостепенной причиной при возникновении
прихвата. Значительный вклад в данную область исследований внес А.К. Самотой.
Для обобщения точек зрения на природу прихватов А.К. Самотоем были опрошены
специалисты с последующей статистической обработкой результатов опроса и определены
факторы, оказывающие наибольшее влияние на возникновение прихватов: абсолютное
значение гидростатического давления; вид смазочной добавки; время контакта колонны
труб, находящейся в покое, со стенкой скважины; жесткость низа бурильной колонны;
значение перепада давления; искривление ствола скважины; количество смазывающей
добавки в растворе; коэффициент трения в зоне контакта; площадь поверхности контакта;
пористость породы; проницаемость породы в зоне прихвата; скорость восходящего потока
бурового раствора; соблюдение технических правил и норм; температура в зоне прихвата;
тип бурового раствора; тип пластового флюида; физико - механические свойства бурового
раствора; физико - механические свойства фильтрационных корок.
К наиболее распространенным прихватам А.К. Самотой относит [2, с 241]:
 в результате желобообразования;
 вследствие заклинивания колонн посторонними предметами;
 вследствие заклинивания низа колонн при их движении в скважине;
 вследствие нарушения режима промывки;
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 вследствие сальникообразования;
 из - за нарушения устойчивого состояния пород;
 испытателей пластов при опробовании скважин в процессе бурения;
 по причине заклинивания КНБК;
 у стенки скважины под действием перепада давления.
Так Кязимовым Э.К. и Алиевой М.Г. был разработан состав ванны с низким значением
поверхностного натяжения и проведены лабораторные исследования эффективности
применения данного типа ванны (см. табл. 1).
Состав ванны для освобождения прихваченной колонны труб, состоящий из воды и
поверхностно - активного вещества, в качестве поверхностно - активного вещества
содержит пропиленгликоль и дополнительно нефть, каустическую соду и наночастицы
алюминия с размерами 60 - 80 нм при следующем соотношении мас. % :
 нефть 25 - 30;
 пропиленгликоль 45 - 50;
 каустическая сода 8 - 10;
 наночастицы алюминия 0,0001 - 0,001;
 вода - остальное.
Ванна данного типа за счет минимального поверхностного натяжения, проникая в зону
прихвата, смягчает и разрушает набухший слой породы, уменьшая трение при контакте
колонны труб с породой, позволяет освободить прихваченную колонну труб.
Нефть применяется для создания коллоидной системы. Наночастицы алюминия
размерами 60 - 80 нм используются для увеличения смазывающих свойств нефти.
Пропиленгликоль позволяет повысить смазывающие свойства нефти и снизить значение
поверхностного натяжения до минимального уровня. Добавка водно - щелочного раствора
каустической соды увеличивает его разъедающую способность, что приводит к
образованию трещин в глинистой корке и создает возможность проникновения за короткий
промежуток времени ванны в набухшую породу.
Таблица 3.1 - Результаты проведенных исследований

Не
фть

Алюми
ниевые
наноча
стицы

Толщина
глинистой корки,
мм

Показатели

Пропилен гликоль

Состав масс, %
Коэф фици ент
трения

24

44

0,00001

7

24,999

5

0,1564

45,2

59

0,7

25

45

0,0001

8

21,999

5

0,1132

32,5

15

0,7

27

48

0,001

9

15,999

5

0,0958

28,7

24

0,7

30

50

0,001

10

9,999

5

0,0785

25,5

28

0,7

31

52

0,0012

11

5,999

5

0,1219

34,6

37

0,7

Каус тичес
- кая
сода

Вода
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Значение
поверхно
- стного
натяже ния, мН /
м

Пере Вре
пад
мя, давле мин
ния,
МПа

На основе анализа проведенных лабораторных исследований установлено, что
предлагаемый состав для освобождения прихваченной колонны труб за короткий
промежуток времени (15 - 28 мин) за счет минимального значения поверхностного
натяжения (25,5 - 32,5 мН / м) позволяет наиболее эффективно и быстро освободить
колонну труб от прихвата.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАБОЙНОГО ВЕРТЛЮГА
ПРИ ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН
Аннотация. Современные технологии горизонтального бурения на данный момент
позволяют строить скважины с длиной горизонтального участка 7000 - 8500 метров, что
позволяет увеличить общую площадь дренирования продуктивного пласта.
При бурении горизонтальных скважин с большими отходами от вертикали неизбежно
возникают проблемы, связанные со спуском обсадных колонн и хвостовиков до конечного
забоя. Своё применение находят различные технологии и технические средства, которые
могут обеспечить спуск обсадных колонн и хвостовиков в скважины с большим отходом от
вертикали. К таковым относятся – заполнение нижнего участка колонны облегченным
буровым раствором или спуск колонны с её непосредственным вращением.
Resume: Modern horizontal drilling technologies currently allow drilling wells with a horizontal
section length of 7000 - 8500 meters, which makes it possible to increase the total drainage area of
the productive formation.
When drilling horizontal ERD wells, problems inevitably arise associated with running casing
and liners to the bottom hole. Various technologies and technical means are applied that can
provide running of casing strings and liners into extended reach wells. These include - filling the
lower section of the string with lightweight drilling fluid or running the string with its direct
rotation.
Ключевые слова: заканчивание скважин, большой отход от вертикали, спуск
компоновки заканчивания
Современные технологии горизонтального бурения на данный момент позволяют
строить скважины с большой протяженностью горизонтального участка. Строительство
данных скважин связано со сложностями, которые возникают при спуске обсадных колонн,
фильтр - хвостовиков и сложного оборудования заканчивания, а именно, автономных
устройств контроля притока, гидромеханических, разбухающих и набухающих пакеров,
датчиков температуры и давления.
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На данный момент различное применение находят технологии и технические средства,
которые могут обеспечить спуск обсадных колонн и хвостовиков в скважины с большим
отходом от вертикали. К таковым относятся – заполнение нижнего участка колонны
облегченным буровым раствором или спуск на бурильной колонне с вращением в процессе
спуска.
При этом успешность спуска обсадных колонн в такие скважины, как правило,
определяется несколькими факторами:
1) подготовкой и чистотой ствола скважины к спуску обсадной колонны, то есть в
скважине должны отсутствовать шламовые пробки, также параметры бурового раствора
должны быть приведены в соответствие с программой и процентное содержание
смазывающих компонентов в буровом растворе должно соответствовать программным;
2) пространственное искривление ствола скважины и его интенсивностью,
соотношением и соответствием жесткости обсадной колонны параметрам колонны
бурильных труб (КНБК), которые использовались при бурении и подготовке ствола к
спуску обсадной колонны;
3) наличием комплекса технических средств для обеспечения оптимальных условий
спуска и цементирования обсадных колонн в горизонтальные скважины с большой длиной
горизонтального участка.
С целью сокращения случаев не доведения до проектной глубины обсадных колонн, в
частности фильтров - хвостовиков, за рубежом успешно используют технологию забойного
вертлюга.
На рисунке 1 представлен сам забойный вертлюг.

Рисунок 1 – Внешний вид забойного вертлюга
Вращение транспортной колонны в процессе спускоподъёмных операций является
наиболее эффективным и простым методом решения проблемы, так как при большом
отходе от вертикали возникает проблема по не доведению нагрузки (веса) до забоя, а
данный вертлюг при вращении создает дополнительную нагрузку при спуске вниз. В
случае получения не срывающихся посадок при ходе вниз, можно также вращать и снижать
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нагрузку на талевую систему буровой установки, так как вертлюг обеспечивает
значительное снижение веса при ходе вверх.
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ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация
Анализируются прикладные аспекты осуществления интерактивной процедуры,
позволяющая на основе анализа измеряемых параметров улучшать качество
классификации по экспертным оценкам многопараметрических объектов. Приводятся
эффекты от применения процедуры, основанной на простейших предположениях о
свойствах объектов. Описываются этапы подготовки к проведению объективизации с
использованием параметрических свойств объектов.
Ключевые слова:
Экспертная классификация, полиаттракция, валидные параметры, линейный порядок,
тестовая выборка.
Для успешного применения экспертных оценок в [1] была предложена процедура их
объективизации. позволяющая на основе анализа измеряемых параметров улучшать
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качество классификации многопараметрических объектов по экспертным оценкам. В
данной работе анализируются условия для осуществления такой объективизации.
Во многих случаях всей совокупности реальных объектов [O1 … ON], описываемых


векторами [V1 … VN ] измеряемых параметров, присуще свойство, которое будем назвать
полиаттракцией, а именно неравномерное распределение векторов по подпространству
контекстно валидных параметров [P1…PL], при котором объекты параметрически как бы

притягиваются к одному из нескольких координатных значений X i , i = 1… Q, возможно
классообразующих. При экспертном оценивании полиаттракция проявляется в том, что
большинство объектов с достаточной степенью уверенности идентифицируется как
относящиеся к одному из типов Ti, i = 1…M, объектов. В общем случае M  Q . Если при
этом высока степень корреляции между отнесением к конкретному типу Tj и
соответствующим параметрическим попаданием в ареал также конкретного координатного

значения X j , то выполняется гипотеза компактности.
Субъективной классификации предшествует этап формализации – формирования набора
измеряемых параметров [P1 … PR] объектов. В большинстве случаев априори сложно
определить, какие параметры наиболее информативны. Еще один мешающий фактор – не
все субъективно оцениваемое можно содержательно формализовать. Это подталкивает к
поиску как можно большего числа R измеряемых параметров объектов, чтобы, по
возможности, количество переросло в качество.
Решение проблемы валидности параметров (выбора L параметров, распределение
значений которых наиболее коррелировано с величиной отклонения от классообразующих

координатных значений X i , i = 1…M, M  Q ) производится после проведения экспертной
кластеризации, которая может осуществляться как с использованием измеряемых
параметров, так и без них, в частности, в результате визуального оценивания объектов.
Этап экспертной кластеризации многопараметрических объектов должен заканчиваться
наличием обобщенной кластеризации - на основе мнения различных экспертов с учетом
квалификации и специализации самих экспертов значимая часть объектов должна быть
отнесена к одному из M классов, число и характер которых также формируются в процессе
выполнения этого этапа.
Хотя решению такого рода задач посвящено большое число исследований [2], в
большинстве случаев достоверность (надежность) проведенной экспертной кластеризации,
в силу сочетания объективных причин и субъективизма оценок, является недостаточной
для практического использования. Это обстоятельство является одним из обоснований
проведения процедуры повышения достоверности экспертного оценивания, в данном
случае процедуры объективизации экспертной кластеризации.
После формализации и субъективной классификации осуществляется аналитическая
инвентаризация полученных данных. В простейшем случае в два подэтапа производится
ранжирование каждого из N векторов по степени принадлежности к своему i - му классу,
присвоенному объекту экспертными оценками. На первом подэтапе сначала из генеральной
последовательности - массива всех векторов каждого класса случайным образом
выделяется часть (например, 50 % ) векторов, составляющих обучающую выборку (ОВ).
Далее, на основе ОВ осуществляется поиск L наиболее эффективных параметров для
идентификации. Производится идентификация остальных векторов, попавших в тестовую
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выборку (ТВ). Затем последовательность описанных процедур, начиная с формирования
ОВ, циклически повторяется. Число циклов зависит от объема выборки. На каждом цикле,

для каждого вектора Vn подсчитывается текущее (суммарное) число Sn попаданий в ТВ и,
если идентификационная оценка E класса вектора совпадает с экспертной оценкой EЭ
класса, увеличивается текущее (суммарное) число Sn,i правильных идентификаций:
n(Vn  ТВ),( Sn  Sn  1) &
( EVn  EЭVn  Sn,i  Sn,i  1).

.

В итоге вычисляется предварительный кластерный коэффициент принадлежности к
своему i - му классу Kn,i = Sn,i / Sn. Вычисляются также степени принадлежности к чужим
классам K n", j  i .
Второй подэтап аналогичен первому с той разницей, что ОВ формируется из векторов,
имеющих высокие предварительные кластерные коэффициенты. По результатам второго
подэтапа вычисляются кластерные коэффициенты для всего массива векторов, и вектора
ранжируются согласно этим коэффициентам.
Необходимость двух подэтапов обусловлена использованием в ОВ на первом подэтапе
векторов, возможно классифицированных ошибочно. Такая методология напоминает идею
бустинга. Разность между упорядоченными последовательностями первого и повторного
ранжирования зависит от качества экспертной кластеризации и может составлять 10 % и
более. Такого рода подход к корректировке состава используется в задачах с
перекрывающимися распределениями классов, когда из ОВ удаляются те ложные
представители, на которых ошибается классификатор. В нашем случае в силу влияния
человеческого фактора состав этих ложных представителей расширяется за счет
тривиальных ошибок экспертов. Что касается процедуры поиска наиболее эффективных
параметров [P1…PL] для идентификации, производимой каждый раз, когда формируется
ОВ, то выполнение этой процедуры практически является выполнением задачи
переобучения с минимальной степенью формализации моделей. В нашем случае
отсутствуют явные предположения о вероятностных распределениях, используемых в
большинстве работ по кластеризации, распознаванию и т.п. В классической задаче
переобучения после обучения на ОВ происходит переобучение на тестовой выборке. В
описываемой процедуре это и происходит в процессе итераций алгоритма ранжирования.
Таким образом, сформированы предпосылки для проведения самой объективизации,
технология которой описана в [3].
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Аннотация
В целях снижения экологического загрязнения окружающей среды разработана
технология утилизации отходов очистки сточных вод путем компостирования избыточного
ила в процессе биологической очистки. Предложены пути получения возобновляемой
электрической и тепловой энергии на очистных сооружениях.
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Биологические очистные сооружения, избыточный активный ил, альтернативные
источники энергии.
В настоящее время человечество испытывает огромные экологические проблемы, такие
как многогектарные свалки, загрязнение океанов мусором, нефтепродуктами, озоновые
дыры, кислотные дожди и другие антропогенные воздействия.
Именно поэтому перед инженерами - экологами стоит определенная задача – создавать,
модернизировать аппараты, с минимальным количеством негативного воздействия на
окружающую природную среду и с отсутствием или же минимальными отходами.
Выполненные согласно современным технологиям биологические очистные
сооружения, возвращая в природу чистую воду, генерируют отходы, самыми неприятными
из которых являются активные илы, отработанные или избыточные, вместе образующие
ОСВ – осадки сточных вод.
На каждый килограмм суммарных органических загрязнителей в аэротенке, где
происходит отстаивание стоков, образуется 350 грамм активного ила. Поддержание баланса
активного ила – один из важнейших факторов работы очистных сооружений, потому что
как недостаток, так и избыток его негативно влияют на процесс водоочистки. Таким
образом, образующийся избыточный ил все время приходится отводить из аэротенков,
далее отправляя на иловые площадки или же на обезвоживание.
Ил биологических очистных сооружений – сложноорганизованный конгломерат живых
организмов на неживой основе, связанных метаболическими и трофическими процессами.
Он генерируется в значительных количествах, измеряемых миллионами тонн в год, и
относится к отходам IV класса опасности. Не обладая ярко выраженной патогенностью, в
отличие от ила первичных отстойников, он, тем не менее, может содержать болезнетворные
микроорганизмы и яйца гельминтов. Сухой остаток активного ила на 70—90 % состоит из
органических веществ и на 10—30 % из неорганических веществ. Содержание
органического углерода – более 60 % . Все это делает активный ил достаточно ценным
вторичным ресурсом.
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Однако, очень часто избыточный ил не используют вторично, а только обезвоживают и
утилизируют как твердый бытовой отход. Однако, учитывая данные исследований [1,2],
появляется возможность на биологических очистных сооружениях утилизировать иловые
осадки методом компостирования, тем самым вторично использовать активный ил.
Технология процесса перекачки и компостирования избыточного ила происходит
следующим образом. Из отстойника биологических очистных сооружений ил
перекачивается с помощью насоса в аппарат для компостирования. Через сито аппарата для
компостирования и древесную массу (дисперсную древесную щепу) отцеживается излишек
воды, а ил остается в компостере. Отцеженный излишек воды возвращается в
биологические очистные сооружения. Для дозревания компост выдерживают от 1 до 4
месяцев, в течение которых поддерживают абсолютную влажность компоста в пределах 55
- 65 % по всему объему смеси при периодической аэрации, контроле температуры и
влажности компоста.
Один – два раза в год из устройства для компостирования извлекается сырой компост и
подвергается дальнейшей обработке в термокомпостере, где естественным путем
достигается температура около 70оС и происходит термическая гигиенизация, то есть его
биотермическое обеззараживание – гибель яиц гельминтов, личинок мух, а также
болезнетворных не споровых микроорганизмов.
При этом сырой компост перемешивается с древесной массой и помещается в
компостные мешки из специальной ткани. Произведенный таким образом компост может
через 3 – 5 лет использоваться в качестве полноценного компоста.
Главные преимущества компостирования избыточного ила:

В компосте, включающем осадки сточных вод (ОСВ), содержится огромное
количество органических веществ, при разложении которых выделяется углекислый газ,
необходимый для жизни растений. Эти вещества являются не только источником питания
культур, но и источником биологических активаторов почвенных процессов, стимулируют
развитие и деятельность почвенных микроорганизмов, которые играют большую роль в
почвенном питании растений, устраняют отрицательное воздействие кислотности
подзолистых и щелочности засоленных почв;

Введение в компост сырого ОСВ повышает в нем содержание жиров, углеводов и
продуктов их распада. Углеводы являются первичными продуктами фотосинтеза и
основными исходными продуктами биосинтеза других веществ, а жиры являются
структурными компонентами цитоплазмы клеток и выполняют различные функции;

Введение в компост активного ила повышает в нем содержание белков, азота и
фосфора.
Вместе с компостированием активного ила на биологических очистных сооружениях
можно получать альтернативные источники энергии [3,4]. Практически вся энергия,
идущая на подогрев горячей воды, попадает в сточные воды, поэтому они представляют
собой один из лучших источников тепловой энергии для применения тепловых насосов –
теплотехнических установок, позволяющих с помощью низкокипящего хладагента
отбирать теплоту низкого потенциала практически из любого источника (грунтовые воды,
воздух и т. д.) и превращать ее в более высокопотенциальное тепло, пригодное для
отопления. Этот процесс требует потребления электричества для работы компрессора
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хладагента. Тепловые насосы на сточных водах, имеющих температуру 16–22°С, способны
вырабатывать горячую воду с температурой около 55°С.
Процессы очистки сточных вод позволяют не только потреблять, но и вырабатывать
возобновляемую электрическую и тепловую энергию, поэтому биологическим очистным
сооружениям можно пользоваться собственными альтернативными источниками энергии.
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ДОБАВКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СОСТАВЕ ПРОТИВОПРИХВАТНОЙ ВАННЫ

Аннотация. Использование жидкостных ванн является одним из самых
распространенных способов при ликвидации аварий, связанных с прихватом колонн или
элементов компоновки низа бурильной колонны (КНБК). При дифференциальном
прихвате установка жидкостных ванн является наиболее эффективным способом
ликвидации аварии. Не стоит использовать установку жидкостных ванн при авариях,
связанных с заклиниванием бурильного инструмента посторонними предметами, при
ликвидации обвалов стенок скважины или желобооразованиях с последующим прихватом
колонн. Во многом выбор жидкостных ванн зависит от горно - геологических условий, в
которых был получен дифференциальный прихват. В настоящее время стараются
комбинировать жидкостные ванны.
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Resume: The use of liquid baths is one of the most common methods for dealing with stuck stuck or bottom hole assembly (BHA) accidents. With differential sticking, the installation of liquid
baths is the most effective way to eliminate an accident. It is not worth using the installation of
liquid baths in accidents associated with jamming of the drilling tool by foreign objects, when
eliminating collapses of the wellbore walls or grooving with subsequent stuck strings. In many
respects, the choice of liquid baths depends on the mining and geological conditions in which the
differential stuck was obtained. Currently, they are trying to combine liquid bath.
Ключевые слова: установка, жидкостные ванны, дифференциальные прихват,
сложные горно - геологические условия
Рост количества аварий при бурении скважин в сложных горно - геологических условиях
часто связан с прихватом бурильного инструмента или обсадной колонны, поэтому
особенно актуальным является создание новых составов или оптимизация уже созданных
для борьбы с прихватами колонн [1].
Одной из важнейших задач при строительстве скважин является бурение скважины без
осложнений, но часто происходят непредвиденные прихваты бурильного инструмента или
обсадной колонны.
Многими учеными и специалистами выделены три категории прихватов [2]:
1) дифференциальный прихват (из - за ΔP);
2) сужение ствола скважины (из - за обвалов);
3) заклинивание колонн (из - за посторонних предметов в стволе).
Для борьбы с прихватами наиболее простым и часто применяемым способом является
закачка определенного состава противоприхватной ванны, эффективность которой во
многом зависит от скорости установки ванны. Так на территории Ямало - Ненецкого
нефтегазового региона использовался состав противоприхватной ванны, содержащий
флотореагент оксаль (Т - 66, Т - 80, Т - 92) [3].
Так российскими учеными были проведены опыты по сравнению коэффициентов трения
флотореагента оксаль с американскими аналогами.
Таблица 1 – Влияние различных компонентов и нагрузки
по коэффициентам трения «сталь - сталь» [4]
Коэффициент трения μ

Сила
прижатия
образцов, H

оксаль

нефть

PIPE - LAX

76,7
153,4
230,1
260,8
291,5
322,2

0,03
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06

0,14
0,25
0,20
0,19
0,18
0,17

0,03
0,06
0,07
0,05
0,05
0,05

PIPE - LAX
W
0,03
0,08
0,09
0,09
0,10
0,11

PIPE - LAX
ENV
0,01
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04

Российский флотореагент оксаль значительно уменьшает коэффициент трения и лишь
по некоторым свойствам уступает американскому аналогу.
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Как результат, содержание российского реагента оксаля значительно понижает
коэффициент трение и его содержание в составе противоприхватной ванны может
поспособствовать отлипанию колонны в стволе скважины.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ ПРИТОКА
ПРИ ЗАКАНЧИВАНИИ СКВАЖИН

Аннотация. Применение устройств контроля притока при заканчивании скважин с
большим горизонтальным участком начинают производить повсеместно, особенно когда
имеются риски по раннему прорыву газа или воды, которые могут привести к снижению
добычи нефти из скважины. Устройство контроля притока (УКП) оказывает
гидравлическое сопротивление потоку флюида и устанавливается на протяжении ствола
скважины
Resume: The use of inflow control devices for well completions with a large horizontal
section is becoming commonplace, especially when there are risks of early gas or water
breakthrough, which can lead to a decrease in oil production from the well. The inflow
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control device (ICD) provides hydraulic resistance to the fluid flow and is installed along
the wellbore
Ключевые слова: устройство, контроль притока, заканчивание скважин
Одной из самых первых компаний операторов, которая начала использовать устройства
контроля притока (УКП) была компания Статойл. На первых пилотных скважинах на двух
различных месторождениях Северного моря устанавливались от 1 до 4 УКП на каждой из
скважин. УКП работает без необходимости во вмешательстве человека, электрической или
гидравлической энергии [1].
Проведенные скважинные тесты показали, что технология УКП снижает вероятность
прорыва газа или воды в ствол скважины. Из - за ограничений потока газа режим работы
скважины может быть сохранен, что позволит значительно увеличить добычу нефти из
оставшихся зон по стволу скважины. Также пилотные скважины, в которых содержалась
высоковязкая нефть показали, что применявшиеся УКП снижали прорыв газа в скважины и
предварительные оценки показали, что также происходит снижение вероятности прорыва
воды [2].
Горизонтальные скважины, пробуренные ранее в Северном море также были
оборудованы УКП, чтобы повысить рентабельность добычи нефти. Так как в
горизонтальных стволах скважин происходит неравномерный отбор флюида, то
обязательным является применение пассивных устройств контроля притока вдоль ствола
скважины. Обычно прорыв воды или газа происходит в зоне «пятки» скважины или в зонах
с высокой проницаемостью пласта. Но единственным минусом этих устройств является,
что они лишь откладывают нежелательный прорыв воды или газа, но не предотвращают
его.
Таким образом, новое автономное устройство контроля притока (АУКП) в дополнение к
тому, что откладывает нежелательный прорыв воды или газа, также снижает вероятность
прорыва нежелательного флюида. АУКП закрывает клапан, если начинает протекать
пластовый флюид с низкой вязкостью и вновь открывается, когда начинает протекать
пластовый флюид с высокой вязкостью.
В то время как УКП, которое устанавливается в стволе скважины может оптимизировать
поток пластового флюида на начальной стадии разработки месторождения, но свойства
пластового флюида на протяжении времени будут меняться и не представляется
возможным предвидеть их изменения. Так как УКП спущено и установлено в скважине, то
после этого практически невозможно повлиять на характеристики потока пластового
флюида. Другой важной проблемой является то, что УКП не имеет возможности
полностью закрыть интервал, через который начался прорыв воды или газа.
Существуют различные типы УКП [3]:
– форсунки (nozzles);
– отверстия (orifices);
– трубные (tubes);
– винтовые (helical);
– лабиринтные (labyrinth).
Так компанией Статойл разработано и используется автономное устройство контроля
притока (АУКП) с контролем скорости потока пластового флюида. На рисунке 1 показан
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пример подобного устройства. Так потока пластового флюида из пласта проходит через
противопесчаный фильтр и затем попадает в камеру, где установлен данный клапан.
Обычно, данные клапаны устанавливаются один на каждую секцию из противопесчаных
фильтров, но при определенных обстоятельствах их количество достигает четырех
устройств на каждую секцию.

Рисунок 1 – Автономное устройство контроля притока с контролем скорости потока
На рисунке 2 показано автономное устройство контроля притока с контролем скорости
потока пластового флюида изнутри [4].

Рисунок 2 – Устройство автоматического контроля притока
Проведенные промысловые испытания показали, что данное автомное устройство
контроля притока является высокоэффективным при борьбе с ранним прорывом газа или
воды.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Целью работы является разработка и выбор системы отопления и вентиляции для цеха
технологической линии завода по производству технических газов. Промышленные
объекты, как правило, являются не только потребителями тепла, но выделяют тепло от
технологических процессов. Такое тепло можно использовать посредством утилизации.
Однако не всегда возможно использовать данную концепцию в силу различных
обстоятельств. В результате исследований выявлено, что существует возможность
повышения эффективности работы промышленного предприятия. В частности,
применительно к цеху по производству технических газов необходимо усовершенствовать
системы отопления и вентиляции. Например, при использовании датчиков температуры и
систем управления тепловыми потоками энергоносителей возможно повысить
эффективность и снизить энергетические затраты предприятия, тем самым снизить
экономические затраты.
Ключевые слова
Теплоэнергетика, отопление, вентиляция
Введение
В настоящее время предприятиями используются различные системы управления
тепловыми потоками. В результате применения подобных систем происходит оптимизация
технологических процессов предприятия и снижение затрат на энергоресурсы, то есть
предприятие приходит к рациональному использованию теплоты [1]. Промышленные
предприятия нуждаются в модернизации технологических линий и систем отопления,
вентиляции и кондиционирования [2].
Актуальность темы
Актуальность исследования определяется энергетическими показателями предприятия.
При их невысоких значениях существует возможность оптимизации технологических
процессов [3, 4].
Решаемые в исследовании актуальные задачи следующие: поддержание температурных,
влажностных параметров, чистоты воздуха для обеспечения технологического процесса;
минимизация объемов обрабатываемого воздуха с целью энергосбережения, утилизации
теплоты; обеспечение безопасных условий труда для человека [5, 6].
Для обеспечения нормируемых характеристик воздуха в здании было предложено
экономически выгодное решение – местные отсосы вытяжными зонтами над
оборудованием. Для компенсации были рассчитаны приточные установки. Так же
воздухообмен был рассчитан по кратности, но приток на компенсацию больше, поэтому
была принята большая величина [4, 5].
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Факторы эффективности при исследовании
Во избежание образования конденсации на подающем воздуховоде в зимний период
было предложено подогревать воздух до 5 градусов в смесительных узлах.
Отсасываемый теплый воздух от технологического оборудования было решено
направить для подогрева в галерею. Проходя через фильтр, очищенный воздух подается в
галерею, тем самым позволяя экономить на устройстве системы отопления для галереи.
Рассматривались варианты использования рекуперативной установки, но из - за нехватки
места для такого громоздкого оборудования этот вариант не приняли для дальнейшего
рассмотрения. Помимо этого стоимость рекуперативной установки намного превосходила
стоимость вентилятора, фильтра и воздуховода, а сроки окупаемости превышали
допустимые.
Постановка задачи. Методы исследования
В работе разрабатывается системы отопления и вентиляции для промышленного
объекта. На основе произведенных расчетов тепловых потерь здания были выявлены
нагрузки на дежурное отопление, так как на время работы тепловыделения от
оборудования покрывали и даже перекрывали тепловые потери. На рисунках 1 и 2 показан
вытяжной зонт системы вентиляции технологической линии.

Рис. 1. Вытяжной зон системы
промышленной вентиляции
двустороннего действия

Рис. 2. Вытяжной зон системы
промышленной вентиляции
одностороннего действия

Результаты работы
Был проведен аэродинамический расчет системы вентиляции. Размеры воздуховода
были рассчитаны, чтобы скорость воздуха была не более 6 - 10 м / с. Данная скорость
обусловлена шумовыми характеристиками. При превышении скорости в 10 м / с шум в
воздуховодах будет превышать допустимые нормы для рабочих мест [1 - 5].
Выбор вентиляционного оборудования основывался на технических и экономических
характеристиках установок. Помимо этого учитывался и такой фактор как близость завода изготовителя к объекту, так как затраты на транспортировку составляют как правило около
30 % от стоимости. Так же при прочих равных учитывался вес установки, так как при таких
объемах масса оборудования превышала 1,5 тонн, что усложняло разработку для других
разделов.
Для дежурной системы отопления были рассчитаны гидравлические характеристики и
подобраны диаметры трубопроводов и смесительные узлы для агрегатов воздушного
отопления.
Источником теплоснабжения являлась собственная котельная, поэтому в
производственном задний технологической линии было принято решение расположить
гребенку – как наиболее простое в обслуживание оборудование.
Для соблюдения экологических норм, был рассчитан воздухообмен на разбавление
вредностей и тепловыделений.
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Выводы
В ходе экономического расчета были определены экономические показатели, по
которым можно сделать вывод о экономической целесообразности предложенных
решений.
Технологическое оборудование работает беспрерывно. Присутствие рабочих мест на
объекте ужесточает требования по микроклимату в помещении. Предложенные проектные
решения соответствуют нормам и правилам, а так же экономически выгодны.
Промышленная вентиляция представляет огромный потенциал для использования
технологий утилизации тепла, однако на сегодняшний день капитальные затраты таких
технологий значительны, а сроки окупаемости превышают приняты в нашей стране [3, 4].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Целью работы является повышение эффективности системы теплоснабжения
промышленного предприятия. Предприятие активно развивается и руководство
заинтересовано в совершенствовании всех систем завода для повышения производственной
и экономической эффективности. Одной из важных систем на любом предприятии
является система теплоснабжения. Предприятие подключено к центральному
теплоснабжению без автоматического регулирования параметров теплоносителя. В связи с
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ростом выпускаемой продукции и расширением завода тепловые нагрузки увеличились.
Центральные тепловые сети не могут обеспечить новые требуемые параметры. Также на
работу завода сильно влияет изношенность тепловых сетей, которая приводит к частым
авариям и перебоям с поставкой энергии. В связи с этим руководством предприятия было
решено перейти на децентрализованное теплоснабжение. Такой переход позволит
самостоятельно регулировать температурный режим исходя из потребности предприятия.
Ключевые слова
Теплоэнергетика, теплоснабжение, совершенствование
Введение
Авторами предложено разработать блочный тепловой пункт наружного исполнения.
Блочный тепловой пункт (БТП) применяется для подключения потребителей тепловой
энергии в жилых, административных и производственных зданиях к тепловой сети или
источнику теплоснабжения [1]. БТП выполняет функции учета, регулирования, контроля
параметров теплоносителя и распределения тепловой энергии по системам
теплопотребления [2, 3]. На рассматриваемом предприятие источником теплоснабжения
приняты 4 водогрейных жаротрубных котла фирмы номинальной тепловой мощностью
2900 кВт [4]. БТП имеет две системы отопления: система теплоснабжения предприятия и
система теплоснабжения внешнего потребителя – жилого микрорайона. В результате
применения БТП совершенствуется система теплоснабжения и оптимизируется процесс
передачи теплоты от тепловых сетей и источника теплоснабжения потребителям.
Актуальность темы
Актуальность темы исследования связана со снижением затрат предприятия на
использовании энергоресурсов. Система теплоснабжения предприятия подключается по
зависимой схеме с температурным графиком 95 / 70 градусов. Тепловая мощность контура
– 10 МВт. В системе предусмотрено погодозависимое регулирование, которое
осуществляется с помощью шкафа автоматического управления тепловым пунктом,
датчиков температуры и трехходовых поворотных регулирующих клапанов с
электроприводом. Электроприводы регулирующих клапанов имеют трехпозиционное
аналоговое управление. Сами клапаны подключены параллельно. Таким образом,
предприятие экономит энергоресурсы [5].
Применяемые технологические решения
Система отопления включает в себя три циркуляционных одноступенчатых
центробежных насоса. Включение и отключение каждого насоса предусмотрено через
устройство плавного пуска, которое обеспечивает отсутствие гидравлических ударов в
системе и снижает пусковые токи электродвигателя [6]. На всасывающей линии каждого
насоса устанавливается реле давления для защиты от сухого хода. Насосы работают по
схеме: два рабочих и один резервный. Для контроля выхода насоса на режим установлено
реле перепада давления для каждого насоса [7]. В случае поломки насоса или не выходе его
на режим, включается резервный насос. В контуре предусмотрен технологический учет
тепловой энергии на базе теплосчетчика. На обратном трубопроводе из системы отопления
установлен фильтр для фильтрации и очистки воды.
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Постановка задачи. Методы исследования
В работе совершенствуется система теплоснабжения для промышленного объекта.
Система теплоснабжения жилого микрорайона подключается по независимой схеме с
помощью разборного пластинчатого теплообменного аппарата. На рисунке 1 показана
схема теплоснабжения.

Рис. 1. Независимая система теплоснабжения
Результаты работы
Предусмотрено резервирование теплообменника. Температурный график: 95 в
подающем и 70 градусов в обратном трубопроводах [5]. Тепловая мощность контура – 1,3
МВт. В системе предусмотрено погодозависимое регулирование, которое осуществляется с
помощью шкафа автоматического управления тепловым пунктом, датчиков температуры и
трехходового поворотного регулирующего клапана с электроприводом. Электропривод
имеет трехпозиционное аналоговое управление.
Система отопления включает в себя циркуляционный одноступенчатый центробежный
насос на греющем (наружном) контуре, который имеет резерв. На нагреваемом контуре
установлен циркуляционный одноступенчатый центробежный насос, который также имеет
резерв. Заполнение и поддержание давления во внутреннем контуре осуществляется через
линию подпитки. На линии подпитки установлен расходомер и соленоидный клапан.
Система ГВС подключена по параллельной схеме с помощью разборного пластинчатого
теплообменника завода. Температура в системе поддерживается 60 градусов.
Выводы
Повышение эффективности системы теплоснабжения путем установки водогрейных
жаротрубных котлов как источника теплоснабжения и установки блочного теплового
пункта обеспечит покрытие возросших тепловых нагрузок на отопление и ГВС.
Применяемое решение является экономически целесообразным и имеет небольшой срок
окупаемости.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ С ГРЕБНЕОБРАЗНЫМИ РЕЗЦАМИ
Аннотация. Из достаточно быстрого развития техники и технологии бурения нефтяных
и газовых скважин, в том числе существенный прирост технико - экономических
показателей бурения следует улучшение исполнения породоразрушающих инструментов
(ПРИ). В частности, повышение стойкости породоразрушающего инструмента, улучшение
производительности долот существенно влияет на улучшение эффективности процессов
разрушения горной породы. Улучшение одного из главных показателей ПРИ, а именно,
рейсовой скорости бурения является одной из главных и актуальных задач. Решение
данной задачи заключается во внедрении новых конструкции высокоэффективных долот
Resume: From the fairly rapid development of equipment and technology for drilling oil and gas
wells, including a significant increase in the technical and economic indicators of drilling, an
improvement in the performance of bits follows. In particular, increasing the durability of bits,
improving the performance of bits significantly affects the improvement of the efficiency of the
processes of destruction of rocks. Improvement of one of the main indicators of bits, namely, the
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running speed of drilling, is one of the main and urgent tasks. The solution to this problem lies in
the introduction of new designs of highly efficient bits
Ключевые слова: породоразрушающий инструмент, долото, бурение скважин
В прошлом веке профессору B.C. Владиславлеву удалось доказать, что процесс резания
горной породы эффективнее, чем процесс вдавливания породоразрушающего инструмента
в горную породу, так как процесс резания менее энергозатратный, чем вдавливание [1].
Разрушение горных пород на забое скважины происходит под воздействием
породоразрушающего инструмента (ПРИ) [2]. К основным функциональным системам
ПРИ относятся [3]:
1) вооружение (резцы / инденторы);
2) система промывки забоя и вооружения;
3) корпус;
4) присоединительная резьба;
5) опоры шарошек и система смазки их подшипников (в случае шарошечных
инструментов) [2].
Для увеличения технико - экономических показателей была разработана новая система
вооружения, включающая гребнеобразное вооружение для бурения нефтяных и газовых
скважин. Впервые данный вид вооружения породоразрушающего инструмента был
применен компанией Schlumberger с целью увеличения технико - экономических
показателей долот, действительно, резцы гребнеобразной формы под названием AxeBlade
увеличивали механическую скорость и улучшали управляемость, это достигалось за счет
уменьшения силы, необходимой для разрушения горной породы на забое на 30 % .
Гребнеобразные резцы действуют на горную породу как резанием, так и дроблением. На
рисунке 1 изображена форма гребнеобразного резца.

Рисунок 1 – Форма гребнеобразного резца
Первый промысловый опыт был получен при бурении скважины на Южно Ватлорском месторождении, в разрезе которого залегают отложения с высоким
содержанием глинистых минералов. При прохождении данного интервала применялось
долото AxeBlade с гребнеобразным резцом. Данный вид вооружения продемонстрировал
улучшенную ударопрочность и улучшение технико - экономических показателей.
Было проведено большое количество исследований, экспериментов и испытаний прежде,
чем применить данный вид вооружения на промысле. Так удалось достигнуть
эффективную резку горной породы и уменьшение количества затрачиваемой энергии для
разрушения горной породы на забое скважины. На рисунке 2 представлены основные
процессы при разрушении горной породы резцом гребнеобразной формы.
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Рисунок 2 – Вид резца гребнеобразной формы на долоте
Полевые испытания долота с гребнеобразным вооружением компании Schlumberger
AxeBlade улучшили рейсовую скорость на 30 % по сравнению с PDC долотами, имеющих
другой вид вооружения.
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УТИЛИЗАЦИЯ БУРОВЫХ ОТХОДОВ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация. По проведенным исследованиям Российским обществом инженеров нефти
и газа (РОСИНГ) в Российской Федерации каждый год образуется свыше 3 млн. тонн
буровых отходов - шламов. К настоящему моменту их накоплено порядка 100 млн. тонн.
Актуальность темы на территориях Крайнего Севера, где чувствительность экологии
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высока, крайне необходимо внедрение и повсеместное использование новых технологий,
которые позволят значительно снизить экологическую напряженность этого региона.
Resume: According to research conducted by the Russian society of oil and gas engineers more
than 3 million tons of drilling waste - sludge is generated in the Russian Federation every year. To
date, they have accumulated about 100 million tons. Relevance of the topic in the territories of the
Far North, where the sensitivity of the environment is high, it is extremely necessary to introduce
and widely use new technologies that will significantly reduce the environmental tension in this
region.
Ключевые слова: утилизация, буровой раствор, экология, Крайний Север
Важной задачей процесса разведки и разработки нефтегазовых месторождений является
предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод эксплуатируемого участка
недр отходами бурения (отработанные буровые растворы и буровой шлам, в том числе
буровой шлам, содержащий нефтепродукты). Традиционный метод обращения с отходами
бурения — амбарный, когда отработанные отходы бурения размещаются в шламовых
амбарах, представляющих собой выемки в грунтах глубиной до 3–4 м.
В настоящее время в нефтегазовой отрасли в целях защиты поверхностных и подземных
вод от загрязнения в зависимости от географических, геоморфологических и
климатических условий, а также геологического строения эксплуатируемого участка недр
помимо «амбарного» метода утилизации отходов бурения применяются: подземное
захоронение отходов бурения методом гидроразрыва пласта; захоронение отходов бурения
в подземных резервуарах, построенных в непроницаемых многолетнемерзлых породах;
захоронение буровых отходов в поглощающих горизонтах, метод биодеструкции нефтяных
шламов и другие.

Рисунок 1 – Систематизация источников загрязнения при бурении скважин
Распространенным способом утилизации буровых шламов является их захоронение. При
этом практикуется захоронение шлама в специально отведенных местах, в
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глубокозалегающих подземных горизонтах, в земляных амбарах непосредственно на
территории буровой.
Захоронение буровых шламов в специально отведенных местах предусматривает
использование для этих целей шламохранилищ, бросовых земель или земель, оставшихся
после разработки карьеров.
Проведя анализ можно отметить, что при растущих объемах бурения будет постоянно
увеличиваться необходимость в строительстве новых шламонакопителей. Так, в процессе
всего цикла эксплуатации шламовых амбаров существует необходимость в ежегодных
расходах на их обслуживание, а по достижению конца срока эксплуатации важно
проведение дорогостоящих мероприятий по рекультивации земель. Дополнительно, в
качестве компенсации за экологический ущерб компаниям, эксплуатирующим
шламонакопители необходимо проводить оплаты по размещению буровых отходов.
При бурении одной скважины в среднем образуется 1000 - 5000 м3 твердых, жидких и
полужидких отходов, а количество таких скважин измеряется десятками для одной
добывающей платформы. Продукция скважин совместно с буровым шламом, при наличии
на платформе трубопроводной коммуникации, откачивается на нефтесборные пункты. В
тех случаях, когда отсутствует трубопроводная коммуникация, буровые отходы скважин
откачиваются в запасные емкости и грузовыми судами вывозится на берег и откачивается
на нефтесборные пункты для дальнейшей утилизации. Поиск различных вариантов
утилизации буровых отходов (БО) показал, что использование метода гидравлического
разрыва является перспективной технологией, так как будет существенно снижать
воздействие на окружающую среду и обеспечивать высокие показатели экономической
эффективности при утилизации БО.
Технология обратной закачки предусматривает смешивание бурового шлама с морской
водой и закачку в пласт под высоким давлением через специальную скважину в виде
стабильной вязкой суспензии. В образовавшихся под давлением трещинах происходит
эффективное захоронение БО. По полученным данным эксперты смогли подсчитать, что на
месторождении Валхалл использование данного метода позволило сэкономить оператору
порядка 550 тыс. долларов на каждой скважине, если сравнивать с другими ранее
применяемыми технологиями утилизации БО. Так, например, особенно актуальным
является применение данной технологии в условиях Крайнего Севера и Арктики, где
можно практически исключить как утилизацию отходов на суше, так и круглогодичное
производство работ, и использовать метод обратной закачки БО в пласты.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНЫХ ДОЗИРОВОК ВИТАМИНА A В РАЦИОНАХ
НА ЭНЕРГИЮ РОСТА БЫЧКОВ ПРИ ОТКОРМЕ НА ПИВНОЙ ДРОБИНЕ
Аннотация
Учитывая то, что последнее время в Республике Мордовия производится
огромное количество пивной дробины, производимой на предприятии SUN INBEW, ее рациональное использование на откорме молодняка крупного рогатого
скота считается экономически важным. Нами было установлено, что добавление в
рацион витамина А в дозировке 26 тыс. МЕ / 100 кг живой массы, при откорме
бычков на пивной дробине, достоверно позволяет ускорить интенсивность роста,
прироста живой массы.
Актуальность
Пивная дробина является хорошим кормом, так как является отходом в процессе
производства пива, но, как и многие другие отходы пищевой промышленности, не
содержит витамина А (что снижает ее биологическую ценность), и если не
восполнять его, то у животных развивается А гиповитаминоз. Вследствие этого
происходят различные патологические изменения в организме, которые приводят к
резкому снижению продуктивности животных и их заболеваниям. Для восполнения
недостатка витамина А в рационах используют синтетические препараты, а также
каротинсодержащие корма: травяную муку, сенаж, силос, сено. Но в условиях
многих хозяйств, Республики Мордовия, их либо не дают, а другие скармливают в
небольших количествах, особенно те хозяйства, закупающие большие объемы
дробины, для от корма молодняка крупного рогатого скота. Поэтому для
восполнения дефицита витамина А прибегают к использованию витаминных
препаратов. Однако в отношении их дозировок и способов скармливания среди
ученых нет единого мнения [2, с. 14]
Как показали предыдущие наши исследования, одно и тоже количество витамина
А, включенное в различное по типу рационы показывает неодинаковую
эффективность. Что касается оптимизации А - витаминного питания бычков при
откорме на пивной дробине, таких исследований вообще не проводилось [4, с. 42].
Цель
В плане решения этой проблемы нами проведен научно - хозяйственный опыт, в
котором изучалось влияние различных уровней витамина А в рационах на энергию
роста бычков при откорме на пивной дробине.
54

Метод
Для этого были отобраны бычки в возрасте 13 - 14 месяцев с живой массой 295 315 кг. Из них было сформировано по принципу аналогов 3 группы по 10 голов в
каждой. Все подопытные животные получали одинаковый рацион, рассчитанный на
получение 800 г среднесуточного прироста в соответствии с нормами РАСХН
(1994). Подопытные животные различались между собой лишь по уровню А
витаминного питания. Бычки первой группы получали его в количестве,
эквивалентном нормам РАСхн (1994) по каротину, вторая группа на 25 % , третья на
50 % больше нормы. В абсолютном выражении доза витамина А составила: в первой
группе 21 тыс. ME в расчете на 100 кг живой массы; во второй 26 тыс. МЕ; в третьей
31 тыс. ME / 100 кг живой массы. Уровень витамина А регулировали за счет
микровита с активностью 500 тыс. ME в 1 г [3, с. 211]
Препарат тщательно смешивали с концентратами и раздавали суммарной дозой
один раз в декаду до раздачи основного вида корма. Продолжительность научно хозяйственного опыта составила 180 дней. Интенсивность роста молодняка изучали
путем ежемесячных взвешиваний утром до кормления в течение двух смежных дней
[1, с. 74]
Результат
В результате проведенных исследований было установлено, что за весь период
откормочного цикла среднесуточный прирост бычков во второй группе составил
845 г, что на 12,6 % больше, чем у аналогов из первой группы.
Выводы
Анализируя полученные данные, у бычков третьей группы вследствие более
интенсивного роста они имели к концу откорма живую массу 453,2 кг или на 17,3 кг
больше. Увеличение уровня витамина А в рационах бычков третьей группы на 50 %
сверх нормы, практически не вызвало дальнейшего повышения энергии роста
животных, хотя среднесуточные приросты сохранялись на высоком уровне и
превосходили сверстников первой группы на 15,2 % . Таким образом, судя по
энергии роста животных, оптимальной дозой витамина А для бычков при откорме
на пивной дробине является 26 тыс. МЕ / 100 кг живой массы.
Ключевые слова: Витамин А, бычки, пивная дробина, живая масса, рацион.
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ИНЦИДЕНТНОСТЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И РЕЦИДИВНОСТЬ
ЗУБНОГО КАМНЯ У СОБАК И КОШЕК ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Аннотация
По результатам анализа документов ветеринарного учета и отчетности ветеринарных
клиник г. Курска установили, что инцидентность диагностирования зубного камня у собак
составляет 74,63 % , а у кошек – 25,37 % из 4021 головы заболевших; рецидивность у собак
составила 42,22 % , а у кошек 22,36 % от общего числа животных первично принятых.
Ключевые слова
Собаки, кошки, зубной камень, инцидентность диагностирования, рецидивность.
В последнее время увеличилось количество обращений владельцев мелких домашних
животных в ветеринарные клиники с жалобами на то, что у их питомцев исходит
неприятный запах из пасти, другие обращают внимание на обильную саливацию,
дискомфорт при приёме корма, третьи – отмечают изменения цвета зубов, снижение
аппетита, по причине зубного камня или дентолитов, [1.с. 89]. Однако в современной
ветеринарной научно - технической литературе отсутствуют достоверные сведения о
распространённости стоматологических заболеваний у собак и кошек городской
популяции, в частности об инцидентности и рецидивности зубного камня у
вышеперечисленных видов домашних животных.
В связи с этим посчитали целесообразным проанализировать инцидентность
диагностирования и рецидивность зубного камня у собак и кошек на основании записей
документов ветеринарного учёта и отчетности ряда ветеринарных клиник различных форм
собственности г. Курска за 2019 календарный год.
В ходе анализа документов ветеринарного учёта отмечали количество животных (собак
и кошек) заболевших первично, а именно тех у которых зубной камень или налет ранее не
диагностировался, видовую предрасположенность заболевших пациентов, а также
количество случаев повторного обращения. На основании выполненной работы
установили, что за отчетный календарный год зубной камень у мелких домашний
питомцев, владельцами которых являлись жители г. Курска регистрировался у 4021 головы
из которых на долю собак приходилось 74,63 % или 3001 голова и на долю кошек 25,37 %
или 1020 голов.
Таким образом, инцидентность диагностирования зубного камня у собак за 2019
календарный год, превышала аналогичные цифровые показатели у кошек на 49,26 % .
В тоже время проведенный анализ рецидивности диагностирования конкрементов на
эмали зубов у анализируемых видов мелких домашних питомцев, указывал, на то что у
собак он составил 42,22 % от первично заболевших питомцев, а у кошек 22,36 % ,
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соответственно, т.е. рецидивность повторного поражения зубов у собак была выше, чем у
представителей городской популяции семейства кошачьих на 19,86 % , соответственно.
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СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
НА СВЕТЛО - КАШТАНОВОЙ ПОЧВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Аннотация: В ходе наших исследований были выявлены следующие сорные растения:
влаголюбивые, болотные (полупогруженные), водные и плавающие сорняки.
Для того, чтобы успешно уничтожать сорняки и контролировать эффективность
различных приемов, необходимо четкое представление о видовом составе, характере и
степени засоренности каждого поля севооборота. Поэтому периодически, но не реже
одного раза в 2 - 3 года приводится обследование, и на основании полученных данных
составляется карта засоренности полей.
Ключевые слова: рис, сорные растения, фацет, эффективность
Обследование проводится в такое время года, когда сорные растения можно легко
определить, и они представлены основными видами, встречающимися на этом поле.
Обследование на засоренность полей проводилось глазомерно - численным методом
(методика опытного дела сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева).
В основу метода, разработанного А.М. Туликовым, положена оценка обилия сорняков по
их абсолютной численности на единице площади. Это позволяет определить засоренность
на любой сельскохозяйственной площади в посевах Нами была поставлена задача
установить оптимальную дозу гербицидов в условиях рисоводческого хозяйства
Республики Калмыкия.
В таблице показано, что наибольшая прибавка зерна риса получена при внесении фацета
в дозе 6 кг / га с заделкой на глубину 2 - 3 см. По сравнению с контролем урожай получен
больше в первом опыте (с заделкой на глубину 2 - 3 см), где он составлял при дозах 4 кг / га;
6 кг / га; 8 кг / га – 2,9 ц / га; 5,1 ц / га; 3,4 ц / га.
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Во втором опыте урожайность была ниже, это видимо связано с тем, что для условий
Калмыкии, эффективность фацета достигает при заделке на глубину 2 - 3 см, кроме того
погодные условия в этом году очень сильно повлияли на урожай риса (поздний приход
весны и очень частые дожди во время вегетационного периода).
Таблица 1. Видовой состав сорных растений рисовых полей,
выявленных в рисоводческом хозяйстве
Название растений
Род
Семейство
1.Куриное просо
Echinachloa crus galli
Злаковые
2.рисовое просо
Echinachloa phyllopodon
Злаковые
3.сжатое (крупноплодное)
Echinachloa coarctata
Злаковые
просо
4.тростник обыкновенный
Echinachloa communis
Злаковые
5.клубнекамыш
Bolboschoenus compactus
Осоковые
компактный
6.клубнекамыш
Bolboschoenus martimus
Осоковые
приморский
7.сыть круглая
Cuperus rotundus
Осоковые
8.рогоз широколистный
Typha latifolia
Рогозовые
9.рогоз узколистный
Typha angustifolia
Рогозовые
10. стрелолист
Sagittaria
Частуховые
триелистный
11.частуха
Alisma plantago - aguatica
Частуховые
подорожниковая
12.полынь горькая
Artemisia absinthium
Астровые
13.наяда малая
Najas minor
Водокрасовые
14.наяда злаковидная
Najas graminea
Водокрасовые
15.рдест курчавый
Potamogeton crispus
Рдестовые
16.мятлик луговой
Poa pratensis
Злаковые
17.ряска малая
Lemma minor
Ароидные
18.роголистник
Yerataphyllum demersum
Роголистниковые
погруженный
Так, на рисовых полях где рис высевался в течение многих лет (монокультура),
насчитывался весь выявленный комплекс сорных растений. На полях, где рис высевался
после многолетних трав, численность специализированных сорняков была меньше (за
исключением трудно – искореняемых – просянки и тростник).
Из выявленных видов сорных растений, к специализированным сорнякам посевов риса
относятся: просовидные, рогозы, клубнекамыш, тростник, водоросли, которые встречаются
на чеках. В целом, оросительно – сбросная сеть рисовых систем представляют картину
видового разнообразия растительности.
Особое место в ежегодном засорении рисовых полей, в связи с особенностями данной
культуры в условиях Калмыкии занимают просовидные, это можно судить по таблице 2.
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Поля
1.Рис 1 - 3 года
освоения
2.Монокультура
риса
3.Рис
после
многолетних
трав (люцерна)

Таблица 2. Размещение просовидных на полях риса
Степень встречаемости
сильное
среднее
слабое

+

единичное
+

+
+

+

Очень сильно засоряются просовидными сорняками поля, где рис высевался в течении
многих лет (монокультура), на полях, где рис высевался после многолетних трав, степень
встречаемости колеблется от среднего до слабого, - это зависит от такого фактора как
обработка почвы.
С целью уточнения приемов борьбы с просовидными растениями мы изучали и способы
внесения почвенного гербицида – фацет.
Гербицид фацет выпускается в виде светло – маслянистой жидкости. Упаковка
выпускается по 5 литров.
Почвы участка светло – каштановые, тяжело – суглинистые. Сев проводили в 1 декаде
мая. Сорт – Кубань 3. Участок поля был взят, где рис высевался в течении многих лет. В
опыте изучали эффективность фацета в дозах от 4 до 8 кг д.в. на 1 га с заделкой на глубину
2 - 3 см и 6 - 8 см. Обработку гербицидом проводили с помощью ранцевого опрыскивателя.
Фацет вносили до посева риса и через два дня на поле создавали слой воды 5 - 7 см. Учет
засоренности проводили после массового всходов риса и перед уборкой.
Таблица 3. Эффективность разных норм и способов внесения фацета в борьбе с просянкой
Варианты
Растений на 1 м² перед уборкой
опыта
риса
просянки
шт.
в%к
шт.
в%к
контролю
контролю
Внесение с заделкой на 2 - 3 см.
Контроль (без
обработки)
Фацет
4 кг / га
6 кг / га
8 кг / га
Контроль
Фацет
4 кг / га
6 кг / га
8 кг / га

135

100

102

100

141,0
104,4
31,5
139,0
102,9
11,1
128,0
94,8
18,6
Внесение с заделкой на 6 - 8 см.
127
100
91

30,9
10,8
18,2

133,0
144,0
130,0

32,4
15,1
21,2

104,6
113,3
102,4
59

29,5
13,9
19,1

100

Из таблицы видно, что наибольший процент гибели их (от 89,2 до 84,9) отмечен в
вариантах с дозами 6 кг / га по всем способам внесения. Хороший результат получен при
внесении 8 кг / га, с заделкой на 2 - 3 см, где гибель просянок достигла 81,8 % .
А самый наилучший вариант получен при дозе 6 кг / га, с заделкой на 2 - 3 см – 89,2 %
гибели просянки.
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Аннотация
В работе рассмотрена актуальность процессов бизнес - планирования и инвестиционного
проектирования при осуществлении хозяйствующими субъектами предпринимательской
деятельности с целью улучшения показателей эффективности их работы. Особое внимание
уделено вопросам анализа возможных рисков при осуществлении бизнес - плана проекта и
разработки мероприятий по их преодолению или частичному устранению. Грамотный
подход к решению этих вопросов позволит обеспечить успешную реализацию бизнес плана и нарастить инвестиционные ресурсы, вложенные в данный бизнес
Ключевые слова
бизнес - план, инвестиции, риски планирования, анализ чувствительности, анализ
сценариев.
Продолжающиеся кризисные явления в экономике наложили свой негативный отпечаток
на процесс деятельности хозяйствующих субъектов, что проявилось в усилении различного
вида рисков. Чтобы минимизировать влияние последних, при осуществлении
планирования руководству и менеджменту предприятий приходится изыскивать пути
улучшения показателей эффективности работы. Одним из действенных инструментариев
выявления возможных рисков и методов их предотвращения или минимизации, улучшения
финансового состояния предприятия, является процесс бизнес - планирования и
инвестиционного проектирования.
Среди известных методик бизнес - планирования и инвестиционного проектирования
наибольшее распространение получили рекомендации ООН по промышленному развитию
(ЮНИДО). Этот подход был принят государственными органами, банками, организациями
по содействию инвестициям, учебными заведениями, а также консультационными
фирмами и инвесторами.
Приведем определение бизнес - плана.
Бизнес - план – это «… документ, представляющий собой план создания или развития
предприятия, фирмы. В нем отражены цели и стратегия предприятия, пути их достижения,
предполагаемые потребности в ресурсах и ожидаемые результаты» [6, с. 3].
Взаимосвязь бизнес - планирования с другими видами планирования приведена на рис.1.
Бизнес - планирование в предпринимательской деятельности направлено на решение
следующих задач:
1) разгосударствление предприятий, в хозяйственном ведении которых находится
государственное имущество (МУП, ГУП и ФГУП);
2) выполнение различных инвестиционных проектов;
3) выпуск ценных бумаг (акций, облигаций) предприятием;
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4) реализация инвестиционных проектов, направленных на финансовое оздоровление
предприятий, находящихся в сложном финансовом положении.

Рис.1. Взаимосвязь видов планирования [5, с. 15]
На основе бизнес – планирования:
1) изучают емкость и специфику рынка, на который будет выведен создаваемый
продукт;
2) оценивают сумму инвестиционных средств, которые возможно направить на
реализацию проекта без оказания существенного влияния на основную
операционную деятельность предприятия;
3) выявляют слабые места, которые могут оказать влияние на успешное
развертывание проекта;
4) осуществляют процесс замены изношенных объектов основных средств
новыми.
Разделы типового бизнес - плана подробно описаны в литературе по бизнес планированию, поэтому особое внимание уделим разделу «Риски бизнес - плана
проекта». В нем необходимо проанализировать все возможные риски
предпринимателя при осуществлении бизнес - плана и наметить меры по их
преодолению или частичному устранению. Этот раздел приобретает особую
актуальность в свете последних событий, когда произошло наложение мирового
экономического спада в экономике на эпидемиологический кризис.
Экономическая эффективность любого бизнес - плана проекта в значительной
степени зависит от возможных рисков при его осуществлении.
Основными из них являются следующие: изменения рыночной конъюнктуры;
изменения курсов валют и налогового законодательства; кризисные явления в
экономике; государственные меры регулирования определенных сфер деятельности;
изменение инвестиционной привлекательности страны или конкретного региона;
изменение рыночного спроса на продукты, которые создает проект; изменение цен
на готовую продукцию и стоимости материальных и трудовых ресурсов; износ и
устаревание объектов основных средств проекта; изменение структуры и стоимости
привлечения капитала для реализации проекта; просчеты при построении
логистической цепочки движения различных видов ресурсов; недостаточно
грамотное управление процессом производства; разработка конкурентами новых
решений, позволяющих им вырваться вперед и усилить свое присутствие на рынке;
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ошибки при осуществлении процесса планирования, учета, контроля и анализа;
недостаточно эффективное и неполное использование производственных
мощностей проекта; низкий уровень автономности и диверсификации, то есть
существенная зависимость от основных поставщиков и потребителей ресурсов;
отсутствие должной стимулирующей системы мотивации трудового коллектива.
В практике бизнес - планирования широкое применение получили методы
количественного анализа рисков, основанные на проведении численного измерения
влияния рисков бизнес - плана проекта на основные его параметры, включая
показатели эффективности.
Основные методы количественного анализа рисков это: анализ чувствительности;
анализ сценариев; имитационное моделирование проекта (метод Монте - Карло) и
др.
В программе «Альт - Инвест» реализован следующий алгоритм проведения
анализа чувствительности (рис.2).

Рис. 3. Алгоритм проведения анализа чувствительности проекта [7, с. 99]
Анализ чувствительности показывает, как изменяются итоговые показатели
бизнес - плана проекта при изменении входных показателей в определенном
диапазоне значений. При этом показатели эффективности проекта изменяются в
зависимости от вариации одной входной переменной величины. Таким образом,
задается диапазон изменения значений одной входной переменной проекта (объем
продаж, уровень цен на реализуемую продукцию, стоимость материалов и
комплектующих и т.д.) и рассматривается реакция на эти изменения
результирующих показателей. Этот метод позволяет также определить точку
безубыточности бизнес - плана проекта, то есть, такой объем продаж, при котором
суммарная чистая прибыль проекта равна нулю.
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Это позволяет разработать первоочередные меры по нивелированию именно
таких рисков, что позволяет в итоге более эффективно управлять инвестиционными
рисками. Недостаток метода анализа чувствительности состоит в том, что входные
переменные рассматриваются по отдельности.
Метод анализа сценариев позволяет рассмотреть изменение группы
взаимосвязанных входных показателей.
Этапы реализации метода анализа сценариев:
Сценарный анализ включает проведение следующих этапов:
1) выбирается несколько факторов риска при их одновременном изменении;
2) разрабатывается несколько сценариев развития проекта (оптимистический,
пессимистический и наиболее вероятный), для каждого из которых рассчитываются
выбранные показатели риска;
3) факторы неопределенности преобразуются в информацию о вероятностях
распределений и определяются интервалы изменения факторов;
4) рассчитываются показатели эффективности проекта в целом и с учетом
неопределенности;
5) осуществляется сравнение полученных значений показателей с базисными
значениями и разрабатываются соответствующие рекомендации по минимизации
рисков.
Еще одним методом количественного анализа является имитационное
моделирование или метод Монте - Карло. При его применении осуществляется
моделирование денежных потоков инвестиционного проекта.
Важным преимуществом использования методов анализа чувствительности и
анализа сценариев является то, что реализация алгоритма их осуществления
возможна в среде программных продуктов.
Таким образом, методы количественного анализа рисков бизнес - плана проекта
позволяют минимизировать субъективные моменты при оценке рисков и получать
более достоверную и полную информацию благодаря широкому использованию
компьютерных вычислений.
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РОЛЬ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются конфликты, которые могу происходить в организации.
Конфликты имеют разные виды. Решение конфликтов может происходить позитивными
методами или негативными способами. Каждая организация должна знать и уметь
разрешать появившиеся конфликты.
Ключевые слова: виды конфликтов, конфликт, предотвращение конфликтов.
Актуальность заключается в том, что конфликты в нашем обществе существуют всегда,
в том числе и на работе. Любой человек находящийся в каком - либо социуме, может
столкнуться с конфликтом. Поэтому необходимо знать о том, как возникают конфликты и
как их предотвратить.
Цель исследования: выявить какие бывают конфликты и их предотвращение.
Объект: социум.
Предмет: конфликт.
Задачи: 1. Изучить появление конфликтов.
2. Виды конфликтов
3. Исследовать методы предотвращение конфликтов.
4. Провести анализ конфликтов в социуме.
Конфликты в нашем сообществе возникают из - за разногласия сторон. У каждого
человека в социуме могут быть свои взгляды на то или иное действие, событие, поступок.
Каждый человек будет реагировать по - разному. Это зависит в первую очередь от его
воспитания и мировоззрения на мир.
Бывает так, что люди сходятся во мнении, например, в вероисповедании, взгляде на мир
и они создают свои группы по интересам.
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Поэтому мы постоянно сталкиваемся с конфликтами.
В науке различают два вида конфликтов (рис. 1).

Рис. 1. Виды конфликтов
Деструктивные конфликты – это крупный инцидент, который приводит к негативным
последствиям.
Конструктивные конфликты – это инцидент, который обычно приводит к
положительным последствиям.
Каждый вид конфликта имеет свои признаки и их решение.
Чаще всего в организации распространяются конфликты (табл.1.)

Вид конфликта
Межгрупповой
Между человеком и группой
Межличностные
Внутриличностный

Табл.1
Виды конфликтов
Описание
Сталкиваются интересы группы и группы
Сталкиваются интересы группы и человека
Между субъектами
Конфликт внутри себя

Конфликты можно решить позитивными методами (рис.2) или же негативными
способами.

Рис. 2 Методы позитивных решений конфликтов
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Переговоры – это один из методов урегулирование конфликта. С помощью него можно
достичь перемирие сторон. Подойдут для решения межгруппового конфликта в
организации, а также между группой и человеком.
Чтоб стороны договорились проводят дебаты, после которых делаются уступки с обеих
сторон. Возможно частичное или полное разрешение конфликта.
Метод принципиальных переговоров – это переговоры, которые предлагают соблюдать
определенные правила и их необходимо выполнять, а также от них нельзя отойти.
К негативным методам разрешениям конфликта относятся:
Выведение их строя управляющих органов – этот метод, при котором во время
дискуссии подрывается авторитет лидера. Происходит постоянная критика оппонента, а
также демонстрация их несостоятельности. Не рекомендуется использовать в организации.
Ограничение свободы – этот метод подразумевает, что вовремя дискуссии оппоненту
может навязаться тема, где он не является компетентным, ем сама он может подорвать свой
авторитет.
Метод проволочек – этот метод используют для выбора условий финального спора
оппонентов.
Таким образом, мы узнали, какие бывают конфликты:
1. Конструктивные
2. Деструктивные
3. Межгрупповые
4. Между человеком и группой
5. Внутриличностные
6. Межличностные
Каждый вид конфликта имеет свой метод решения. Они бывают позитивными и
негативными.
К позитивным относят:
1. Переговоры.
2. Метод принципиальных переговоров.
К негативным относят:
1. Выведение их строя управляющих органов
2. Ограничение свободы
3. Метод проволочек
Чтоб решить необходимые конфликты лучше использовать метод переговоров
позитивный. Из методов решения конфликта лучше всего выбирать «переговоры». Не
рекомендуется использовать негативные методы.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются информационные технологии. Развитие информационных
технологий, их виды, а также выберем эффективную информационную технологию для
организации.
Ключевые слова: информационные технологии, организация, эффективность
Актуальность заключается в том, что информационные технологии прочно вошли в
нашу современную жизнь, в том числе они вошли и в организацию. Сейчас не найдешь
такого офиса, который не пользовался бы персональным компьютером, принтером,
сканером и т.д. Поэтому важно изучить и узнать, какие технологии делают организацию
более эффективной.
Цель исследования: выявить наиболее эффективные информационные технологии для
организации.
Объект: информационные технологии.
Предмет: организация.
Задачи: 1. Изучить появление информационных технологий.
2. Виды информационных технологий.
3. Провести анализ информационных технологий.
Технологию обработки информации впервые назвали «информационные технологии» в
1970 - х годах.
Табл. 1.
Развитее информационных технологий
Год
Событие
До второй половины XIX в
«Ручная» информационная технология
С конца XIX в
«Механическая» информационная технология
С конца 40 - х гг. ХХ в
Создание первым ЭВМ
С начало 1970 - х гг
«Электронная» информационная технология
С середины 1980 - х гг
«Новая» информационная технология
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Из таблицы 1 видно, что развитее происходило поэтапно. В данный момент мы живем в
эпоху «новой» информационной технологии. К ней относятся:
1. персональные компьютеры,
2. локальные сети,
3. различное программное обеспечение,
4. компьютерные сети,
5. интернет.
Также развитие информационных технологий можно поделить на другие этапы:
1. Технические средства
2. Организационное обеспечение
3. Методическое обеспечение
4. Программные средства
Информационные технологии в организации нужны для получения результатов труда в
определенном качестве и количестве.
Информационные технологии бывают разных видов (рис 1.)

Каждый вид информационных технологий применяться для получения необходимого
результата.
Например, чтоб достичь обработку данных нужно применять информационные
технологии, такие как: программа 1С, СБИС, КонтурЭкстерн и т.д. Они вполне
автоматизирует процесс обработки, хранения и передачи данных.
Например, если организации нужно обеспечить автоматизации офиса, то им необходимо
будет использовать:
1. принтеры,
2. сканеры,
3. МФУ,
4. пневматическая почта,
5. локальная сеть,
6. персональные компьютеры,
7. телефоны АТС.
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Данные технологии обеспечат быструю работу сотрудников офиса.
Таким образом, мы узнали, что термин «информационные технологии» впервые
появился в 1970 году. Сами же технологии стали развиваться в XIX веке и развиваться по
наши дни. Каждый современные офис использует информационные технологии. Делая
вывод, какой вид информационной технологии эффектнее для применения, могу сказать,
что для организации все виды будут эффективны, ведь каждая технология представляет
собой определенный процесс действий для достижения необходимой цели. Наилучшем
способом будет иметь все необходимые технологии для организации.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
В ПРОГРАММЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ
«ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ РЕЖИМЫ) РЕДАКЦИЯ 3.0»
Оплата труда - это одно из самых противоречивых понятий в системе труда, так как
именно здесь происходит столкновение интересов администрации, собственников и
сотрудников фирмы. Также уровень оплаты труда характеризует уровень социально экономического положения и состояния не только фирмы, но и государства. Базируясь на
этом, вполне закономерно возникает необходимость в формировании полной и
достоверной информации, которая касалась бы оплаты труда с точки зрения всех сторон
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социально - трудовых отношений и в первую очередь начиная с вопроса формирования
штатного расписания.
Ключевые слова:
Штатное расписание, фонд оплаты труда, сохранение истории штатного расписания,
позиция штатного расписания.
Требования составлять штатное расписание и поддерживать его в актуальном виде в
законодательстве не содержится, однако его отсутствие может вызвать дополнительные
вопросы при проверках различными контролирующими органами, привести к наложению
штрафов, осложнить увольнение сотрудников по причине сокращения штатных единиц и т.
п. Законодательством штатное расписание рекомендовано составлять по унифицированной
форме Т - 3.
Ведение штатного расписания в программе 1С:Предприятие 8» Использование
конфигурации «Зарплата и управление персоналом» (пользовательские режимы) Редакция
3.0» позволяет:
- сформировать для печати унифицированную форму Т - 3 и другие печатные формы;
- принимать и переводить сотрудников, выбирая должность из списка, характерного
только для выбранного подразделения (в соответствии с действующим штатным
расписанием);
- при приеме и переводе сотрудников автоматически формировать список начислений и
их размер, полагающийся для выбранной должности в выбранном подразделении (в
соответствии с действующим штатным расписанием), с возможностью корректировки;
- при оформлении кадровых приказов контролировать их соответствие штатному
расписанию;
- проводить анализ соответствия фактической штатной расстановки штатному
расписанию (плану);
- для подразделения определять, сформировано ли оно или уже расформировано, для
должности – включена ли она в штатное расписание или уже исключена. Благодаря этому
можно видеть только актуальные подразделения и должности в соответствующих списках.
Штатное расписание в программе 1С:Предприятие 8» Использование конфигурации
«Зарплата и управление персоналом» (пользовательские режимы) Редакция 3.0»
представляется в виде набора (списка) позиций и хранится в одноименном справочнике
Кадры – Штатное расписание.
Под позицией понимается строка штатного расписания – определенная должность в
определенном подразделении организации с определенными условиями труда, с указанием
предусмотренного количества штатных единиц.
Если при настройке программы выбрана возможность использования тарифных групп,
то для позиции можно указать тарифную группу, которая будет применяться в кадровых
документах при приеме сотрудников на эту позицию. Группа заполняется автоматически
значением, указанным для должности, однако для позиции ее можно изменить.
Если работа в одном и том же подразделении организации на одной и той же должности
одного разряда (категории) может выполняться в разных условиях, то в штатном
расписании можно описать разные соответствующие позиции. Подразделение, должность и
разряд (категория) в них будут одинаковые, а условия труда – разные.
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Если же одинаковых должностей в одном подразделении предусмотрено несколько, но
условия труда при работе на них не отличаются, то они могут быть описаны одной
позицией с указанием количества штатных единиц.
Возможность указания нецелого (дробного) количества штатных единиц доступна, если
в настройках кадрового учета отмечено использование работы на неполной ставке.
Наименование позиции используется для удобства ее выбора при работе с программой.
Оно формируется автоматически по схеме «Должность, разряд (категория) / Подразделение
/ », но может быть изменено или дополнено произвольным образом. Наименование
дополняется разрядом (категорией) только в том случае, если в настройках штатного
расписания указано их использование.
Условия оплаты труда определяются месячным фондом оплаты труда по этой позиции,
т. е. набором начислений с указанием их размера (размера их показателей).
По начислениям с известными показателями рассчитывается плановый размер фонда
оплаты труда по позиции. Результаты такого предварительного расчета можно
скорректировать, при этом редактируется не общий размер ФОТ, а предварительный
результат расчета конкретного начисления. ФОТ позиции используется при формировании
отчетов по штатному расписанию, а также может использоваться при назначении
сотруднику доплаты за совмещение профессий (должностей). Если в карточке организации
или подразделения указано, что применяется районный коэффициент или северная
надбавка, то их вклад в фонд оплаты труда редактируется в отдельных полях, а не в таблице
с начислениями.
В отличие от фонда оплаты сотрудника, при определении для позиции штатного
расписания вклада в фонд оплаты труда северной надбавки используется усредненный
процент, указываемый в карточке организации или подразделения. Для других надбавок,
зависящих от стажа, используется максимальный процент надбавки.
Когда в программе ведется штатное расписание, то в различных кадровых приказах (о
приемах, переводах и т. п.) должность выбирается не из всего списка должностей, а из
списка позиций выбранного подразделения. При этом документы автоматически
заполняются в соответствии с условиями, заданными для выбранной позиции. Однако эти
условия можно изменить непосредственно в кадровом приказе. При регистрации приказа
можно проверить, соответствует ли он действующему штатному расписанию. Тем не менее
зарегистрировать приказ можно, даже если на данный момент он расписанию не
соответствует.
Штатное расписание в организации может изменяться: открываются новые позиции,
закрываются действующие, меняются условия труда для действующих позиций. В
программе в связи с этим можно утверждать и закрывать позиции, а также хранить
историю их изменения.
Если между решением о приеме сотрудника на работу (конкретную позицию штатного
расписания) и фактическим оформлением такого приема может проходить значительное
время, то для учета и контроля таких событий в программе можно использовать
возможность бронирования позиций.
При использовании этой возможности прием на работу можно оформлять поэтапно.
Сначала можно указать, что выбранная позиция забронирована за указанным сотрудником.
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Эта позиция будет считаться занятой (отражается в отчете по штатному расписанию), но
принятым на работу сотрудник считаться не будет.
После того как принято решение о фактическом начале работы сотрудника,
бронирование снимается и прием дооформляется обычным образом.
Эта возможность позволяет, например, «не пообещать» нескольким сотрудникам прием
на одну и ту же свободную позицию.
Также забронировать позицию можно за уже принятым сотрудником с помощью
документа Кадровый перевод.
В программе предусмотрена возможность ведения истории штатного расписания.
Если возможность ведения истории не выбрана:
- новые позиции добавляются непосредственно в справочник Штатное расписание;
- изменение условий труда для позиции отражается непосредственным их
редактированием в карточке позиции, при этом сведения о ранее действовавших условиях
не сохраняются;
- закрытие позиции отмечается непосредственно в карточке позиции.
- ввод позиций непосредственно в штатное расписание, редактирование условий труда и
закрытие позиции непосредственно из ее карточки невозможны;
- все изменения штатного расписания сохраняются, благодаря чему можно, например,
сформировать отчеты по прошлым версиям штатного расписания;
- можно вернуться к старой версии штатного расписания, просто отменив регистрацию
(проведение) документов, которыми в него внесены изменения.
Если же организация имеет сложную, часто меняющуюся структуру, в штатное
расписание вносятся изменения, которые проходят утверждение на различных уровнях,
ведением штатного расписания занимается выделенный сотрудник или служба и т. п., то
для удобства в программе можно выбрать ведение истории штатного расписания. В этом
случае штатное расписание изменяется специальными документами, такими как
«Утверждение штатного расписания», «Изменение штатного расписания» и «Индексация
штатного расписания» – с их помощью вводятся новые позиции, редактируются и
закрываются существующие.
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Аннотация
Статья освещает перспективы сегмента банковского кредитования продаж автомобилей.
На основе анализа совокупного портфеля автокредитов банковского сектора выявлены
факторы, влияющие на развитие этого сегмента. На базе проведенного анализа портфеля
конкретного банка были разработаны рекомендации по совершенствованию продуктов и
процесса автокредитования в банке ПАО КБ «Центр - инвест».
Ключевые слова: автокредитование, банковский сектор, розничный кредитный продукт
В настоящее время российская экономика развивается в сложных, противоречивых
условиях, испытывая на себе воздействие ряда внешних и внутренних факторов. Так,
разразившийся в середине 2014 года финансовый кризис спровоцировал значительное
снижение курса рубля, рост цен на сырье, ухудшение рынка кредитования и прочее.
Убытки, понесенные банками в результате сложившейся ситуации, оцениваются в сотни
миллионов рублей. Тенденции развития розничного банковского кредитования, объемы и
качество ссудной задолженности зависят не только от состояния национальной экономики,
но и ряда других проблем, обусловленных денежно - кредитной политикой ЦБ РФ,
внешнеэкономической ситуации и деятельностью самих коммерческих банков в сфере
розничного кредитования, выявление которых будет способствовать дальнейшему
развитию кредитования населения. [1]. Рынок автокредитования продемонстрировал
прирост как в рублевом, так и в долларовом выражении, при этом в рублевом выражении
рынок вырос больше (6,9 % против 3,7 % ) по причине увеличения средней стоимости
новых автомобилей по итогам 2019 г. по сравнению с предыдущим 2018 годом.
В 1 полугодии 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и
подержанных) составило 364,0 тыс. единиц. По сравнению с 1 полугодием 2019 года, число
выданных автокредитов снизилось на 17,8 % (в январе - июне 2019 года - 443,0 тыс. ед.).
При этом количество проданных в кредит автомобилей в 1 полугодии 2020 года оказалось
наименьшим для аналогичных периодов прошлых лет, начиная с 2017 года.
При этом стоит отметить, что в июне 2020 года количество купленных в кредит
автомобилей составило 80,6 тыс. единиц, что на 4,8 % больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (в июне 2019 года – 76,9 тыс. ед.). Основной причиной этого
кратковременного роста стал отложенный спрос на автомобили, не реализованный в
период жестких карантинных мероприятий в апреле - мае 2020 года. [2]. И, кроме того, по
итогам 2019 года темпы роста просроченной задолженности по автокредитам снизились до
9,5 % .
Лидером на рынке в 2019 году по объему автокредитования, конечно, являлась группа
Сбербанка России (Сетелем Банк) , выдавшая населению 111,5 млрд рублей. Немного
отставал банк ВТБ 24 (с 1 января 2018 г. банк ВТБ) с портфелем автокредитов в 110,8 млрд
рублей.
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Нами были систематизированы факторы, влияющие на динамику автокредитования. Как
однозначно положительные выделены увеличение банковской конкуренции, динамика
ключевой ставки Банка России, программа субсидирования процентной ставки по
автокредитованию. Отрицательное влияние оказывают общеэкономическая ситуация,
внешнеэкономические факторы, увеличение просроченной задолженности по кредитам.
Снижение реальных доходов населения, с одной стороны, вызывает более тщательный
подход со стороны банков к анализу, с другой стороны – повышает спрос на автокредиты.
Анализ практики автокредитования на примере ПАО КБ «Центр - Инвест» показал, что в
розничном кредитном портфеле банка «Центр - инвест» выделяются три сегмента. Из всей
массы розничного портфеля доля автокредитов составляет 2 % , по ипотеке 66 % , по
потребительским кредитам 32 % .[3]. Но не стоит забывать, что львиную долю из
потребительских кредитов составляют кредиты на покупку автомобиля на вторичном
рынке. Наибольшее увеличение произошло в секторе ипотечных кредитов +1 862 млн.руб.,
во многом это объясняется миллионными суммами сделок по покупке и строительству
жилья. Автокредитование уменьшило свою долю на 322 млн. рублей. Тем не менее, у этого
сектора есть высокий потенциал для роста.
Чистая ссудная задолженность по состоянию на 01.01.2020 г увеличилась на 306 343 млн.
рублей и составила 53 573 875 млн.руб., говорит о том, что банк по состоянию на 01.01.2020
г выдал больше кредитов, по сравнению с 2019. Можно заметить, что на автокредитование
приходится минимальные значения просроченной задолженности. В сумме просрочка по
автокредитам составляет 45 951 тыс.рублей. В 2019 году данный показатель составлял 50
190 тыс.рублей. Наибольшая просроченная задолженность по автокредитам находится во
временных диапазонах «до 30 дней» и «свыше 180 дней» - 45 948 175 тыс.рублей.
При сравнении условий, на которых предоставляются кредиты на приобретение
автомобилей, на примере банков – лидеров рынка 2017 (ПАО Сбербанк и ВТБ). Было
выявлено, что у Сбербанка существует конкурентное преимущество в виде доступности
кредитного продукта для неработающих пенсионеров. В то же время, по нашему мнению,
для потребителей важна и является отталкивающим фактором обязательность страхования
на любой автопрограмме Сбербанка. [4].
Банк ВТБ отличается разнообразием программ, повышенными процентными ставки по
сравнению со Сбербанком и наличием первоначального взноса минимум 20 % по всем
программам. Его конкурентным преимуществом можно назвать наличие программы
«Залоговое авто в кредит».
Для повышения прибыльности ПАО КБ «Центр - инвест» и его дальнейшего развития в
секторе автокредитования можно рекомендовать банку развивать продуктовую линейку. В
частности, включить в банковский продукт «автокредитование» кредит на покупку
автомобиля у частного лица, разработать дополнительный регламент снижения рисков по
данному варианту автокредита - риск наличия обеспечения устраняется запросом к
нотариусу, риск угона автомобиля – в органы ГАИ, риск обветшалого состояния
автомобиля – этот риск устраняется осмотром автомобиля в независимой СТО и оценкой
специализированных оценщиков. Для снижения рисков включить в регламент
андеррайтинга более тщательную проверку заемщиков, путем анализа через социальные
сети [5].
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается мотивация. Будет рассмотрено какие существуют виды и типы
мотивации. Для чего она нужна в организации, а также выберем какую мотивацию лучшего
всего необходимо применять на практике в организации.
Ключевые слова: мотивация, организация, труд.
Актуальность заключается в том, что труд – это вид заработка денежных средств для
выживания в нашем мире, а чтоб труд был более высокопроизводительный и качественный
придумали мотивационную систему.
Цель исследования: выявить лучший вид мотивации в организации.
Объект: мотивация.
Предмет: организация.
Задачи: 1. Изучить что такое «мотивация».
2. Типы мотиваций в организации.
3. Задачи мотивации в организации.
4. Выявить лучшую мотивационную систему для организации.
Мотивация с точки зрения менеджмента – это процесс побуждения людей к
определенной деятельности с помощью которых можно достичь поставленных целей в
организации.
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Для сотрудника «мотивация» – это стремление работника удовлетворить свои
потребности с помощью труда, направленного на достижение цели организации.
Труд человека является важнейшим ресурсом, поэтому были разработаны типы
мотиваций для каждого индивидуума (рис.1.).

Рис. 1. Типы мотиваций
На рис. 1 типы мотиваций разработаны Герчиковым В.И. С помощью нее можно узнать,
какая мотивация более эффективна для определенной категории персонала организации.
Инструментальная – главное для сотрудника «источник заработка» и других благ,
например, как вознаграждение за труд.
Профессиональная – главное для сотрудника содержание работы и возможность
показать себя с умственной стороны.
Патриотическая – главное для сотрудника, быть убежденным, что он необходим для
своей организации.
Хозяйская – главное для сотрудника, чтоб он имел полную ответственность за
выполняемую им работу, а также, чтоб он работал один над своей работой.
Люмпенизированная – главное для сотрудника, чтоб полностью минимизировать свои
трудовые усилия.

Рис. 2. Задачи мотивации
На рис. 2 рассмотрены задачи мотивации, каждая задача выполняют определенную
функцию.
Привлечение персонала – с помощью «мотивации», которая должна быть
конкурентоспособной на рынке труда.
Сохранение сотрудников – если «мотивация» не устраивает сотрудников, они могут
покинуть организацию, то, руководителю нужно обеспечить необходимую мотивацию
определенной категории работников.
Стимулирование производительного поведения – это, когда сотрудников поощряют за
правильную проделанную работу, тем самым предоставляется «мотив» для его
выполнения.
Административная эффективность и простота – это система, которая не требует
значительных материальных, трудовых ресурсов для выполнения.
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Таким образом, было выяснено, что каждый тип мотиваций подходит для определенного
типа сотрудника. У каждой мотивации есть свои задачи.
Руководителю организации необходимо всегда выбирать нужную мотивацию для
сотрудника и выполнять такие правила:
1. Определить, для чего нужен конкретный сотрудник.
2. Сформировать для него планы мотивации.
3. Осуществить их в действии.
Самая лучшая мотивация для сотрудника является денежная, она может иметь такие
формы:
1. Вознаграждение
2. Дополнительная оплата труда
3. Премия
4. Различные виды оплаты
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Финансовый сектор экономики, как и любой другой, должен постоянно разрабатывать и
внедрять инновации с целью совершенствования своих бизнес процессов, сокращения
затрат на проведение финансовых транзакций, сохранения и расширения клиентской базы
и, в конечном итоге - обеспечения роста эффективности деятельности финансовых
учреждений.
Блокчейн технологии и их возможное применение финансовыми организациями,
несомненно, необходимо отнести к инновациям, способных трансформировать,
видоизменить процессы клиринга и платежной системы, структуру и состав операционных
рисков финансовых учреждений, сферу страхования, ведения и учета многоранговых баз
данных о финансовых транзакциях и др. [1].
Согласно исследованиям зарубежных экономистов [2 - 5] блокчейн технологии могут
сыграть важную роль в развитии системы финансовых транзакций. В соответствии с
различными оценками [5] уровень транзакционных издержек, в рамках использования
блокчейн платформ в сфере финансовых платежей, может снизится от 25 до 75 процентов
от текущего среднего уровня.
В соответствии с оценками консалтинговой компании McKinsey [6], применение
технологий блокчейн может обеспечить финансовым учреждениям следующие
положительные эффекты:
- снизить стоимость сделки по трансграничной транзакции с 26 до 15 долларов США;
- снизить годовые оперативные расходы финансовой системы до 15 млрд. долларов
США;
- снизить ежегодную стоимость риска на 1,6 миллиарда долларов США [6].
Согласно данным, опубликованным исследователями Mori [7] внедрение технологий
блокчейн в банковский сектор позволит получить экономию до 20 млрд. долларов в рамках
прохождения трансграничных транзакций / платежей, торговле ценными бумагами.
Следуем заметить, что финансовый и реальный сектор экономики РФ уже начали
проходить этапы трансформации бизнес процессов, обусловленных переходом на блокчейн
технологии. В этой связи крайне важной задачей становится поиск решений, направленных
на то, чтобы перейти от общих представлений о влиянии блокчейн на экономику к
формализованным оценкам с высоким уровнем детализации данных и расчетов для
понимания эффективности и целесообразности перехода инфраструктуры финансовых
операций на «рельсы» блокчейн технологий.
Далее, в целях построения прогностических оценок влияния криптотранзакций на
устойчивость и параметры развития ВВП, определены сценарии «блокчейнизации»
экономики» и перехода рынка финансовых транзакций в криптосреду (Таблица 1).
Масштаб перехода обусловлен потребностью сравнительного анализа получаемых нами
оценок, в части влияния на динамику ВВП, с аналогичными оценками, опубликованными в
других исследованиях [5].
По результатам проведенных оценок можно констатировать, что потенциал роста
ликвидности капитала хозяйствующих субъектов национальной экономики в результате
перехода платежной системы на криптотранзакции составляет от 128 (Сценарий 1) до 691,9
(Сценарий 4) миллиардов рублей в зависимости от масштабов перехода переводов
денежных средств на блокчейн системы.
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Таблица 2 – Сценарный анализ (анализ чувствительности) корректировки комиссионных
доходов кредитных организаций в результате перехода финансовой системы
на криптотранзакции (составлено по данным ЦБ РФ [18])

Рост ликвидности капитала хозяйствующих
субъектов, млрд. руб.**
Всего переводов денежных средств, млрд. руб.

Комиссионный доход, млрд. руб.

Рост ликвидности капитала хозяйствующих
субъектов, млрд. руб.**
Всего переводов денежных средств, млрд. руб.

Комиссионный доход, млрд. руб.

Рост ликвидности капитала хозяйствующих
субъектов, млрд. руб.**

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,09

1396,8

1409815,3

1268,8

128,0

1253169,2

1127,9

268,9

1096523,0

986,9

409,9

783230,7

704,9

691,9

1

1 715,7

количест
во, млн.
ед.

Расчетн
ая
Комиссионн
ставка
ый доход,
комисси млрд. руб.
и, % *

Комиссионный доход, млрд. руб.

Комиссионный доход, млрд. руб.

3

Всего переводов
денежных
средств, на
01.01.2019

Рост ликвидности капитала хозяйствующих
субъектов, млрд. руб.**
Всего переводов денежных средств, млрд. руб.

Всего переводов денежных средств, млрд. руб.

2
объе
м,
млрд
. руб.
1 566 461,4

Анализ чувствительности сокращения комиссионных
доходов кредитных учреждений в результате сокращения
показателя «Перевод денежных средств» на:
Сценарий 1: Сценарий 2: Сценарий 3: Сценарий 4:
10 %
20 %
30 %
50 %

* Значение ставки определено расчетным путем на основе соотношения комиссионных
доходов кредитных учреждений и объема денежных переводов за год
** Значение роста ликвидности капитала хозяйствующих субъектов соответствует
сокращению комиссионных доходов кредитных организаций (Для сценария 1 гр.4 – гр.6)
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МЕСТО ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ЦИФРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ1
PLACE OF PEER - TO - PEER LENDING
IN THE RUSSIAN DIGITAL FINANCIAL SYSTEM
Аннотация
В статье представленные сущностные характеристики финансовой архитектуры,
раскрыта цифровая динамика ее трансформации, доказана целесообразность внедрения
финтех инноваций в финансовую систему России для ее качественного развития и
соответствия мировому уровню. Определено место пирингового кредитования в
1
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архитектуре российской цифровой финансовой системы, в ее кредитном сегменте.
Обосновано, что пиринговое кредитование в соответствии со своими базовыми
характеристиками полностью соответствует цифровому тренду развития финансовой
системы.
Ключевые слова
пиринговое кредитование, финтех, цифровая архитектура, финансовая система,
цифровизация
Abstract
The article presents the essential characteristics of the financial architecture, reveals the digital
dynamics of its transformation, and proves the feasibility of implementing FINTECH innovations
in the Russian financial system for its qualitative development and compliance with the world
level. The place of peer - to - peer lending in the architecture of the Russian digital financial system
and its credit segment is determined. It is proved that peer - to - peer lending in accordance with its
basic characteristics fully corresponds to the digital trend in the development of the financial
system.
Keywords
peer - to - peer lending, fintech, digital architecture, financial system, digitalization
Лидером в индустрии финтех на данный момент является Великобритания, а в пятерку
лучших также входят США, Сингапур, Германия и Австралия. В Гонконге наиболее
развитая финтех индустрия из азиатских стран.
Для того, чтобы стать лидерами в финтех индустрии страны прикладывали и
продолжают прикладывать много усилий, создавая наиболее благоприятные условия для
развития и внедрения высокотехнологичных финансовых инноваций.
В Великобритании развитие поддерживается с самого первого, начального школьного
уровня. В 2009 году была разработана и поддержана программа по продвижению
естественно - научных предметов в школах, в 2013 году обновлена школьная программа по
дисциплине «Информатика», а в 2014 году разработаны он - лайн курсы по применению
новых цифровых технологий в различных сферах бизнеса. Помимо этого в 2012 году
внедрена программа, нацеленная на льготные условия получения визы для иностранцев,
являющихся выпускниками британских ВУЗов и имеющих высокие достижения в научной
и / или практической областях, а в 2015 - для высококвалифицированных IT - специалистов
и талантливых предпринимателей - инноваторов. Интересно, что в США в штате
Калифорния создана школьная программа, ориентированная на достижение гендерного
равенства в области высоких технологий, где на данный момент преобладает мужской пол.
В 2009 году открыт портал, аккумулирующий сведения по различным направлениям, своеобразный банк данных, который доступен всем. В США функционирует California
Fintech Network, в Китае – Chinafintech.
Изменения претерпевает и законодательное поле США. В 2011 году предоставлены
налоговые льготы инвесторам, которые осуществляют вложения капитала в
инновационные компании. В 2013 году в банковское законодательство были внесены
изменения: введено понятие «digital - only bank», которыми в 2016 году были признаны
банки «Atom» и «Tandem». В 2015 году создан государственный орган по мониторингу
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платежных систем – Payment System Regulation. В 2015 году Федеральная резервная
система США запустила программу по совершенствованию платежной системы США.
В 2016 году Банк Англии создал свой финтех акселератор. В США, особенно в
Силиконовой долине, где задолго до бума финтех индустрии уже были созданы
благоприятные условия для развития высокотехнологичных стартапов, функционирует
достаточно много финтех акселераторов. Существуют международные проекты поддержки
финтех инноваций. Одной из таких площадок является финтех акселератор FinTech
Innovation Lab.
В Сингапуре, Великобритании и Малайзии функционируют финтех «песочницы» для
начинающих инновационных компаний в финансовом секторе и цифровых банков. В США
есть два центра развития финтех индустрии – Калифорния, где находится «мекка»
стартапов – Силиконовая долина, и Нью - Йорк. В Китае (Гонконге) сформирована
специальная группа из представителей бизнеса, правительства, ученых, иных лиц, с целью
создания в Гонконге международного финансового центра – FinTech Steering Group. По
объему инвестиций в отрасль финтех Китай уступает только штату США Калифорния.
Следующими после Гонконга финтех центрами в Китае является Пекин, Шанхай и
Шэньчжэнь. Китай активно исследует возможности финтех индустрии: проводит на своей
территории международные саммиты и конференции по различным проблемам финтех
инноваций, создает рабочие группы по изучению отдельных областей финтех отрасли.
Еще один из лидеров финтех индустрии на мировом рынке Израиль, преимуществом
которого является наличие тесных связей с большинством высокотехнологичных мировых
центров посредством экспат - сообщества.
Индустрия финтех развивается в странах ЕАЭС. Так, в Белоруссии одобрена Стратегия
развития цифрового банкинга до 2020 года, в Казахстане – государственная программа
«Цифровой Казахстан 2020».
Абсолютно очевидно, что многие государства, в том числе развитые и являющиеся
локомотивами мировой экономики, уже активно встали на путь цифровизации своей
финансовой системы посредством внедрения в нее финтех инноваций. Какие - то
государства сделали это раньше, какие - то – несколько позже; у вторых на данный момент
наблюдается догоняющее развитие. Цифровая финансовая система становится новым
укладом жизни общества, существенно преображая устоявшиеся за годы ранее процессы.
Проникая во все сферы жизнедеятельности (экономические, финансовые, социальные,
управленческие и т.д.) цифровая экономика представляется драйвером их дальнейшего
развития.
Финансовой системе имманентны постоянные изменения, происходящие под
воздействием экзогенных и эндогенных факторов: цикличность мирового экономического
и финансового развития, волатильность мировых финансовых рынков, глобализационные и
интеграционные процессы, конъюнктура мировых рынков, международные
договоренности в области валютно - финансовых отношений, динамика развития
финансовой системы, инновационная и инвестиционная активности, структурные сдвиги в
экономике, динамика изменения базовых макроэкономических показателей и т.д.
Архитектура финансовой системы также трансформируется под воздействием в том числе
результатов финтех инноваций, одним из которых является разработка алгоритма и
внедрение в практическую деятельность пирингового кредитования.
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Перед определением места пирингового кредитования в архитектуре цифровой
финансовой системы необходимо раскрыть сущность финансовой архитектуры и роль
цифровизации экономики в финансово - экономическом секторе.
Несмотря на активное использование термина «финансовая архитектура», не существует
единого устоявшегося мнения относительно его экономического содержания. В
большинстве случаев под «финансовой архитектурой» понимается совокупность
институтов и установленных правил обращения капитала.
Одним из первых, кто ввел понятие «финансовая архитектура» был С. Майерс. Он
предложил концепцию финансовой архитектуры компании: «финансовый дизайн бизнеса,
охватывающий собственность, организационно - правовую форму, стимулы, способы
финансирования и распределения рисков между инвесторами» [8].
Финансовая архитектура рассматривается как совокупность ее субъектов и их
взаимосвязей. При этом субъектами являются индивидуальные, институциональные и
квалифицированные инвесторы, государственные органы, иные организации - участники
финансового рынка. Такой позиции придерживается М.Е. Иванов [3].
Под финансовой архитектурой понимается и следующее: «структурирование
финансовых ресурсов по источникам их возникновения и использования» [7].
Мировая финансовая архитектура может рассматриваться как совокупность
экономических отношений, с помощью которых определяются принципы построения
мировой финансовой системы и национальных финансовых систем, а также финансовые
институты, на основе которых строятся национальные и мировые финансовые системы [5].
Международный валютный фонд определяет международную финансовую архитектуру
как совокупность институтов, рынков, правил взаимодействия и практики, которые
государственные органы, компании и отдельные физические лица осуществляют в своей
экономической и финансовой деятельности [6].
Джомэин Р.Д. представляет международную финансовую архитектуру как «комплекс
институциональных организаций, которые определяют, кто принимает правила, какие,
когда и как» [4]. Сорос Дж. также рассматривает международную финансовую
архитектуру. Под ней он понимает преимущественно международные финансовые
институты и их взаимосвязи, а также их роль в финансовой системе.
Обобщая все представленное выше, можно констатировать, что большинство авторов
считают, что одним из главных элементов финансовой архитектуры являются различные
финансовые институты. Именно они являются столпами финансовой архитектуры. Помимо
этого очевидно, что раскрывая сущность финансовой архитектуры нельзя не обратить
внимание, что есть основы (принципы, правила, процедуры) взаимодействия
экономических субъектов внутри нее.
Финансовая архитектура формируется под воздействием множества факторов, в том
числе таких как исторические, геополитические, экономические, финансовые,
технологические. В настоящее время большое внимание уделяется технологическим
факторам. Цифровизация прочно входит в экономическую и финансовую сферу.
Аналогично понятию «финансовая архитектура» по настоящее время не сложилось
единого мнения относительно сущностных характеристик цифровой экономики. Это может
быть связано с тем, что цифровая экономика очень сильно подвержена крайне быстрым и
порой кардинальным изменениям. Тем не менее существует официальный взгляд на
85

понятие цифровой экономики. Под цифровой экономикой понимается «хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг» [1].
Текущая ситуация в финансовой системе показывает особую роль цифровых
технологий. Кризис, в том числе вызванный эпидемиологической ситуацией, позволил, с
одной стороны, вскрыть наиболее проблемные места, в том числе и в финансовой системе,
а с другой – выявить самые перспективные направления развития финансовой системы, на
которые целесообразно обратить пристальное внимание, – финтех инновации, цифровые
технологии. Любой кризис можно воспринимать и с положительной стороны как
закономерное явление развития, позволяющее выявлять слабые стороны системы и
провести их модернизацию. Именно посредством цифровых технологий, финтех
инноваций общество в столь сложной эпидемиологической обстановке продолжает
достаточно активно функционировать, несмотря на ограничения передвижения, частичное
закрытие организаций, а также иные меры по предотвращению распространения инфекции.
В этой связи пиринговое кредитование, которое может быть полностью переведено в
онлайн, крайне актуальный элемент архитектуры финансовой системы полностью
соответствующий цифровому тренду развития.
Пиринговое кредитование позволяет снизить трансакционные издержки, что вовлекает в
финансовую систему большее количество заемщиков и заимодавцев, способствует более
активному обороту капитала и его потенциальной работе на благо всего общества.
Появление на рынке и включение в цифровую финансовую систему России пирингового
кредитования в целом оправдано, так как оно повышает потенциал развития системы в
целом.
Несколько тормозит развитие российской цифровой финансовой архитектуры тот факт,
что порой законодательные органы не успевают за изменяющимися внешними условиями,
за инновационным развитием финансовых технологий и их использованием на практике.
Для того, чтобы пиринговое кредитование прочно и полно вошло в цифровую архитектуру
финансовой системы России необходима трансформация управленческого подхода и
последующие законодательные изменения в части регулирования деятельности по
пиринговому кредитованию.
В настоящее время пиринговое кредитование в России не регулируется специфическими
законодательными актами, все субъекты пирингового рынка действуют в рамках
общегражданского законодательства [2]. Внедрение пирингового кредитования в
цифровую финансовую архитектуру России не привело к появлению каких - либо
кризисных явлений, возникающих из - за неэффективности существующих механизмов
регулирования, однако дальнейшее развитие указанной архитектуры и ее устойчивость, в
том числе в рамках сегмента пирингового кредитования, во многом будет зависеть от
направления развития цифровых технологий и правильности применения методов
регулирования и финансовых инструментов. До сих пор открытым остается вопрос о
необходимости и возможностях государственного регулирования финансовой системы в
условиях ее децентрализации, которая расширяется с развитием цифровых технологий.
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Одними из наиболее сильных и активных финансовых институтов российской
финансовой системы являются банки и банковские группы, именно они зачастую являются
драйверами развития цифровизации финансового сектора, внедрения финтех инноваций. В
настоящее время они активно выходят на рынок пирингового кредитования, пытаясь занять
пока еще относительно пустую нишу. В связи с этим в архитектуре финансовой системы
пиринговое кредитование имеет точку пересечения с банковским сектором как в
«традиционной» части – кредитовании, так и в «цифровой» части - области применения
цифровых технологий для обеспечения своей деятельности.
Помимо наличия точек соприкосновения с банками пиринговое кредитование имеет
аналогичные точки и с микрофинансовыми организациями, которые уже относительно
давно присутствуют на финансовом рынке и являются частью российской финансовой
архитектуры. Пиринговое кредитование, хоть и имеет отличия от деятельности
микрофинансовых организаций [2], но тем не менее очень похоже. Аналогично
взаимодействию с банками пиринговое кредитование «пересекается» в своей деятельности
с микрофинансовыми организациями в части ссудных операций и в части применения
цифровых технологий при заключении сделок и проведении расчетов.
Как и всем трансформационным процессам, трансформации финансовой архитектуры
России с учетом цифровизации присущи риски, среди которых наиболее специфичными и
существенными являются киберриски. Они представляют наибольшую угрозу развитию
цифровой финансовой архитектуры как России, так и мира. В данном контексте
пиринговое кредитование как элемент цифровой финансовой архитектуры в наибольшей
степени подвержено указанным рискам, так как максимально переведено в цифровой
формат.
В настоящее время финансовая архитектура меняется под воздействием цифровизации,
однако ей также остаются присущи нестабильность макроэкономических показателей,
неполная согласованность государственной политики, высокие риски. В процессе
трансформации российской финансовой архитектуры необходимо учитывать достаточно
сильную зависимость от мировой рыночной конъюнктуры, а также от общих тенденций
цифрового развития, так как именно в финансовом секторе с все более расширяющимся
внедрением цифровых технологий видна взаимозависимость экономических субъектов
друг от друга. Пиринговое кредитование не является исключением, так как является
элементом финансовой архитектуры, который крайне зависим от цифровых технологий и
является результатом их развития. Именно поэтому пиринговое кредитование можно
отнести именно к финансовой архитектуре в цифровом ее формате. Пиринговое
кредитование является частью кредитного сегмента российской финансовой архитектуры.
Российская финансовая система за счет своей активной цифровизации имеет
возможности занять более прочные позиции в мировой финансовой системе.
Институциональные изменения, происходящие в финансовой системе России, а также
глобализация финансового сектора за счет внедрения финтех инноваций позволит
несколько трансформировать архитектуру финансовой системы с учетом цифровых
технологий. Пиринговое кредитование является как раз тем элементом, который
способствует изменениям финансовой системы в сторону ее большей инклюзивности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЕЙ
Аннотация
Объектом исследования и анализа статьи являются программы лояльности сетевых
пятизвездочных отелей Москвы. В статье сравниваются программы поощрения клиентов
крупных гостиничных сетей по различным параметрам и характеристика привилегий для
участников программ лояльности на разных уровнях. В статье показано, что отельерам
стоит уделять программам лояльности должное внимание.
Ключевые слова: программа лояльности, гостиничный бизнес, пятизвездочные отели,
сетевые отели, отели Москвы
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Введение
Пандемия сильно повлияла на сферу гостиничной деятельности, вызвав сильные убытки
у отельеров. В нынешних условиях отельеры столкнулись с необходимостью
инновационных маркетинговых инструментов. Владельцам гостиниц необходимо
привлекать внимание клиентов, также удерживать их. Для этого отельеры могут создавать
программы лояльности, которые являются одним из маркетинговых инструментов. [2]
Главной целью программ лояльности является удержание клиентов. Согласно
исследованиям, привлечение новых клиентов стоит в 4 - 10 раз дороже, чем требуется
ресурсов для его удержания. [1]
Суть большинства программ лояльности заключается в накоплении баллов, которые
после участник может тратить на различные услуги отеля или бесплатное проживание.
Помимо этого, часто используются различные уровни участников программы лояльности.
Чем выше уровень, тем большую сумму надо потратить для его получения, но и тем
больше привилегий получит гость. Вместе с ростом уровня увеличивается пакет услуг,
получаемых клиентом.
Благодаря программам лояльности, отельер сможет получить постоянных лояльных
клиентов, преданных бренду, и стимулировать дополнительные продажи. А это, в свою
очередь, ведет к увеличению доли рынка и повышению прибыли предприятия. [4]
Сравнительный анализ
Для написания этой статьи был использован метод сравнения. Были рассмотрены
программы лояльности сетевых пятизвездочных отелей: расположенных в Москве. Все
данные были взяты с официальных сайтов исследуемых отелей. Результаты анализа
представлены в таблице 1.

Первый

Таблица 1. Уровни программ лояльности
Marriott
Radisson Hotels
Swissotel
Hotels&Resorts
Member
Club
Classic

Второй

Silver Elite

Silver

Silver

Третий

Gold Elite

Gold

Gold

Четвертый

Platinum Elite

Platinum

Platinum

Пятый

Titanium Elite

Шестой

Ambassador Elite

Уровни

Diamond

Составлено автором по [5], [6], [7].
Как правило, программы лояльности состоят из 4 - 6 уровней. Градация уровней
происходит в зависимости от потраченных клиентом средств. В таблице 2 приведено
сравнение различных программ лояльности по определенным параметрам.

Параметр
Количество
уровней

Таблица 2. Сравнение программ лояльности
Marriott
Radisson Hotels
Swissotel
Hotels&Resorts
6
4
5
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Поздний выезд
Ранний заезд
Бесплатное
повышение
категории номера
Бесплатный
завтрак

Гарантия наличия
номеров до
прибытия
Скидки

С уровня Silver
С уровня Silver
Elite
Нет
С уровня Silver
С уровня Gold Elite С уровня Silver

С уровня Silver

С уровня Platinum
Elite в виде
приветственного
подарка
С уровня Titanium
Elite

Уровень Platinum

Уровень Diamond

Уровень Gold:72
часа
Уровень Platinum:
36 часов
Нет
С уровня Club
Составлено автором по [5], [6], [7].

Уровень Gold: 72
часа
Уровень Platinum:
48 часов
С уровня Classic

С уровня Gold
С уровня Gold

В соответствии с данными таблицы, мы можем увидеть, что пятизвездочные отели
Москвы активно используют программы лояльности. Таблица демонстрирует, что самой
выгодной для клиентов является программа Radisson Rewards. Участникам этой программы
доступно больше привилегий на более низком уровне, так как уровней всего четыре. Также
существует много привилегий доступных на низшем уровне. Например, бесплатная вода,
бесплатные премиальные ночи, баллы за конференции и мероприятия, тариф
«Баллы+наличные» и другие.
Программа Marriott Bonvou имеет наибольшее количество уровней среди приведенных в
таблице отелей, что позволяет сократить разрыв между уровнями. Однако большинство
привилегий доступны высоким уровням.
Программа Accor Live Limitless – сочетает в себе элементы двух других программ. Она
имеет пять уровней и неплохой список привилегий, с которым можно ознакомиться в
таблице 3.
Таблица 3. Подробный анализ программы лояльности Accor Live Limitless
гостиницы Swissotel
Уровень
Условия
Преимущества
получения
Classic
Начальный

Скидки в отелях

Предварительный доступ
к частным продажам на
all.accor.com

Онлайн - регистрация

Быстрый выезд
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Silver

Gold

Platinum

Diamond

Не менее 10
ночей или траты
более 800 евро

Все преимущества предыдущих
статусов, а также:

Приоритетное заселение

Поздний выезд из отеля

Приветственный напиток
Не менее 30
Все преимущества предыдущих
ночей или траты статусов, а также:
более 2800 евро

Гарантия номера за 3 дня
до прибытия

Ранний заезд или
поздний выезд

Повышение класса
номера до следующей категории
в зависимости от наличия
возможности
Не менее 60
Все преимущества предыдущих
ночей или траты статусов, а также:
на 5600 евро

Гарантия номера за 2 дня
до прибытия

Доступ в
представительский лаундж (при
наличии)

Повышение класса люкс
на одну ночь с повышением
класса люкс на одну ночь (при
наличии соответствующих
категорий люксов)
Траты на 10 400
Все преимущества предыдущих
евро
статусов, а также:

Бесплатный завтрак по
выходным дням

Четыре посещения Dining
& Spa стоимостью 25 евро
каждая

Возможность подарить
человеку по вашему выбору
золотой статус
Составлено автором по [7].

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что программы лояльности
исследуемых отелей имеют и схожие характеристики, и отличительные особенности. Во
всех программах, представленных выше, используется многоуровневая система. Ее суть
заключается в том, что количество получаемых гостем баллов и привилегий находится в
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прямо пропорциональной зависимости от суммы потраченных им в отеле денег или
проведенных им ночей [3]. Значит, чем выше степень лояльности клиента, тем более
высокий статус он имеет. Обобщая, несмотря на незначительные различия, все эти
программы относительно похожи.
Заключение
Таким образом, программы лояльности являются одним из важнейших инструментов
маркетинга в гостиничной сфере. Отельерам следует уделять им должное внимание. Для
таких программ характерны различные уровни привилегий, что позволяет гостям
чувствовать свою уникальность.
Список литературы:
1. Дрейпер М. Какова истинная стоимость удержания клиента? [Электронный ресурс]
/ М. Дрейпер // Какова истинная стоимость удержания клиента?, 2017. - https: //
www.emdev.ru / articles / - / asset _ publisher / SQpx6X3FpPt8 / content / kakova - istinnaa stoimost - uderzania - klienta - (Дата обращения:14. 11.2020)
2. Жукова М. А. Анализ программ лояльности клиентов на гостиничном рынке
Москвы / М. А. Жукова // М: Вестник университета №8, 2015
3. Михеева Е. Р., Цаплина Е. И. Программы лояльности как способ достижения
гостиницами конкурентных преимуществ / Михеева Е. Р., Цаплина Е. И. // М: Российские
регионы: взгляд в будущее, 2019
4. Keh H. Do reward programs build loyalty for services? The moderating effect of
stratification on type and timing of rewards / Hean Tat Keh, Yih Hwai Lee // Journal of Retailing. –
2006
5. Marriott Hotels&Resorts: официальный сайт. – URL: https: // www.marriott.com /
loyalty / member - benefits.mi (дата обращения: 08.11.2020). – Текст: электронный.
6. Radisson Hotels: официальный сайт Веб - страница программы лояльности Radisson
Rewards официального сайта URL https: // www.radissonhotels.com / ru - ru / rewards / benefits
(дата обращения 08.11.2020)
7. Swissotel: официальный сайт Веб - страница программы лояльности Accor Live
Limitless официального сайтаURL https: // all.accor.com / loyalty - program / cards - status benefits / index.en.shtml (дата обращения 08.11.2020)
© Киреева С., 2020

УДК 336.76

Кононова Е.Б.
Магистрант заочной формы обучения РГЭУ (РИНХ)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗВИТЫХ
И РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ В ЦЕЛЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена движением капиталов из развитых рынков в
развивающиеся, в данной статье проанализирована капитализация рынков развитых стран и
их доля на мировом фондовом рынке.
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Для построения качественного, диверсифицированного и надежного инвестиционного
портфеля для частного инвестора, необходимо учитывать фундаментальные отличия
между различными классами активов, а также уровень риска, который готов принять
частный инвестор. При формировании инвестиционного портфеля важно изучить
эмитентов ценных бумаг, класс активов и рынки, на которых обращаются ценные бумаги.
Как правило рынки разделяют на развитые и развивающиеся. Изучение поведения и
особенностей данных рынков необходимо для сопоставления уровня доходности развитых
или развивающихся рынков.
Остановимся на немаловажном аспекте для сравнения ценных бумаг, это капитализация
компаний, обращающихся на фондовой бирже.
По данным World Federation of Exchange2, топ 10 мировых бирж по капитализации (в
трлн. $) на июнь 2020 года выглядят следующим образом: 1) NYSE 21 трлн $; 2) Nasdaq 14
трлн $; 3) Japan Exchange Group 5,3 трлн $; 4) Shanghai Stock Exchange 5,2 трлн $; 5 ) Hong
Kong Exchanges and Clearing 4,8 трлн $; 6) Euronext 4,2 трлн $; 7) Shenzhen Stock Exchange
3,9 трлн $; 8) LndSE Group 3 трлн $; 9) Deutsche Boerse AG 1,9 трлн $; 10) BSE India Limited
1,8 трлн $….26) Moscow Exchange 0,6 трлн $.
На Рисунке 1 наглядно представлен значительный вес капитализации рынков развитых
стран: капитализация Американского фондового рынка составляет 53 % от десяти
крупнейших бирж во всем мире, в то время как, капитализация сразу трех бирж,
следующих по размеру после Америки – это Японская, Шанхайская и Гонконгская и они
составляют 18 % . Данный факт характеризует высокую концентрацию мирового
биржевого фондового рынка

Рисунок – 1. Капитализация мировых фондовых бирж (июнь 2020 г.)
2

https: // www.world - exchanges.org / our - work / statistics
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Безусловно данный факт находит свое отражение в экономическом благополучии
каждой отдельной страны с развитыми или развивающимися рынками. В виду
представленной масштабности, развитые рынки имеют достаточно большое воздействие на
развивающиеся, которое проявляется:

в практически мгновенном повторении траектория движения фондового рынка;

изменения в государственном регулировании рынка ценных бумаг на
развивающемся рынке, без кажущихся на первый взгляд видимых причин внутри самого
развивающегося рынка.
Развивающиеся рынки имеют высокую степень зависимости и несвободы от глобальных
экономических и финансовых циклов. Они имеют свойство «подстраиваться» к общему
движению мировой экономики по мере того, как переходят на новые более совершенные
ступени финансовой зрелости и тем самым глобализируются. Следует отметить такое
свойство развивающихся рынков как их способность иметь свое собственное движение.
Они могут существовать в своих собственных особенных кластерах. Могут расти как
вместе со своими экономиками, тогда как можно видеть, что развитые рынки падают. И
наоборот. Но также хорошо просматриваются и длинные тренды:

закономерность циклического движения развитых рынков с развивающимися;

заметное влияние на рынок в целом, которое оказывают развивающиеся рынки на
циклы, движение глобальных финансов (например, таких странах как Бразилия, Китай);

наблюдается многолетний тренд, который демонстрирует сверхвысокую
волатильность в динамике цен на финансовых рынках развивающихся экономик по
сравнению с развитыми.
Организация Объединенных Наций3 делит страны на две основные категории: развитые
и развивающиеся страны. Классификация стран основана на экономическом статусе, таком
как ВВП, ВНП, доход на душу населения, индустриализация, уровень жизни и т. д.
Развитые страны относятся к суверенному государству, экономика которого значительно
прогрессировала и обладает большой технологической инфраструктурой по сравнению с
другим народам.
Страны с низкой индустриализацией и низким индексом человеческого развития
называются развивающимися странами. Развитые страны предоставляют свободную,
здоровую и безопасную атмосферу для жизни, тогда как в развивающихся странах этого не
хватает.
При анализе основных характеристик развитых и развивающихся стран важно выделить
существование развивающихся рынков в развитых странах (например, Новая Зеландия) и
развитые рынки в развивающихся странах (например, Гонконг). Эта особенность фондовых
рынков может вводить в заблуждение при подборе и анализе ценных бумаг для
составления сбалансированного по уровню риска и доходности инвестиционного портфеля.
Нужно заметить, что ожидаемая и фактическая доходность на развивающихся рынках как
правило выше из - за более повышенного уровня риска, чем на развитых рынках. Однако,
данная закономерность была нарушена в период коронокризиса в 2020 года и мировой
фондовый рынок столкнулся с пониманием того, что рискованность инвестиций в ценные
бумаги развивающихся стран уже не характеризуется столь впечатляющими отличиями от
3 https: // www.un.org / ru / development / ldc / list.shtml
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ведущих рынков акций, чтобы ожидать соответствующего «вознаграждения» в виде нормы
прибыли на инвестиционный капитал. Напротив, тенденция к повышению волатильности
на развитых странах не делает их более защищенными и безопасными, что безусловно
также отражается на увеличении уровня доходности на развитых рынках, которая
становится сопоставима развивающимся.
Мы рассмотрели несколько факторов, указывающих на существенные различия между
развитыми и развивающимися странами и их экономиками. Все эти факторы оказывают
огромное воздействие на фондовые рынки развитых и развивающихся стран, а
соответственно и на доходности.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТУРИСТСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье анализируется умелое управление финансовыми ресурсами, направленное не
только на получение максимальной прибыли в краткосрочной перспективе, но и
поддержание состояния финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. Это ключ
к эффективности и устойчивости туристических компаний. Нестабильная финансовая
ситуация тормозит развитие индустрии туризма, что ограничивает ее платежеспособность,
а в некоторых случаях приводит к банкротству. Для бесперебойного функционирования
туристического бизнеса современным руководителям необходима эффективная система
управления. Одна из этих подсистем - стратегическое управление финансовой
стабильностью.
Ключевые слова: туристические предприятия, финансовая устойчивость,
стратегическое
управление,
управленческие
решения,
развитие
рынка,
платежеспособность.
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При управлении финансово - экономической деятельностью туристического агентства
основной упор делается на обеспечение стабильности и прогнозирование возможностей
для экономического роста. Изучив позиции ученых и экономистов, предлагаем следующее
определение финансовой устойчивости: Финансовая стабильность - это стабильное
финансовое состояние компании с высоким денежным потоком и доходностью, которое
достигается за счет оптимального соотношения собственного капитала к заемным
средствам, долгосрочному и краткосрочному капиталу. предоставляет и позволяет
финансировать свой бизнес независимо и относительно независимо от негативных
внешних воздействий.
Постоянный поток точной и актуальной информации необходим для обеспечения
финансово устойчивой работы туристических предприятий. Такая информация позволяет
принимать управленческие решения. Информационная система управления в компании
состоит из четырех подсистем: внутренней отчетности, сбора текущей внешней
информации об окружающей среде, данных маркетинговых исследований и данных
анализа информации [1].
Выбор стратегии необходим для обеспечения финансовой устойчивости туристического
предприятия в зависимости от условий развития рынка туристических услуг. Обсуждение
сценариев, полученных из стратегии финансовой устойчивости туристической компании.
Подсистема внутренней отчетности должна быть нацелена на полное отражение
текущей деятельности предприятия и выдачу оперативной информации, характеризующей
его производственные, маркетинговые, финансовые, сбытовые, кадровые и другие
возможности. Система сбора внешней текущей информации предоставляет менеджерам
информацию о последних событиях в коммерческой среде. Источники внешней текущей
информации включают: газеты и специализированные публикации, интервью с клиентами,
поставщиками услуг, туристическими агентствами и людьми, не связанными с
сотрудниками компании, а также различные рейтинги, статистические данные,
информацию о тенденциях в туристическом спросе [3].
Чтобы улучшить качество и количество текущей внешней информации, чтобы укрепить
свои финансовые возможности, хорошо организованные туристические компании
предпринимают дополнительные шаги: они поощряют своих туристических агентов,
поставщиков услуг и других деловых партнеров. Для успешной деятельности, повышения
финансовой устойчивости и конкурентоспособности, туристическим компаниям
необходимо проводить маркетинговые исследования на рынке туристических услуг,
исследования маркетинговой среды туристической компании, маркетинговые исследования
конкурентов, исследование потребителей туристических услуг и на основе этой
информации осуществлять эффективное планирование и управление маркетинговой
политикой компании. Очевидно, что устойчивое управление туристическим развитием
требует автоматизированных систем сбора и представления данных, а также внедрения
современных информационных технологий и информационных сетей.
Путь к выживанию туристических предприятий в современных условиях и способ
повышения прибыльности и финансовой устойчивости бизнеса - это ориентирование на
современные компьютерные технологии. Средствами достижения этих целей являются:
прямые каналы связи с зарубежными партнерами; компьютеризированные системы
бронирования туров, позволяющие на 100 % избежать ошибок или неточностей при
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оформлении заказов для туристов; система электронной почты; Интернет; внедрение
системы типовых документов и единой базы данных.
При управлении финансовой стабильностью туристических предприятий первым звеном
в принятии обоснованных управленческих решений является анализ. Анализ финансовой
устойчивости туристической компании, рассматриваемый как метод изучения природы
финансовых явлений, является наиболее важной конечной и начальной фазой цикла
управления и элементом управленческой деятельности в финансовой сфере, основой для
стимулирования индивидуальных связей в соответствии с их вкладом в эффективность
производства [2].
Анализ финансовой устойчивости туристической компании должен выявить
возможность улучшения использования финансовых ресурсов и обосновать рациональные
пути развития этой компании. Для анализа финансовой устойчивости используется ряд
методов, представляющих определенную конкретную систему. В первую очередь, это
методы финансового анализа состояния компании, количественные или формализованные
методы. Также существуют неформальные или качественные методы.
Следующим шагом в управлении стратегической финансовой стабильностью является
стратегический анализ, который включает изучение внешней финансовой среды,
диагностику внутреннего финансового потенциала и всестороннюю оценку
стратегического финансового положения туристической компании. Основная цель
стратегического анализа финансовой устойчивости - оценка состояния и прогнозирование
тенденций развития туристической компании и состояния рынка туристических услуг с
целью предоставления необходимой информации для стратегического управления.
Стратегический анализ финансовой устойчивости туристического предприятия
проводится по двум направлениям: внешнему и внутреннему. Правильно проведенный
стратегический анализ дает возможность четко определить стратегические цели
туристической компании и своевременно принять стратегическое финансовое решение.
Для обеспечения устойчивости туристических компаний в долгосрочной перспективе
необходимо прогнозировать тенденции развития возможностей и рисков с учетом
специфики функционирования рынка туристических услуг. Качество проведенного анализа
обеспечивает надежность прогнозов и стратегических планов.
Все возможные варианты стратегии финансовой устойчивости туристических компаний
следует оценивать по каждому из критериев. После этого можно выбрать наиболее
подходящий вариант:
1. Возможности компании.
2. Анализ финансовых возможностей должен проводиться на основе бюджетного пакета
для каждого из вариантов и с учетом затрат, связанных с проведением трансформации.
3. Риски. Для каждого из вариантов необходимо оценить вероятность возникновения
рисков.
4. Анализ вариантов развития с точки зрения сроков и бюджетных рамок позволяет
оценить развитие, реализацию и действие результирующих сценариев и сравнить
финансовые затраты для возможных сценариев.
Для того, чтобы цели развития туристического предприятия были реальными и
достижимыми, при выборе стратегического варианта необходимо учитывать основной
тренд финансовой устойчивости, который зависит от финансового состояния предприятия,
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а также от условий его развития. развитие рынка туристических услуг страны. Выбор
стратегии принимает руководство туристической компании.
При разработке стратегии развития туристической деятельности необходимо отдавать
приоритет той, которая будет гарантировать достижение всех коммерческих целей с
эффективным использованием своих ресурсов. Выбрав стратегию, необходимо приступать
к ее реализации.
Неотъемлемой частью стратегического управления финансовой устойчивостью
туристического предприятия является мониторинг, который должен осуществляться на
всех этапах стратегического управления, и контроль, позволяющий своевременно выявлять
отклонения от плановых планов, корректировать их при необходимости, а также оценивать
достигнутые результаты.
Туристическим компаниям следует проводить мониторинг внешней и внутренней среды,
следить за выполнением принятой стратегической программы и разрабатывать
соответствующие корректирующие и предупреждающие меры. Для разработки
конкретных мер по укреплению финансов компании могут быть использованы различные
варианты управленческих действий, наиболее приемлемые для российских организаций.
Чтобы стабилизировать финансовое состояние компании, рассмотрите следующие
действия.

Рисунок 1 – Этапы стабилизации финансового состояния
туристического предприятия
В современных условиях туризм способствует развитию международного
сотрудничества и интеграции страны. Оптимальное использование потенциала туристско рекреационных ресурсов, туристических предприятий, историко - культурного потенциала
позволяет не только улучшить экономическую ситуацию, но и повлиять на социальный
уровень жизнеобеспечения и развития инфраструктуры в регионе.
Следовательно, возникла необходимость в изучении стратегического управления
финансовой стабильностью туристических предприятий. Что будет способствовать
повышению конкурентоспособности, прибыльности, стабильности функционирования и
эффективности финансово - экономического управления его деятельностью вне
зависимости от влияния внешних и внутренних факторов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ "СУРГУТНЕФТЕГАЗ")
IMPLEMENTATION OF ANTI - CRISIS FINANCIAL POLICY
BY OIL AND GAS SECTOR ENTERPRISES
(ON THE EXAMPLE OF SURGUTNEFTEGAZ)
Аннотация. Осуществлено исследование в области реализации нефтедобывающих
компаний в условиях кризиса. Обоснована роль данного анализа в формировании основных
проблем и их решения для дальнейшего существования и развития предприятий
нефтегазового сектора, в связи с чем исследование приобретает актуальность.
Annotation. A study was carried out in the field of the implementation of oil companies in the
conditions of the crisis. The role of the analysis of solutions in the formation of the main problems
and their further existence and development of enterprises in the oil and gas sector has been
substantiated, in connection with which the study becomes relevant.
Ключевые слова. Нефть, кризис, инвестиции, инновации, цифровизация.
Keywords. Oil, crisis, investment, innovation, digitalization.
На данный момент весь мировой рынок нефти находится в кризисном состоянии. Так
называемые противоречия между Россией и Саудовской Аравией в вопросе цен на нефть,
не лучшее состояние экономики и упадок потребления нефти в мире, снизил цены на
баррель. Что бы как то спасти свое положение на нефтяном рынке Россия понизила ее
добычу приблизительно на 20 % . Неизвестно как данная ситуация будет влиять на
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нефтяную компанию «Сургутнефтегаз», но скорее всего данную компанию (как и другие
российские нефтяные компании), ждет время полное неудач.
Изучая нынешнее состояние «Сургутнефтегаз», можно сказать, что компания в данный
2020 год осталась практически без прибыли. В 1 квартале чистая прибыль компании от
продаж составила 33 млрд рублей, что в принципе можно отнести к хорошему результату,
но сравнивая с прибылью полученную за 1 квартал 2019 года, этого увы не скажишь, так
как в тот перид прибыль составляла около 99 млрд рублей.
Так же одной из проблем «Сургутнефтегаз» стало то, что по решению ОПЕК+, Россия
снизила на 20 % добычу нефти. То есть компании пришлось снизить добычу на 220 тысяч
баррелей, это 30 тысяч тонн в день, а в месяц 880 тысяч тонн. К тому же если говорить о
закрытии скважин, это тоже будет являться проблемой. Ведь и закрытие, и открытие ведет
к достаточном большим финансовым и техническим трудностям. На данный момент не
ясно, будут ли компании закрывать скважины или просто ограничат добычу нефти на
разных месторождениях, но можно точно сказать, что если решение будет в сторону
закрытия, то это приведет к значительным расходам [1].
При сложившихся обстоятельствах все нефтяные компании задаются вопросом: Куда
деть сырье, ведь спрос на нее упал? Некоторые дают ответ – сжигать, ведь в нашей стране
достаточного количества резервов для хранения нефти попросту нет. Можно конечно
приостановить ее добычу, но это куда хуже, чем просто ее сжечь. Что будет делать в данной
ситуации «Сургутнефтегаз», неизвестно. Компания пока что ½ часть нефти продает на
внутреннем рынке, остальную часть отправляет на экспорт через морские порты [3].
Из всего сказанного можно сделать вывод, что решение как сжигать нефть есть в умах
нефтяных компаний, но надеемся до этого не дойдет.
Так же, в нынешнем положении компании, стоит вопрос о безработице. Владимир
Богданов – генеральный директор «Сургутнефтегаза», пока что не делал значительных
сокращений. Впрочем, скорее всего процентов 10 - 15 сокращений будет. Это не критично
для компании, но естественно ужасно для самих сотрудников.
Есть предпосылки, что конкуренты «Сургутнефтегаза», положили глаз на компанию,
понимая ее нынешнее критичное положение. Но скорее всего, компания которая в
прошлом пережила столько кризисных моментов, сможет отбиться от посягательств на нее
и переживет данный кризис.
Рассматривая «Сургутнефтегаз», как налогоплательщика, сделаем вывод, что при
кризисе компании пострадает состояние и Ханты - Мансийского автономного округа. Ведь
по некоторым данным компания формирует 35 - 55 % бюджет региона. Поэтому, снижение
доходов от нефтяной компании, может привести к урезанию трат. Капитальные вложения
(текущие или будущие стройки) в инфраструктуру региона, резко упадут. Их
возобновление будет зависеть критичности ситуации и длительности возрождения после
кризиса как по стране, так и по региону [2].
Хотя, как это ни странно звучит, от падения цены на нефть, сами нефтяники не сильно
будут страдать. Ведь налоговая нагрузка начинается от 15 до 20 долларов за баррель, и при
снижении цены компании просто на просто прекратят платить налоги. А если цена за
баррель растет они особо этого не ощущают.
Пандемия связанная с коронавирусной инфекцией (COVID - 19), так же влияет на
деятельность и прибыльность нефтяных компаний. С этой проблемой компании стараются
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справиться, предпринимая различные инструменты и действия. Так были приняты меры
для предотвращения заражения сотрудников, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.
К примеру компания внедрила в гигиену работников антисептики, создала смену вахт
(если сотрудник заболел ему необходимо предоставить справку на тест коронавируса или
же пройти четырнадцатидневный карантин дома или в больнице). Некоторые сотрудники
были переведены в дистанционный режим рабочего времени.
Однако ситуация с короновирусом окажет влияние на развитие нефтегазовой отрасли ее
инвестиционных программ не в самую лучшую сторону. Так «Роснефть» при реализации
инвестиционной программы на нынешний год уменьшила на нее расходы в размере 750
млрд рублей, это приблизительно на 20 процентов меньше сравнивая с данными 2019 года.
Поэтому ведущие нефтяные компании в мире начинают пересматривать свои
инвестиционные проекты. Из этого следует, что некоторые достаточно крупные проекты
либо не будут реализованы, либо будут перенесены на последующие года.
И все же перенос сроков не будет единственным решением в данном вопросе. Что бы
принять решение необходимо ориентироваться на действия конкурентов или партнеров.
Если произойдет перенос сроков или отмена, то это может привести к потере доли рынка
или же к пересмотру основных подрядчиков. Хотя, то что произойдет уменьшение добычи
ведет к увлечению цен на углеводородное сырье, что не может не радовать
нефтегазодобывающие компании. Так же после изменений в работе нефтяных компаний в
следствии коронавиросной инфекции, эти компании учтут на перспективу как следует
разрабатывать кратко или среднесрочные планы во избежание банкротства [5].
Далее выделим основные тенденции, которые будут точно удостоены внимания после
произошедших изменений.
Из - за ситуации с пандемией, цифровизация компаний станет неотъемлемым решением
этой проблемы. Перевод сотрудников в дистанционный режим, повлек за собой улучшение
IT - инфраструктуры в компаниях. Так за все время пандемии различные компании уже
предприняли меры о ускорению автоматизации бизнеса на 38 % , а 45 % признали, что для
дальнейшей работы им придется пересмотреть свои текущие планы для ускорения
автоматизации на ближайший период времени, ведь данный перевод стал не просто как
желание руководства, а обязательно - принудительным форматом ведения бизнеса. Можно
сказать, что цифровизация стала на 1 первый план.
И хоть в компаниях добывающих нефть, цифровизация была (так были внедрены
современные решения в области анализа временных рядов и изображений или тоже самое
машинное обучение), но явным фактором в добыче нефти является физическая
деятельность процессов и систем в работе нефтегазового сектора. Данная тенденция
естественно приведет к набору новых кадров специализирующихся в автоматизации бизнес
- процессов, что за собой ведет к роботизации производства и уменьшению нынешних
специалистов.
Если говорить о поставках, то нынешняя ситуация подтолкнула компании ввести
локализацию производства в своих странах, не пересекая границы и сократить объемы
международных поставок и аутсорсинг. Все это ведет к укреплению импортозамещения в
нашей стране, что в свою очередь может привести к переходу к низкоуглеродной модели
обеспечения экономики. Например государство будет помогать компаниям, которые
развивают технологие, нацеленные на снижение углероного следа своей продукции.
Это все ведет к большому давлению на нефтекомпании и из - за этого может произойти
реструктуризация нефтедобывающей отрасли [4].
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В конце можем сделать вывод, что благополучное решение проблемы в инфраструктуре
нефтедобывающих компаний возможно, но только если государство будет им в этом в
какой - то степень помогать. Так государство может смягчить свою банковскую политику в
области кредитования. Что будет помощью не только нефтяным компаниям, но и для их
поставщиков и подрядчиков.
Снижение цен на нефть, ситуация с COVID - 19 стали огромной проблемой
нефтегазовой отрасли. Скорее всего многие нефтедобывающее компании потеряют свои
позиции на мировом рынке, но те кто преодолеет эту кризисную ситуацию и переведут
отрасль на новый уровень технологического развития, смогут наоборот подняться и
укрепить свои позиции в нефтегазовой отрасли.
ЛИТЕРАТУРА
1.История Сургутнефтегаза – одной из крупнейших и самых закрытых нефтяных
компаний [электронный ресурс]. – URL:http: // moneymakerfactory.ru / spravochnik /
surgutneftegaz - istoriya - sozdaniya /
2. Кризис - 2020: что ждет нефтяную отрасль? [электронный ресурс] - URL:https: //
oilcapital.ru / comment / evgeniy - lapshin / 28 - 05 - 2020 / krizis - 2020 - chto - zhdet - neftyanuyu
- otrasl
3. Официальный сайт ОАО «Сургутнефтегаз» [электронный ресурс]. - URL:https: //
www.surgutneftegas.ru
4. Рзун, И.Г. Основы антикризисного финансового управления предприятием // Научные
меридианы - 2019. Сборник материалов XI Международной научно - практической
конференции. 2019. С. 162 - 165.
5. Чеботарева, А.В. Оценка эффективности структуры капитала компаний нефтегазового
сектора России // ЭКОНОМИКА - Материалы 57 - й Международной научной
студенческой конференции. 2019. С. 36 - 37.
© Шевченко И.В., Майстренко Ю.С., 2020

УДК 339

Шевченко И.В.
Д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «КубГУ»,
г. Краснодар, РФ
Майстренко Ю.С.
Магистратура направления «Экономика»
ФГБОУ ВО «КубГУ»,
г. Краснодар, РФ

ПРОБЛЕМЫ И КРИЗИСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
PROBLEMS AND CRISIS SITUATION OF ENTERPRISES OF THE OIL
AND GAS SECTOR IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Аннотация. Осуществлено исследование в области характеристики нынешнего
положения нефтегазового сектора России. Обоснована роль данного анализа в выявлении
проблем и кризисных ситуаций и их пути решения для выхода из из них и становления на
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путь успешного развития нефтегазовой отрасли в России, в связи с чем исследование
приобретает актуальность.
Annotation. A study was carried out in the field of characteristics of the current state of the oil
and gas sector in Russia. The role of this analysis in identifying problems and crisis situations and
their solutions for getting out of them and becoming on the path of successful development of the
oil and gas industry in Russia is substantiated, in connection with which the study becomes
relevant.
Ключевые слова. Нефть, кризис, ОПЕК, банковская система, инвестиции.
Keywords. Oil, crisis, OPEC, banking system, investments.
Прошедший 2019 год был достаточно сложным для российского нефтегазового сектора.
Предприятия столкнулись с продолжением санкций со стороны Запада, однако жесткие
экономические рамки и запреты не смогли разрушить ключевую отрасль российской
добывающей промышленности – компаниям удалось перейти на работу в режиме
импортозамещения.
Одним из самых амбициозных проектов последних лет стал «Ямал СПГ» компании
«Новатэк». Долгое время к идее строительства завода по производству сжиженного
природного газа в Арктике относились с откровенным скептицизмом, однако «Новатэку»
удалось не только реализовать один проект, но и запустить подготовительные работы по
второму заводу. Проект уникален для страны, это всего лишь второй завод по производству
СПГ, первый был запущен «Газпромом» на Сахалине и не обладает значимыми
производственными объемами.
Главной проблемой, с которой столкнулась нефтегазовая отрасль страны, имела
политический контекст. Главной жертвой стал известный проект «Северный поток - 2»,
столкнувшийся с волной препятствий. После окончания строительства «Газпром» не
только сможет увеличить объемы экспорта, но и обеспечить высокую гарантию
бесперебойной подачи газа в Европу. В то же время США активно осваивают европейский
рынок, предлагая свой СПГ. Санкции, которые непосредственно подрывают сроки сдачи
проекта, говорят лишь о том, что Америка не хочет видеть на потенциально
привлекательном рынке конкурента. Однако достижения российских производителей в
нефтегазовой отрасли, увеличение поставок и запуск новых проектов с высокими
инвестиционными вложениями говорят о прочной позиции лидеров нефтегазового сектора
России .
Еще одним достижением в негласном противостоянии с Америкой стали результаты
соглашения ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти. Несмотря на то, что США не
прекратили наращивать объемы добычи сланцевой нефти, странам - участницам
соглашения OPEC удалось добиться стабилизации цен на нефть на уровне 60 долларов за
баррель и более. До заключения сделки многие эксперты говорили о том, что в ближайшие
20 лет цены на нефть выше, чем 50 долларов за баррель, не поднимутся. Вопреки
скептикам, благодаря соглашению удалось достичь баланса спроса и предложения, –
именно его дисгармония привела к грандиозному падению цен на нефть. Избыток
предложения сократился более чем в 2 раза. Наибольшие сокращения по объемам
добываемой нефти пришлись на Саудовскую Аравию и Россию, крупнейших мировых
экспортеров нефти [5].
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На современном этапе развития предприятий нефтегазового сектора достаточно
актуально кредитование. В связи с недостаточностью собственных ресурсов кредит - один
из основных источников по удовлетворения спроса на финансы.
Предприятия в нефтегазовой отрасли часто не хватает финансовых ресурсов для того,
чтобы осуществлять вложения при развитии и модернизации производств, вести
бесперебойную текущую основную деятельность. Особенно актуальны кредитные ресурсы
во время глубокого технического перевооружения.
Введение санкций в 2014 году коснулось в том числе и нефтегазового сектора. Так как
целью работы является изучение кредитования в нефтегазовом секторе, то кратко
рассмотрим, каковы были введенные санкции против данного сектора, а также против
финансовых институтов.
В самом начале введения санкций страны Евросоюза и Америки нацелились на Крым и
Севастополь. Санкции ввели в отношении финансовых компаний, отрасли
нефтегазодобывающей, оборонно - промышленного комплекса, а так же были введены
некоторые ограничения в область телекоммуникаций субъекта РФ.
Выделяются некоторые направления в области финансового сектора:
- запрет инвестора на кредитование по 5 крупнейшим госбанкам России;
- самые крупные банки (более 60 % по активам всего банковского сектора) стали
ограничены в процессах по привлечению внешних фондирований;
- ЕБРР и ЕИБ приостановили финансирование проектов.
Около 60 - 65 % активов банковской системы нашей страны были затронуты санкциями
против сектора финансов. Конечно это в данный момент для большинства банков сильно
не коснулась, так как была помощь и поддержка от государства. И все же данная ситуация в
скором времени может привести к увеличению стоимости кредитов для наших компаний и
росту ставок, что естественно окажет влияние на уровень инвестиций и росте экономике
страны [2].
Выделим санкции в нефтегазовом секторе:
- запрет инвестиций по добыче минерального сырья;
- запрет на продажу каких - либо видов оборудования, которое используется для добычи
и переработки нефти;
- запрет на оказание каких - либо видов услуг в области добычи нефти: бурение скважин,
нахождение месторождений в Арктике.
Увы большую потерю от санкций, Россия получила от совместных проектов в
нефтегазовом секторе. Западные компании нефтегазовой отрасли «толпой» стали
отказываться от ненадежного сотрудничества с РФ. Так компания Exxon Mobil отказалась
вести совместную с Россией работу по добыче нефте в Ледовитом океане. Baker Hughes ,
Schlumberger так же перестали брать новые проекты с РФ.
Можно с уверенностью сказать, что санкции сильно повлияли на добычу некоторых
видов нефти и на нахождение месторождений на шельфе, ведь в данный момент у России
практически нет таких технологий как у запада. И все же данные проекты для российских
нефтяных компаний не стоят на первом месте. Хотя именно на уровень развития
нефтегазовых компаний в будущем, финансовые санкции будут влиять достаточно сильно.
Сейчас остро стоит вопрос: Где найти новые проекты по поставке оборудования, для
нефтяной отрасли страны? Можно использовать и свои силы, но на данный момент их
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достаточно мало. Китайское же оборудование качеством, увы, не блещет. И хотя введенные
санкции дадут толчок в развитии российского оборудования, но когда это будет пока не
известно. Так некоторые эксперты обсуждая планы Роснефти, что к концу 2020 года
российское оборудование будет использоваться до 70 % в новых проектах, считают что это
маловероятно, из - за недостатка в этой области специалистов [4]. Из всего вышесказанного
следует, что все санкции в той или иной степени коснулись кредитования нефтегазового
сектора, вызвав те или иные проблемы в данной области.
В целом можно сделать вывод, что введение санкций оказало негативное влияние на
процессы кредитования нефтегазового сектора, вызвав появление новых проблем. Данная
отрасль и до этого испытывала сложности при получении кредитов, так как требовался
очень значительный их объем. В настоящих же условиях получение кредитов еще более
затруднилось.
Основные проблемы нефтегазового сектора России в настоящее время связаны с
общемировой пандемией коронавирусной инфекции. За последнее время наша страна
переживает один из крупнейших спадов промышленности сырья. Из квартала в квартал
добыча в стране падает все больше и больше. И именно нефтяную отрасль затронуло
больше всего. Все из - за того, что стали падать цены на нефть и сокращение добычи нефти.
Так Турция отказалась от закупок нефти, Германия и Китай их сократили. Европа же стала
закупать нефть у Америки.
В связи со всеми вышеперечисленными причинами можно заметить возникновение
проблем у нефтегазовых компаний.
В данный момент видна тенденция банкротств малых и средних предприятий, связанных
с нефтяной отраслью, из - за сложившихся трудностей, связанных с эпидемией
коронавируса в мире. Поэтому те компании, у которых тяжелая кредитная нагрузка, нет так
называемой подушки ликвидности, становится трудно от посягательств крупных и
успешных игроков в нефтегазовой отрасли. И все же тем компаниям, которые смогут
преодолеть данную ситуацию, необходимо сформировать «подушку безопасности» в виде
запаса наличности, создать на будущее антикризисные планы действий.
Будем надеяться, что ситуация с коронавирусом в скором времени будет решена, и спрос
и цены на газ и нефть будет восстановлен. Поэтому России необходимо в данный момент
воспользоваться ситуацией и нарастить отечественное производство нефтегазовой отрасли
и стараться укрепить свои отношения между странами - партнерами нефтегазовых
компаний[1,3].
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КРЕДИТОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Аннотация
Инновационное развитие РФ во многом зависит от эффективности деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства. Статья посвящена рассмотрению
основных аспектов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, включая их
инновационное развитие в современных экономических условиях. Проанализирована
динамика объемов кредитных ресурсов, предоставляемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, выявлены основные проблемы, возникающие в процессе
кредитования и определены пути их решения.
Ключевые слова
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предпринимательства.
В современных условиях инновации являются одним из способов наиболее
эффективного экономического развития стран, регионов и других территорий. Инновации,
создаваемые различными предприятиями и организациями, сокращают операционные
расходы, создают рабочие места, способствуют развитию национальной экономики.
Каждое отдельное предприятие оказывает незначительное экономическое воздействие, но
их совокупный вес может создать устойчивый средний класс бизнесменов, который будет
способствовать улучшению валового внутреннего продукта страны. Что наиболее важно,
предпринимательские инновации обладают огромным потенциалом для уменьшения
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неравенства между богатыми и бедными странами за счет повышения их
конкурентоспособности на мировом рынке [2, 3].
Предприятия малого и среднего бизнеса оказывают наиболее существенное
влияние на повышение уровня инновационного развития экономики страны,
поскольку именно малый бизнес наиболее чувствителен к изменениям
потребительского спроса и конъюнктуры рынка. Как показывает отечественный и
зарубежный опыт для финансирования своей деятельности предприятия малого и
среднего бизнеса выбирают банковское кредитование.
В таблице 1 представлены данные по объемам кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, включая средства, предоставляемые на их инновационное
развитие.

Отчетный
период

01.01.19г.
01.02.19г.
01.03.19г.
01.04.19г.
01.05.19г.
01.06.19г.
01.07.19г.
01.08.19г.
01.09.19г.
01.10.19г.
01.11.19г.
01.12.19г.
01.01.20г.
01.02.20г.
01.03.20г.
01.04.19г.
01.05.19г.
01.06.19г.
01.07.19г.
01.08.19г.

Таблица 1. Кредиты, предоставленные субъектам
малого и среднего предпринимательства [4]
Объем кредитов, млн. руб.
Средний Количество субъектов
малого и среднего
Всего
В том
В том числе размер
кредита, предпринимательства
числе в
в
рублях иностранной млн. руб. , получивших кредит
в отчетном месяце, ед.
валюте
452992
422396
30596
6,2
65465
482114
444182
37931
5,9
72503
604408
565776
38632
6,5
80718
686986
643135
43851
6,9
87262
585284
518342
66942
6,1
85273
680248
569067
111181
6,9
86637
854372
763891
90480
8,4
89626
558370
557345
1025
5,6
88104
613515
609393
4122
5,8
92978
674912
622860
52052
5,9
100694
819205
817804
1401
7,0
103922
812279
808991
3288
6,5
108375
441552
431224
10328
4,2
96375
550189
544791
5397
4,7
103771
715515
713119
2396
5,7
111613
507464
499653
7812
4,9
92314
447268
44963
2305
4,0
98500
606903
603970
2933
3,2
160703
650851
647906
2945
2,6
211328
698027
639099
58928
2,6
236835

Динамика объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
также представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам
малого и среднего бизнеса, млн. руб. [4]
В динамике объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства за
анализируемый период наблюдаются постоянные колебания. Это объяснятся наличием
ряда причин, как с точки зрения малого и среднего бизнеса (высокие процентные ставки по
кредитам; высокие требования при оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса
банками; нежелание банков кредитовать стартапы), так и с точки зрения российских банков
(высокие риски невозврата выданного финансирования; отсутствие залогового
обеспечения; повышенный уровень операционных затрат и др.).
Анализ динамики количества субъектов малого и среднего предпринимательства

Рис.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших кредит, ед. [4]
Анализ рис. 2 свидетельствует о резком скачке количества кредитуемых субъектов
малого и среднего предпринимательства. Данный отрезок скачка совпадает с периодом
пандемии, указывающий острую необходимость в поддержке денежными средствами в
момент самоизоляции.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что кредитование играет основную
роль в финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в период
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пандемии. Так же стоить отметить, что роль «подушки безопасности» кредитных
организаций не ограничена только периодом пандемии, она осуществляется и в другие
экономические периоды. Кредитование инновационных проектов дает возможность
субъектам малого и среднего бизнеса выйти на рынок, а также держаться «на плаву».
Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства позволяет создать как
дополнительные рабочие места, так и рынок конкуренции, что положительно сказывается в
целом на уровне экономического развития страны.
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Аннотация. В статье проведен анализ предпринимательской деятельности Республики
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Актуальность. Предпринимательство играет огромную роль в развитии современной
рыночной экономики и представляет собой связанную систему, включающую несколько
типов и видов предпринимательской деятельности. Вместе с тем, предприниматели
определяют новые рабочие места, внедряют новые технологии, что способствуют
повышению экономической эффективности не только региона, но и страны в целом
Сегодня в период пандемии предпринимательство в России, несмотря на
провозглашенный ее политическим руководством и поддерживаемый большинством
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активного населения курс на рыночную экономику, развивается быстро, но противоречиво.
В стране разрабатываются и обсуждаются различные программы реформирования и
поддержки предпринимательства, развития его взаимоотношений с государственными
органами управления, в той или иной степени реализуются меры по их воплощению.
Однако, несмотря на предпринимательские усилия, экономические и социальные
результаты взаимодействия бизнеса и государства не оправдывают ожиданий общества.
Проблема создания эффективной системы управления процессами развития и
поддержкой предпринимательства во всех формах его проявления настоятельно требует
своего разрешения.
На наш взгляд, в настоящий момент осмысление этого вопроса с целью выработки
управленческих рекомендаций необходимо рассматривать обозначенную проблему
комплексно, поскольку предпринимательство является предметом исследования многих
наук: экономики, социологии, психологии и права.
Предпринимательство – деятельность, направленная на систематическое получение,
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрировавшийся
в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
Бизнесмен способен реализовывать всевозможные разновидности домашней работы,
никак не воспрещённые законодательством, в том числе торговые посредничество, торгово
- закупочную, консультационную и иную деятельность, а также операции с ценными
бумагами.
Субъектами предпринимательства могут быть как отдельные частные лица, так и
объединения партнеров.
Правительство России верит в успехи малого бизнеса и заявляет о необходимости
создания максимально благоприятных условий для его развития. Создание максимально
комфортной среды для сохранения и развития потенциала малого бизнеса – одно из
приоритетных направлений государственной политики. Малый бизнес считается значимым
прибором с целью начального формирования новейших общественных планов, снижение
масштабов бедности, развитие владельцев среднего класса, содействующего общественной
устойчивости в мире, считается значимым прибором с целью начального формирования
новейших общественных планов, снижение масштабов бедности, развитие владельцев
посредственного класса, содействующего общественной устойчивости во мире,
гарантирует нужную подвижность. Немаловажное значение имеет также и то, что малый
бизнес вносит большой вклад в экономику страны и увеличивает налоговые поступления в
бюджеты всех уровней.
Одним из важнейших стратегических факторов устойчивого экономического развития и
достижения нормального уровня жизнеобеспечения населения является формирование
современного предпринимательства в экономическом пространстве России, во всех сферах
и отраслях производства, на каждом предприятии и в их объединениях. Обострение
противоречий нерегулируемого саморазвития финансовых отношений и инвестиционных
потоков в России потребовало от Правительства более определенной политики по
развитию предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса [1].
Малые предприятия развиваются как относительно самостоятельный сектор
современной рыночной экономики. Они обладают существенное общественно 110

финансовое значимость, готовы гарантировать общественную также общественно политическую устойчивость, ослаблять результаты скелетных перемен, стремительно
приспособиться к меняющимся нуждам торга.
В Республике Тыва малое и среднее предпринимательство является перспективным и
динамично развивающимся секторами экономики. За последние годы Республика Тыва
существенно продвинулась в области развития предпринимательства. Положительная
динамика ряда показателей по развитию бизнеса, в основном связана с ежегодным
увеличением направляемых бюджетных средств на развитие данного сектора экономики.
Последнее время потребность всех сфер экономики в функционировании малых
экономических субъектов возросла в связи с мировыми экономическими процессами.
Малый бизнес обеспечивает свободу предпринимательского выбора и стимулирует
эффективную организацию производства. Во всем мире функционируют огромное число
небольших предприятий самого разнообразного профиля. Малые предприятия вкладывают
немалые средства в валовой внутренний продукт любого государства, играют важную роль
в устойчивом росте национальной экономики и повышении уровня жизни населения [2].
Положительные тенденции характеризуют и такие важные статистические данные, как
об увеличении числа малых предприятий, а также оборот продукции, выпускаемые малым
и средним бизнесом (табл. 1).
Таблица 1. Количество малых предприятий России и Республики Тыва
за 2017 - 2019 гг.1
2017 год
2018 год
2019 год
Число
Оборот
Число
Оборот
Число
Оборот
малых
малых
малых
малых
малых
малых
предпр предприят предприя предприят предпр предприяти
иятий
ий,
тий (тыс)
ий,
иятий
й,
(тыс) (млрд.руб)
(млрд.руб) (тыс)
(млрд.руб)
Российская
2754,6
48459,2
2659,9
53314,2
2786,9
52963.9
Федерация
Республика
1,1
8,5
1,1
9,0
1,1
10,7
Тыва
1
https: // rosstat.gov.ru
Данные таблицы позволяют дать положительную оценку развития малого и среднего
бизнеса. Необходимо отметить, что оборот малых предприятий Республики Тыва за 2017 2019 гг. возрос на 2,2 млрд. рублей или на 125,8 % .
В последние годы Республика Тыва существенно продвинулась в области развития
предпринимательства. Малое предпринимательство является перспективным и динамично
развивающимся сектором экономики республики. От малого бизнеса во многом зависит
экономическая и социальная стабильность республики.
В Республике Тыва по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 5926 малых
предприятий, что по сравнению с прошлогодними показателями больше на 1894 единиц, то
есть больше на 160,8 процентов (табл.2).
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Показатели

Таблица 2. Динамика развития малого предпринимательства
Республики Тыва за 2017 - 2019 гг.
2017 г

2018 г.

2019 г.

Число предприятий
и организаций,
3684
4032
5926
единиц
Средняя
численность
2532
3555
3675
работников (чел )
Оборот малых
4215,2
8980,6
10771,5
предприятий
* Республика Тыва в цифрах за 2019, 2018, 2017 гг.

2019, % к
2017
160,8

144,9
2,5 раза

Развитие предпринимательства оказывает положительное влияние на экономику
региона, т.к. влияет на состояние рынка труда в результате новых рабочих мест, тем самым
увеличивая спрос на рабочую силу.
В целях поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Тыва разработана государственная программа «Создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы» направлено всего
574,2 млн. рублей.
Цель данной программы – рост инвестиционной активности Республики Тыва и
содействие улучшению инвестиционного и делового климата республики, создание
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и
производства товаров и услуг на территории республики.
Таким образом, развитие сферы бизнеса определено в качестве одного из основных
приоритетов государственной политики предпринимательства. Приоритетные направления
развития предпринимательства в Республике Тыва: развитие производственной сферы
бизнеса, особенно внедряющих инновационные технологии; развитие аграрного бизнеса
как одного из ведущих направлений в республике; формирование строй промышленности,
лесной,
деревообрабатывающей
и
простой
промышленности;
поддержка
внешнеэкономической деятельности с целью развития экспортно - ориентированного
бизнеса и повышения конкурентоспособности товаров местного производства; увеличение
коммерческих услуг общественности с внедрением новейших форм и методов сервисного
обслуживания населения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Региональные налоги в финансовой системе РФ призваны формировать основу
финансовой независимости региональных бюджетных систем, обеспечивающей властям
субъекта возможность разработки и реализации долгосрочной стратегии социально экономического развития территории. Для разработки мер по развитию региональных
налогов и совершенствованию региональной налоговой политики власти субъекта должны
исходить из задач оптимизации основных факторов, влияющих на стабильность и размеры
налоговых доходов по целевым налогам. В статье рассмотрены основные проблемы и
возможности развития региональных налогов в Тюменской области, предложены
возможные меры по совершенствованию регулирования налогообложения имущества
организаций и транспортного налогообложения в регионе, оценен потенциал роста
налоговых начислений.
Ключевые слова
Бюджет субъекта федерации, налоговые доходы регионального бюджета, региональные
налоги, налог на имущество организаций, транспортный налог, прогнозирование
налоговых сборов.
Для разработки мер по эффективному развитию региональных налогов власти субъекта
должны исходить из задач оптимизации основных факторов, влияющих на стабильность и
размеры налоговых доходов по целевым налогам. Основные факторы, обеспечивающие
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рост налоговых бюджетных поступлений по региональным налогам, представлены на
Рисунке 1.

Рисунок 1. Основные факторы,
обеспечивающие рост налоговых бюджетных поступлений по региональным налогам
Источник: составлено автором
В периоды кризисных явлений в экономике неизбежно снижение бюджетных доходов, в
том числе и на региональном уровне. Однако, региональные налоги являются одним из
наиболее стабильным для кризисных колебаний источников по объему налоговых доходов.
Это связано с тем, что являясь имущественными налогами, региональные налоги
привязаны по плановому объему сборов к имеющейся имущественной базе: имуществу
организаций и зарегистрированным транспортным средствам в регионе. Вместе с тем,
собираемость данных налогов в кризисный период может существенно снизиться. Поэтому
в сложившейся со второго квартала 2020 года ситуации в экономике, связанной с
карантинными мероприятиями в связи с эпидемиологической угрозой распространения
COVID - 19, региональным властям следует предусмотреть ряд антикризисных мер
связанных с реализацией и расширением предусмотренных на федеральном уровне мер по
поддержке бизнеса, отсрочкой платежей по региональным налогам. Это позволит
сохранить имеющийся потенциал пополнения бюджета субъекта региональными налогами,
сохранить имеющуюся налоговую базу по налогам и обеспечить её наращивание в
перспективе по мере восстановления экономики и доходов организаций и физических лиц.
Анализ текущей ситуации с формированием бюджета Тюменской области
региональными налогами показывает, что к числу основных проблем развития
региональных налогов в области относятся: низкий удельный вес региональных налогов в
составе налоговых доходов бюджета области (не более 8 % бюджетных доходов области и
не более 8,95 % налоговых поступлений регионального бюджета в 2011 - 2019 гг.);
существенное влияние налоговой политики региона на благоприятность инвестиционного
климата и динамику развития малого бизнеса на территории; высокая зависимость
экономики и бюджета региона от сырьевых отраслей; необходимость социальной и
имущественной поддержки, в том числе на основе предоставления налоговых льгот
отдельных категорий граждан и организаций; недостаточная эффективность системы
стимулирования участников бюджетного процесса и нестабильность процесса поступления
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бюджетных доходов; недостаточный уровень налоговой дисциплины и развитие
«теневого» сектора экономики; зависимость поступлений налога на прибыль от нескольких
крупнейших налогоплательщиков, что указывает на моноструктурность налоговой базы.
Основными перспективными направлениями по увеличению наполняемости бюджета за
счет налоговых поступлений по региональным налогам для рассматриваемого субъекта РФ
в текущих условиях, как представляется, являются:
1) реализация разработанных и новых целевых программ развития инвестиционного и
экономического потенциала области с целью роста числа бизнес - субъектов и повышения
доходов населения, расширения налоговой базы по налогу на имущество и транспортному
налогу;
2) развитие практики поддержки компаний значимых для региона сфер и секторов
экономики от инвестиционной стадии на основе плавного наращивания налоговой
нагрузки – от полного освобождения от уплаты налогов на начальном этапе, до частичных
льгот после запуска промышленной эксплуатации;
3) совершенствование системы налогового администрирования работы крупнейших
налогоплательщиков;
4) оптимизация регионального правового регулирования налога на имущество
организаций на основе оптимизации ставок и механизмов налогообложения;
5) оптимизация регионального правового регулирования транспортного налога на
основе оптимизации ставок и механизмов налогообложения;
6) разработка мер по повышению собираемости имущественных налогов;
7) дальнейший мониторинг эффективности налоговых льгот и оптимизация системы
их эффективности;
8) разработка системы мер по поддержке субъектов экономики региона и
восстановления от последствий карантинных мероприятиями в связи с
эпидемиологической угрозой распространения COVID - 19.
Действующей налоговой и бюджетной политикой Тюменской области заложен ряд
направлений по развитию налогового потенциала имущественных налогов в области, в
частности совершенствование областного налогового законодательства, поиск
дополнительных источников наращивания бюджетных доходов путем оптимизации
действующих ставок и льгот; развитие практики максимальной государственной
поддержки компаний значимых для региона сфер и секторов экономики от
инвестиционной стадии на основе плавного наращивания налоговой нагрузки.
Региональные власти ориентированы на сохранение практики поддержки организаций и
предпринимателей посредством формирования благоприятного налогового климата.
Однако, прогнозные показатели бюджета области прогнозируют сохранение текущего
объема поступлений без их существенного роста их объема (Таблица 1).
Таблица 1
Прогнозная динамика налоговых поступлений в бюджет Тюменской области
по региональным налогам по утвержденному бюджету на 2020 - 2022 гг, млрд. руб.
Значение
Темп роста, %
2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Вид налоговых
г
г
г
г
г
г
г
г
г
поступлений в
бюджет
факт факт план план план факт план план план
Налог на имущество 11,5 11,3 10,3 10,9 11,2
105, 103,
организаций
44
15
55
24
93
98,0 91,5
5
4
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1,25 1,82 1,60 1,64 1,69 145,
102,
Транспортный налог
7
4
8
9
2
1
88,2
5
Всего региональных 12,8 13,1 11,9 12,5 12,9 102,
105,
налогов
01
39
63
73
85
6
91,0
1
Источник: составлено автором по данным [3], [8], [9], [10]

102,
6
103,
3

Прогнозируемый на 2020 - 2022 гг. объем налога на имущество организаций ниже
текущего уровня сборов, а по транспортному налогу запланировано снижение показателей
в 2020 году и незначительный рост в 2021 - 2022 гг.
Предложенные направления развития региональных налогов и совершенствования
региональной налоговой политики Тюменской области позволят укрепить систему
региональных налогов, как источник доходов бюджета области, станут основой повышения
бюджетной обеспеченности рассматриваемого региона. Также общее наращивание
экономического потенциала области позволит увеличить объем поступлений по
перераспределенным федеральным налогам, являющимся основой формирования
регионального бюджета в настоящий момент. Одной из основных особенностей
Тюменской области является зависимость объема налоговых сборов в регионе от
деятельности относительно небольшой численности крупных налогоплательщиков организаций, а также их существенный вклад в формирование доходов по имущественным
налогам. Такая ситуация делает наиболее значимой частью работы по налоговому
администрированию и контролю взаимодействие с крупными налогоплательщиками.
Поскольку региональный налог на имущество организаций является третьим по
значимости для бюджета области, формировавшим в 2011 - 2019 гг. от 3,08 до 8,07 %
областных налоговых бюджетных доходов. То именно совершенствованию механизма
имущественного налогообложения организаций области следует уделить первостепенное
внимание.
В настоящее время в области относится к регионам с наиболее высоким уровнем ставок
по налогу на имущество организаций, им осуществлен переход на исчисление налога по
кадастровой стоимости по регистрируемому имуществу. В тоже время региональным
законодательством предусмотрена широкая система налоговых льгот, обеспечивающая
освобождение от уплаты налога от 32,5 до 72,9 % налогоплательщиков (Таблица 2).
Таблица 2
Анализ состояния налогообложения организаций в Тюменской области в 2014 - 2018 гг.
Показатель
2014г
2015г
2016г
2017г
2018г
Объем налогооблагаемой базы,
444,13 466,73 526,09 624,92
721,62
млрд. руб.
Количество налогоплательщиков, ед. 6077
5975
5723
5732
5965
Средний объем налоговой база на 1
73083, 78113, 91925, 109022, 120975,
налогоплательщика, тыс. руб.
5
1
1
4
5
Количество налогоплательщиков,
4101
2285
1787
1556
1853
которыми исчислен налог к уплате и
не применяющих налоговые льготы,
ед.
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Количество налогоплательщиков,
1976
3690
3936
применяющих налоговые льготы, ед.
Доля
32,5
61,8
68,8
налогоплательщиков,получивших
льготы, %
Средняя сумма налога на 1
1599,6 3277,9 5042,0
налогоплательщика, не
применяющего льготы, тыс. руб.
Источник: составлено автором по данным [2]

4176

4112

72,9

68,9

6433,2

6229,9

Это один из самых высоких показателей не только в УРФО, но и в РФ в целом (Таблица
3).
Таблица 3
Сравнительный анализ объема предоставления налоговых льгот по налогу
на имущество организаций в Тюменской области и других регионах УРФО
Регион
Количество Количество на Количество
Доля
налогопла - логоплательщиков, налогопла налогопла тельщиков,
которыми
тельщиков,
тельщиков,
единиц
исчислен налог к применяющих получивших
уплате и не
налоговые
льготы, %
применяющих
льготы, ед.
налоговые льготы,
ед.
Российская
712 730
530 602
117 361
16,47
Федерация
УРФО
56024
43540
10053
17,94
Курганская область
3556
2996
387
10,88
Свердловская
22660
17894
2998
13,23
область
Тюменская область
5965
1853
4069
68,21
Челябинская
13041
11601
1440
11,04
область
ХМАО - Югра
8091
7221
662
8,18
Ямало - Hенецкий
2711
1975
497
18,33
АО
Источник: составлено автором по данным [2]
При этом анализ статистических налоговых данных показывает, что в 2014 - 2018 годах
при достаточно небольшой численности, имеющих по региональному законодательству
обязанность к уплате налога, средний объем налоговой базы на 1 налогоплательщика
растет, как и средняя сумма налога в расчете на одну организацию из уплативших налоги
(Рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика налоговой базы и среднего объема налоговых сборов по налогу
на имущество организаций в Тюменской области в 2014 - 2018 гг.
Источник: составлено автором по данным [2]
При этом в структуре налоговой базы по налогу на имущество организаций преобладают
объекты, оцениваемые по среднегодовой стоимости (основные фонды организаций) – они
составляют 97,5 % налоговой базы (Таблица 4).
Таблица 4
Анализ структуры налоговой базы по налогу на имущество организаций
в Тюменской области
Регион
Налоговая В том числе по оценке В том числе по оценке
база,
объекта налогооб объекта
млрд. руб. ложения, млрд. руб.
налогообложения, %
среднего - кадастров среднего - кадастров
довая
ая
довая
ая
стоимость стоимость стоимость стоимость
имуществ
имуществ
а
а
Российская Федерация
57587,7
49288,6
8299,1
85,59
14,41
УРФО
10403,0
10203,6
199,5
98,08
1,92
Курганская область
143,0
137,1
5,8
95,91
4,09
Свердловская область
1517,4
1454,4
63,0
95,85
4,15
Тюменская область
721,6
703,7
17,9
97,52
2,48
Челябинская область
974,0
928,2
45,8
95,29
4,71
ХМАО - Югра
3368,2
3302,5
65,7
98,05
1,95
Ямало - Hенецкий АО
3678,8
3677,6
1,2
99,97
0,03
Источник: составлено автором по данным [2]
Поскольку на период перехода к налогообложению по кадастровой стоимости по
имуществу, налог с которого исчисляется по кадастровой стоимости в первый год была
установлена льготная ставка в 1,5 % , по мере перехода к обычной ставке в 2,2 % следует
ожидать роста объема налоговых поступлений.
Общая стоимость имущества, облагаемого по кадастровой стоимости в области,
составляла на начало 2019 года 17870,626 млн.руб
Текущий уровень средней налоговой ставки составлял 2,14 %:
сумма налога по кадастровой стоимости имущества / кадастровую стоимость / 100= =382
744 / 17 870 626*100= 2,14 % .
Потенциал роста налоговой ставки = 2,2 - 2,14= 0,06 % .
Потенциал роста налоговых начислений = 17 870 626*0,06 % = 10,722 млн. руб.
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К числу других возможных мер по совершенствованию регулирования налогообложения
имущества организаций в регионе следует отнести оптимизацию льгот на основе системы
предоставления льгот в начале деятельности экономических субъектов или при начале
реализации ими крупных инвестиционных проектов. При сокращении числа имущества,
подпадающего под льготы по налогу на имущество организаций на 5 % , потенциальный
рост налоговых поступлений по налогу составит:
текущая налогооблагаемая база*снижение доли имущества со льготой*
*ставку налога / 100=721618,752*5 / 100*2,2 / 100=36080,938*2,2 / 100=793,781 млн. руб.
Таким образом, для оптимизации регионального налогообложения имущества
организации властям Тюменской области целесообразно осуществлять совершенствование
политики предоставления льгот.
По транспортному налогу в области наблюдается постепенное сокращение числа
налогоплательщиков, а также постоянное сокращение числа объектов налогообложения
(транспортных средств) при росте объема налоговых поступлений (Таблица 5).
Таблица 5
Анализ основных показателей транспортного налогообложения организаций
в Тюменской области в 2014 - 2018 гг.
Значение
Темп роста, %
2015 2016 2017 2018
201 2017 2018
Показатель
2014г г
г
г
г
2015г 6г
г
г
Количество
налогопла тельщиков,
учтенных в базе
данных налоговых
101, 100,
органов, единиц
4918 4983 4728 4780 4778 101,3 94,9
1
0
Число объектов
налого - обложения
6710 6612 6471 62
(ТС), ед
68659
7
8
6
878 97,7 98,5 97,9 97,2
Среднее расчетное
число ТС в расчете
на 1
налогоплательщика,
103,
ед.
14,0 13,5 14,0 13,5 13,2 96,5
9
96,8 97,2
Источник: составлено автором по данным [2]
Рост числа налоговых поступлений был обусловлен реформированием системы
налогообложения в последние годы. При этом основная часть налоговых начислений (87,5
% - 1,41 млрд. руб. из 1,61 млрд.руб. общих начислений по налогу) приходится на
физических лиц.
Численность налогоплательщиков - физических лиц, как и число принадлежащих им
транспортных средств в 2014 - 2018 гг. имела незначительную положительную тенденцию,
число транспортных средств в расчете на 1 налогоплательщика по физ.лицам осталась
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неизменной - 1,5. Общее число транспортных средств в регионе составляло 659,91 тыс. в
2014 году, 670,58 тыс. в 2015 году, 624,81 тыс. в 2016 году, 640,69 тыс.в 2017 году, 660,30
тыс. в 2018 году. Общий рост за период не превысил 0,4 тыс. транспортных средств (0,06
%).
Анализ структуры налоговой базы показывает, что по видам транспортных средств
основная часть налогообложения приходится на налогообложение наземного транспорта
(Таблица 6).
Таблица 6
Анализ начислений по транспортному налогу по организациям в разрезе видов
транспортных средств в Тюменской области на начало 2019 года
Количество
Количество
Объем
налогоплательщ
транспортных
начисленного
Вид транспорта
иков
средств
налога
единиц
%
единиц
%
тыс. руб.
%
Наземные транспортные
99,2
98,6
средства
62 377
0
41 375
99,06 319332
4
Водные ТС
469
0,75
367
0,88
1 598
0,49
Воздушные ТС
32
0,05
25
0,06
2 791
0,86
100,
100,0
100,
Всего
62 878
00
41 767
0
323721
00
Источник: составлено автором по данным [2]
Объем недополученной суммы в связи с предоставлением льгот организациям: 123,553
млн. руб.
Доля налога недополученного в связи с предоставлением льгот организациям по
транспортному налогу: 123 553 / 323 721*100 =38,167 % .
По транспортному налогу, уплачиваемому физическими лицами, уровень
недополученной суммы к начисленному налогу ниже (Таблица 7).
Таблица 7
Анализ начислений по транспортному налогу по физическим лицам
в разрезе видов транспортных средств в Тюменской области на начало 2019 года
Количество ТС, по
Объем
Количество
которым
начисленного
налогоплательщиков предъявлен налог к
Вид транспорта
налога
уплате
единиц
%
Единиц
%
тыс. руб.
%
Наземные ТС
593251
99,30
376779
99,08 1588957 99,72
Водные ТС
4128
0,69
3438
0,90
3987
0,25
Воздушные ТС
44
0,01
43
0,01
508
0,03
Всего
597423
100,00
380260
100,00 1593452 100,00
Источник: составлено автором по данным [2]
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По транспортному налогу, уплачиваемому физическими лицами, объем недополученной
суммы в связи с предоставлением льгот составил 187,729 млн. руб. Доля налога
недополученного в связи с предоставлением льгот гражданам по транспортному налогу:
187 729 / 1 588 957*100= 11,781 % . 95,6 % льгот гражданам по транспортному налогу
предоставлено по законодательству области [2]. Оценка действующего регионального
механизма транспортного налогообложения показывает наличие широкого спектра льгот,
обеспечивающего справедливость налогового бремени для отдельных категорий
налогоплательщиков, а также поддержку и развитие организаций отдельных секторов и
отраслей. Доля не подлежащих налогообложению налогоплательщиков в области в 2014 2018 гг. составляет 24 - 26 % от общего числа учтенных налогоплательщиков - организаций
(Таблица 8).
Таблица 8
Анализ основных показателей транспортного налогообложения организаций
в Тюменской области в 2014 - 2018 гг.
Значение
Темп роста, %
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Показатель
г
г
г
г
г
г
г
г
г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество учтенных
налогоплательщиков,
6
6
6
6
6
100,
ед.
602 589 390 439 336 99,8 97,0
8
98,4
в том числе:
по которым исчислен
4
4
4
4
4
101,
101,
налог к уплате
918 983 728 780 778
3
94,9
1
100
применяющих
1
1
1
1
1
налоговые льготы
684 605 472 395 303 95,3 91,7 94,8 93,4
Доля учтенных
налогопла - тельщиков,
не подлежащих
106,
налогообложению, %
25,5 24,4 26,0 25,8 24,6 95,6
7
99,1 95,4
Доля налогоплательщи
- ков, применяющих
нало - говые льготы в
общей численности
учтенных
налогоплательщиков,
%
25,5 24,4 23,0 21,7 20,6 95,5 94,6 94,0 94,9
Источник: составлено автором по данным [2]
Еще от 25,5 до 20,6 % организаций пользуются льготами по налогу.
Среди физических лиц на начало 2019 года доля не подлежащих налогообложению
налогоплательщиков в области составляет 32,04 % из 410,91 тыс. учтенных
налогоплательщиков, еще 51,38 % пользуются льготами по налогу.
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При этом по транспортному налогу с 1 января 2018 г. снижены повышающие
коэффициенты до 1,1 для расчета транспортного налога в отношении дорогих автомобилей
(изменения в пункт 2 статьи 362 НК внес Федеральный закон от 27.11.2017 № 335 - ФЗ)
средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. Повышающие коэффициенты применяются только
к тем легковым автомобилям, которые включены в специальный перечень. Такой перечень
размещен на сайте Минпромторга. С учетом снижения значений повышающих
коэффициентов для дорогостоящих категорий автомобилей субъектам Российской
Федерации может быть рекомендовано уполномоченным органом субъекта увеличить
максимальные ставки, установленные НК РФ. К 2019 году в 7 регионах Российской
Федерации ставки транспортного налога доведены до максимального значения,
установленного НК РФ по 28 объектам налогообложения согласно ст. 361 НК РФ (г. Санкт
- Петербург, Ленинградская область, Тульская область, Новгородская область, Республика
Башкортостан, Нижегородская область, Кировская область и т. д.). В Чукотском АО и
Томской области ставка по транспортному налогу по всем объектам налогообложения
ниже 25 % от максимальной установленной НК РФ. Резерв по увеличению налоговой
ставки от 27 до 10 объектов налогообложения наблюдается в 41 субъекте Российской
Федерации [12, С. 941].
Соответственно в числе перспективных направлений оптимизации регионального
налогообложения по транспортному налогу для Тюменской области следует выделить: во первых, постепенное доведение ставок по транспортному налогу до максимального
значения, предусмотренного НК РФ, в том числе и для дорогостоящих легковых
автомобилей; во - вторых, оптимизацию налоговых льгот, сокращение неэффективных
льгот.
Оценка возможности повышения ставок по транспортному налогу показала, что у
региона есть потенциал повышения ставок на 15 и более % по всем категориям
транспортных средств, кроме грузовых автомобилей. Общая численность
зарегистрированных в области легковых автомобилей на начало 2019 года составляла
311,42 тыс. (Таблица 9).
Таблица 9
Формирование суммы транспортного налога по легковым автомобилям,
подлежащего уплате в бюджет области на начало 2019 года
Сумма налога,
Число объектов
подлежащая уплате в
налогообложения, ед.
бюджет, тыс. руб.
Орган
Орган
иФиз.
иФиз.
Показатели
зации лица Всего зации лица Всего
Автомобили легковые с
300
311
12390 13136
мощностью двигателя:
11 000
420
420
74 547
89
36
до 100
л.с.(до73,55кВт)включительно 3 188 53 414 56 602 2 196 32556 34752
свыше 100л.с. до
150л.с.(свыше 73,55 кВт до
192
196
61928 63147
110,33 кВт) включительно
3 922
392
314
12 192
0
2
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Число объектов
налогообложения, ед.
Орган
иФиз.
зации лица Всего

Сумма налога,
подлежащая уплате в
бюджет, тыс. руб.
Орган
иФиз.
зации лица Всего

Показатели
свыше 150л.с. до
200л.с.(свыше 110,33кВт
173
181
до147,1 кВт)включительно
1 560 31 071 32 631 8 648
109
757
свыше 200л.с. до
250л.с.(свыше 147,1 кВт до
137
149
183,9 кВт) включительно
1 046 12 969 14 015 11 178
872
050
свыше 250 л.с. (свыше 183,9
276
316
кВт)
1 284 10 574 11 858 40 333
272
605
в том числе с учетом
повышающего коэффициента,
установленного в соответствии
с п.2 статьи 362 НК РФ
735
966
1 701 19 435 17 721 37 156
коэффициент 1,1
509
829
1 338 7 871 11 091 18 962
коэффициент 2
215
131
346
10 173 5 822 15 995
коэффициент 3
11
6
17
1 391
808
2 199
Источник: составлено автором по данным [2]
Общая расчетная сумма транспортного налога по легковым автомобилям, подлежащая
уплате в бюджет налогоплательщиками области – 1313 636 тыс. руб.
Прогнозирование возможного эффекта от расширения уровня ставок транспортного
налога по легковым автомобилям на 10 % к текущему уровню показало возможный рост
подлежащего к уплате налога на 131,364 млн. руб.:
1313636*10 % =131363,6 тыс. руб.= 131,364 млн. руб.
Таким образом, постепенное наращивание уровня налоговой ставки по транспортному
налогу на легковые автомобили может обеспечить области прирост уровня сборов по
имущественным налогам при сохранении приемлемого уровня налоговой нагрузки.
Важным направлением развития региональных налогов и совершенствования
действующей налоговой политики области является дальнейший мониторинг
эффективности налоговых льгот и оптимизация системы их эффективности. Ряд экспертов
высказывают мнение о необходимости сокращения числа налоговых льгот в
налогообложении имущества [1, С. 377]. Однако, это может повлечь за собой увеличение
налоговой нагрузки на организации, играющих важную социально - экономическую роль в
регионе, и ухудшение реализации принципа справедливости налоговой нагрузки в
региональном налогообложении.
В связи с этим развитию системы налоговых льгот в регионе сегодня должно уделяться
особое внимание. Для дальнейшего развития собственной ресурсной базы Тюменской
области следует искать возможности совершенствования регионального законодательства о
налогах и сборах и принимать решения на основе детального прогнозирования возможного
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положительного и отрицательного бюджетного эффекта в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.
В настоящий момент областью ведется мониторинг налоговых льгот в соответствии
Распоряжением Правительства Тюменской области от 26.05.2010 № 620 - рп «Об оценке
эффективности предоставленных налоговых льгот» [11]. Согласно действующему
механизму, налогоплательщики, получившие льготы по налогу на прибыль или налогу на
имущество организаций ежегодно по запросу исполнительного органа предоставляют
расчеты социальной и экономической эффективности льгот по утвержденной форме, на
основе которых проводится оценка эффективности региональной политики предоставления
льгот.
В качестве дополнительных показателей мониторинга можно предложить предложенные
В.В. Ольховик показатели оценки эффективности налоговых льгот, включающие
показатели доли налоговых льгот, по которым проведена оценка эффективности, по
которым эффект был запланированным, по которым определены выпадающие доходы,
цели предоставления которых соответствуют приоритетам социально - экономического
развития региона, для льгот, признанных эффективными и неэффективными [12, С. 943].
Как отмечают эксперты, в действующей бюджетной системе РФ система оценки льгот
является обязательной для всех регионов. Объем налогового потенциала региона
увеличивается на объем неэффективных налоговых льгот. Стимулирующие налоговые
льготы с положительным бюджетным эффектом исключаются из налогового потенциала.
Соответственно, у региона с меньшим налоговым потенциалом в перспективе выше объем
финансовой помощи в форме дотаций из вышестоящего бюджета. В результате от
правильной оценки эффективности налоговых льгот зависит динамика налогового
потенциала. В настоящее время, используемые в разных субъектах, значительно
отличаются друг от друга, а методики оценки эффективности налоговых льгот не всегда
содержит инструменты, направленные на выявление неэффективности отдельных
налоговых льгот [13, С.155].
Таким образом, Тюменской области следует продолжать работу по повышению
эффективности налоговых льгот и их оптимизации, стимулирующий характер льгот и их
инвестиционная направленность позволят сохранить благоприятные условия для создания
новых производств и, как следствие, способствовать диверсификации отраслевой
структуры экономики.
В части совершенствования налогового администрирования области целесообразно
учесть опыт Владимирской области по расширению налоговой базы за счет организации
работы «мобильных офисов» коммерческого банка (выезд на места «мобильных офисов» с
участием представителей налоговых органов и коммерческого банка для обеспечения
возможности уплаты налогов для физических лиц), где услугами «мобильных офисов» за
год воспользовалось 1,59тыс. чел., внесших в бюджет 0,53 млн. руб. налоговых платежей
[12, С. 948].
В части разработки мер по поддержке налогоплательщиков от последствий карантинных
мероприятиями в связи с эпидемиологической угрозой распространения COVID - 19
областным властям следует предусмотреть систему отсрочки платежей для организаций и
граждан при необходимости, оптимизировать процедуру получения налоговой отсрочки.
124

Говоря о мерах по развитию инвестиционного и экономического потенциала области с
целью роста числа бизнес - субъектов и повышения доходов населения, расширения
налоговой базы по налогу на имущество и транспортному налогу, следует рассмотреть
текущие возможности развития налогового потенциала области в двух основных
направлениях.
Обобщение основных предложенных мер по развитию региональных налогов и
совершенствованию региональной налоговой политики Тюменской области представлено
на рисунке 3.

Рисунок 3. Меры по развитию региональных налогов
и совершенствованию региональной налоговой политики Тюменской области
Источник: составлено автором
Предложенные направления развития региональных налогов и совершенствования
региональной налоговой политики Тюменской области позволят укрепить систему
региональных налогов и увеличить объем поступлений от них, станут основой повышения
бюджетной обеспеченности рассматриваемого региона.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
Аннотация
Сегодня для России вопросы инновационного развития актуальны как никогда. Эта тема
находится в постоянном фокусе внимания политического руководства страны. Реализация
государственной инновационной политики существенным образом повлияет на то, как и
какими темпами будет осуществлен переход России из стран «догоняющих» в разряд стран
– глобальных инновационных лидеров, хотя бы по нескольким позициям способным
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генерировать существенные и устойчивые доходы от высокотехнологичного экспорта.
Россия стоит перед вызовом, связанным с усилением роли инноваций в социально экономическом развитии.
В статье рассматриваются виды финансирования деятельности инновационных
кластеров. Финансовые ресурсы играют ключевую роль при инновационных процессах, так
как любые экономические отношения невозможны без финансового обеспечения
деятельности. Насколько успешно будет функционировать инновационный кластер во
многом зависит от финансовой поддержки и источника финансирования деятельности. К
источникам финансирования кластеров могут относиться государство, предприятия, малый
инновационный бизнес, органы местного самоуправления, инвестиционные фонды или
частные лица и т.д. Все они являются участниками административно – хозяйственного
процесса и способствуют развитию инновационной деятельности.
Ключевые слова
Инновационный процесс, инновационный кластер, инвестиционный проект, источники
финансирования, финансовые ресурсы, вечурные фонды
В современных условиях конкуренции в мировой экономике определяющим фактором
экономического развития становится инновационный процесс, его скорость, глубина,
объем. Опыт стран, продвинувшихся в инновационном развитии (США, Китай, Япония и
др.), свидетельствует о важной роли развития кластерного подхода и формирования
инновационных кластеров как наиболее продвинутой формы кластера. Инновационные
кластеры являются локомотивами инновационного и экономического развития стран мира.
Применение кластеров в решении таких задач общемировая и достаточно известная
практика.
Насколько успешно будет функционировать инновационный кластер во - многом
зависит от финансовой поддержки и источника финансирования деятельности. К
источникам финансирования кластеров могут относиться государство, предприятия, малый
инновационный бизнес, органы местного управления, инвестиционные фонды или частные
лица и т.д. Все они являются участниками административно - хозяйственного процесса и
способствуют развитию инновационной деятельности.
Развитие кластера наряду с организационными мероприятиями, на тех или иных стадиях
его развития, требует инвестиционных вложений, в числе которых [11]:
 на покупку оборудования и материальных средств;
 на приобретение лицензий и патентов;
 на разработку собственной продукции;
 на продвижение продукции и маркетинг;
 на подготовку и переквалификацию кадрового состава;
 на реконструкцию и строительство и т.п.
Деятельность инновационных кластеров всегда связана с риском и неопределенностью,
поэтому представляется целесообразным использовать принцип множественности
источников финансирования, так как он будет способствовать более гибкому и
адаптивному подходу в условиях неопределенности осуществления инновационной
деятельности. Это в свою очередь приведет к созданию лучших, наиболее оптимальных,
условий для существования и развития кластеров.
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Существуют различные виды финансирования инновационных кластеров. Разделяют
следующие квалификационные признаки:
 по способу включения;
 по источникам возникновения;
 по виду собственности;
 по периоду привлечения;
 по этапу жизненного цикла инновационного проекта;
 по уровню управления.
По способу включения финансирование разделяется на прямое и косвенное. К прямому
финансированию инновационных кластеров относят непосредственное финансовое
вложение денежных средств в инновационную деятельность. В эту группу источников
относят [13]:
1. Бюджетные средства;
2. Собственные средства компаний;
3. Внебюджетные фонды;
4. Кредитование;
5. Грантовая поддержка;
6. Страховые фонды;
7. Благотворительные поступления.
Косвенные источники включают в себя создание условий, которые позволяют
обеспечить инновационные кластеры необходимыми материалами не напрямую, а
посредством мер поддержки. К косвенному финансированию относятся:
1. Налоговые льготы и скидки;
2. Налоговые кредиты;
3. Льготы по кредитам;
4. Финансовый лизинг;
5. Таможенные льготы
Различают финансирование инновационной деятельности также по этапу жизненного
цикла инновационного проекта (см.табл. 1).
Таблица 1. Финансирование инновационных кластеров
в зависимости от этапа жизненного цикла инвестиционного проекта
Этап жизненного цикла Характеристика этапа
Вид финансирования
инновационного проекта
Этап разработки
Создание компании
Собственные
средства
(учредители,
средства
семьи и друзей)
Этап внедрения
Начало
получения Средства семьи и друзей
прибыли
Бизнес - ангелы
Государственное
финансирование
Этап роста
Старт роста и создание Бизнес - ангелы
рабочей модели
Венчурное
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финансирование
Государственное
финансирование
Банковское кредитование
Этап устойчивого роста
Значительный
рост Венчурное
продаж и работ
финансирование
Банковское кредитование
Этап завершения
Дальнейший рост и Банковское кредитование
подготовка к выходу
Источник: составлено автором по [2,8, 12, 15]
На первом этапе, этапе разработки, осуществляется процесс создания компании:
проводят НИОКР, создают бизнес - модель компании и т.п. Поэтому чаще всего
финансирование данной стадии происходит за счет собственных средств учредителей или
финансов друзей и семьи.
Этап внедрения характеризуется созданием промышленного прототипа продукта и его
пробный выпуск на рынок. Крупные организации редко вкладывают деньги на данном
этапе из - за высокой рискованности вложений. Основным источником финансирования
являются бизнес - ангелы, а также появляется возможность получить государственную
поддержку в виде грантов, дотаций и пр.
Венчурное финансирование тоже возможно на стадии внедрения, однако для венчурных
фондов более привлекательны инновации, находящиеся на стадии роста. Организация,
создающая инновационный продукт, запускает малосерийное производство и постепенно
занимает свое место на рынке [4]. Кроме того, расширяются возможности привлечения
государственного финансирования и банковского кредитования. Однако для банков этот
этап считается все еще высокорискованным.
Этап устойчивого роста подразумевает значительный рост продаж, диверсификация
деятельности и поиск выхода на новые рынки. Главные источники финансирования –
венчурные инвесторы и банки.
На стадии завершения происходит дальнейший рост и выход инвесторами из капитала. В
зависимости от специфики организации и рынка, на котором компания завоевала свое
место, выбирается наиболее приемлемый механизм выхода, например, продажа
стратегическому или финансовому инвестору, выкуп учредителями компании, публичное
размещение акций или ликвидация предприятия [6].
По уровню управления финансирование инновационных кластеров подразделяется на
[7]:
 федеральные, к которым относятся государственное финансирование и
внебюджетные фонды;
 отраслевые, среди них – отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды,
бюджетные и банковские кредиты, финансы от международного сотрудничества;
 региональные – региональный бюджет и региональные внебюджетные фонды;
 институциональные, к ним относят: собственные средства, средства семьи и друзей,
кредитование, бюджетные и внебюджетные фонды.
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По виду собственности финансирование инновационных кластеров можно разделить на
собственное, привлеченное и заемное. К собственным источникам относятся: накопления и
деньги семьи, чистая прибыль, амортизационные отчисления и страховое возмещение
убытков, уставный и резервный капитал. Уставный капитал включает в себя первоначально
вложенные собственниками средства предприятия. Это стартовый капитал для
производственной деятельности с целью получения в дальнейшем прибыли [9].
В эту группу также можно включить нераспределенную прибыль, то есть ту часть
выручки, не использованную на потребление, а предназначенную для инвестирования в
развитие производство. По своему экономическому содержанию она является одной из
форм резерва собственных финансовых средств предприятия, обеспечивающих его
производственное развитие в предстоящем периоде [14].
К источникам собственного финансирования предприятий инновационного кластера
относят также амортизационные отчисления. Они связаны с затратами предприятия на
износ основных и нематериальных активов. Они поступают в форме денежных средств от
продажи продуктов или оказания услуг. Преимущество амортизационных отчислений как
источника развития заключается в том, что он существует при любом финансовом
положении предприятия и всегда остается в его распоряжении [10].
Заемное финансирование инновационных кластеров включает в себя кредитование и
финансовый лизинг. Наиболее востребованным источником кредитования являются банки.
Существуют различные формы кредитования, которые решают различные задачи развития
инновационных кластеров.
Банки предоставляют технологическим стартапам деловые и финансовые консультации,
банковские услуги и т. д. на ранних стадиях своего развития, прежде чем они приносят
доход [12]. Обычно они не предоставляют финансирование до тех пор, пока ваш бизнес не
получит положительный доход. Когда эта стадия достигнута – на стадии роста – банки
часто предоставляют кредитное финансирование, чтобы помочь бизнесу расти. На более
ранних этапах степень риска намного выше, поэтому кредитование возможно только по
ставке выше возможной и допустимой для компаний инновационного кластера.
Лизинг считается наиболее гибкой формой финансирования инновационных кластеров.
Он представляет собой привлечение заемных средств в виде кредита в натуральной форме
[5]. То есть лизингополучатель приобретает во временное пользование имущество на
определенный срок за равные лизинговые платежи. Это позволяет предприятию накопить
прибыль за счет использования лизингового имущества и иметь источник покрытия
лизинговых платежей. Кроме того, в отличие от банковского кредита компании не
требуется предоставлять дополнительный залог, так как сам предмет лизинга является
обеспечением по сделке. Однако по лизинговому финансированию требуется также, как и в
кредите авансовый платеж, сумма которого составляет 20 - 30 % от стоимости
оборудования, предоставляемого в лизинг.
Привлеченные источники финансирования – капитал, предоставляемый в качестве
любого участия (в частности, финансового) в деятельности кластера, направленный на
создание, разработку и коммерциализацию инноваций. Существует две формы
привлеченного финансирования инновационной деятельности: вложения в капитал и
прямые вложения (Рис. 1).
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Источник: составлено автором по [2,8, 14,15]
Рис. 1. Привлеченные источники финансирования инновационных кластеров
Вложения в капитал включают в себя финансирование в виде эмиссии акций или других
ценных бумаг. Дополнительный выпуск ценных бумаг является способом быстрого
доступа к финансам путем их размещения на рынке, но этот вид финансирования возможен
для компаний с хорошими финансовыми показателями [3]. Эмиссия дополнительных
ценных бумаг является приростом внеоборотных активов компании инновационного
кластера и суммой разницы между продажной и номинальной стоимостью акций,
вырученной в процессе формирования уставного капитала акционерного общества [10].
Прямые вложения денежных средств предполагают непосредственное выделение и
привлечение финансовых ресурсов для осуществления деятельности инновационного
кластера. К ним относятся средства иностранных инвесторов, государственное
финансирование, венчурное финансирование и инвестиционные фонды.
Для дальнейшего развития инновационных кластеров средства иностранных инвесторов
являются важным источником финансирования деятельности. Они предоставляют
возможность выбора наиболее выгодных условий для инновационных проектов, подбора
инвестора, кредитной ставки или высокотехнологичного оборудования, которое
недоступно в стране.
Государственное финансирование относится к еще одному источнику финансирования
инновационных кластеров. Государство заинтересовано в развитии инновационной
деятельности, так как кластеры являются источниками рабочих мест и инноваций, именно
поэтому они предлагают гранты и кредиты начинающим компаниям, особенно в
приоритетных отраслях промышленности.
Государственные субсидии обычно предоставляются без каких - либо условий –
правительство предоставляет вам финансовые ресурсы и не требует доли в компании. Тем
не менее, чтобы получить государственную поддержку, требуется хорошее экономическое
обоснование целесообразности предоставления денежных средств и отчетность за них.
К привлеченным инвестициям относится венчурное финансирование, осуществляемое
на беспроцентном предоставлении финансовых ресурсов и без гарантий их возврата.
Данная форма финансирования инновационной деятельности осуществляется при
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тщательном отборе инноваций и проектов. Для самих инвесторов такое инвестирование в
инновации очень рискованно, однако в случае удачи оно приносит сверхприбыли.
Венчурные капиталисты часто будут настаивать на значительном влиянии на
руководство компании и владении акциями в обмен на финансирование. Они обычно ищут
инновационные технологические компании со значительным потенциалом для высокой
прибыли. Они будут очень тщательно оценивать потенциальные инвестиции и ожидать,
что у компаний будет продуманный бизнес - план [12].
В инновационном менеджменте различают большое количество источников
финансирования кластеров. Каждый из способов финансирования имеет ряд преимуществ
и недостатков и может быть использован на разных стадиях развития инновационных
проектов. Однако мировой опыт свидетельствует, что финансирование разработок и
освоение новых технологий в силу значительной рискованности должно осуществляться с
привлечением средств специальных инвесторов, готовых принять высокие риски. Поэтому
во всем мире в роли таких инвесторов чаще всего выступают венчурные фонды, способные
идти на риск ради высокой прибыли успешных проектов, компенсирующей неудачные
вложения [9].
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Аннотация
Одним из способов управления социально - экономическим развитием муниципалитетов
является проектный метод. Он заключается в разработке и реализации проектов социально
- экономического развития муниципальных образований. Механизм реализация таких
проектов имеет свои особенности, связанные с видом, сущностью, отраслевой
принадлежностью проекта, его значимостью и способом финансирования. Эти особенности
проецируются на этапы реализации проектов развития муниципалитетов и требуют
специфического подхода в управлении этим процессом.
Актуальность. Система муниципального управления отличается сложностью и
иерархичностью.
Она
направлена
на
оперативное,
текущее
управление
жизнедеятельностью муниципалитета как социально - экономической системы, а также
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реализацию важных проектов и программ хозяйственного, инфраструктурного, социально культурного развития территории.
В системе государственного и муниципального управления проект рассматривается как
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных
результатов в условиях временных и ресурсных ограничений [2]. Отличительными
свойствами проекта являются его уникальность, ограниченность во времени, работа
проектной группы, специально созданной для реализации проекта, привлечение
источников финансирования, большое количество заинтересованных сторон, рисковость
[3].
Актуальность исследования проектов социально - экономического развития
муниципальных образования обусловлена тем, что именно проектное управление может
являться той формой административной деятельности муниципалитетов, которая в
относительно сжатые сроки позволяет благоустроить их территорию, создать новые
хозяйственные и социальные объекты, привести в надлежащее состояние уже
существующие.
Цель. Целью данной статьи является выявление и анализ особенностей реализации
проектов социально - экономическим развитием муниципалитета.
Метод. В ходе исследования использованы методы сравнительного и логического
анализа, сравнения, описания, а также контент - анализ литературных источников по
данной теме.
Результат. Проектная деятельность на муниципальном уровне, в отличие от
федерального и регионального уровней управления, имеет свою специфику, связанную с
ограниченностью административно - правовых полномочий и финансовых средств,
управленческих инструментов и компетенций.
Реализация проектов социально - экономического развития муниципалитетов может
осуществляться либо на самостоятельной основе, либо в рамках региональной
составляющей национальных проектов приоритетного развития РФ. И в том, и в другом
случае, процесс реализации проектов муниципалитетами сталкивается с рядом проблем. К
их числу можно отнести:
1) отсутствие конкретных обязательств федеральных органов власти в отношении
сроков и объемов финансирования национальных проектов на местном уровне из
федерального бюджета;
2) отсутствие законодательно закрепленного процесса участия органов
муниципального управления в реализации национальных проектов;
3) отсутствие у граждан четкого понимания преимуществ, получаемых ими от
осуществления национальных проектов на территории муниципального образования;
4) отсутствие конкретных обязательства федеральных органов власти в отношении
выделения материальных ресурсов, необходимых для осуществления национальных
проектов на территории муниципального образования в полном объеме;
5) недостаточная прозрачность планов, а также целей национальных проектов,
размытость формулировок и мероприятий, обеспечивающих реализацию проектов.
6) недостаточно эффективная обратная связь между федеральными и региональными
органами управления и муниципальным уровнем власти [1].
В то же время, несмотря на данные проблемы и недостатки, проектное управление
может и должно развиваться в муниципалитетах, способствовать их развитию, укреплению
их материально - технической базы, улучшению качества и уровня жизни проживающего
населения.
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Процесс реализации проекта включает в себя определенные этапы, которые
рассматривают как стадии его жизненного цикла. Таковыми являются:
I-Инициация проекта.
II-Планирование проекта.
III-Исполнение проекта.
IV-Управление изменениями проекта.
V-Контроль проекта.
VI-Завершение проекта [4].
Каждый из этих этапов имеет свою специфику, применительно к муниципальному
уровню. Так, инициация проекта предполагает разработку нормативной документации,
регламентирующей социально - экономическое проектирование в муниципалитете.
Положение и прилагающиеся к нему формы заявочных и отчетных документов должны
утверждаться постановлением администрации муниципального образования, а отдел
(управление, департамент) социально - экономического развития администрации
муниципального образования должен осуществлять проверку проектной и отчетной
документации на соответствие требованиям в утвержденном постановлении, с учетом
специфики, масштаба и сложности проекта.
Началом этапа планирования проекта, является наличие утвержденного паспорта
проекта. Руководитель проекта осуществляет подбор специалистов в рабочую группу,
исходя из его цели и задач, содержания проектных мероприятий [2, 3].
Исполнение проекта осуществляется при финансовом участии бюджета муниципального
образования. Во всех случаях критерием привлечения бюджетных средств является
утверждение соответствующих объемов расходов в соответствии с бюджетом
муниципального образования на соответствующий финансовый год. Реализация проекта
также включает выполнение работ, их контроль, внесение изменений в программу и смету
(при необходимости). Реализация проекта завершается итоговым отчетом, в котором
руководитель проекта информирует куратора и заказчика проекта о достижении цели
проекта, использовании выделенных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию
проекта; оформляются права заказчика проекта на созданные в ходе реализации проекта
материальные и нематериальные объекты [6].
Заключительной стадией реализации проекта является его закрытие, которое может быть
осуществлено по завершении проекта или его приостановления.
В ходе проектной деятельности муниципалитетов, как отмечают специалисты в сфере
муниципального права, важно различать отделяет управленческие проекты от
инвестиционных и социальных, регламентируемых разными локальными актами. При этом
частным случаем управленческого проекта может быть как деятельность, связанная с
инвестициями, так и с производством социальных благ при участии общественности.
Выводы. Муниципалитеты представляют разные территории со своими природными,
инфраструктурными, хозяйственными, этнокультурными и другими особенностями. Они
имеют разные экономические возможности и укладом жизни для реализации проектного
подхода в управлении. Пространственная неоднородность социально - экономического
развития муниципалитетов проявляется в том, годовые бюджеты одних из них
приближаются к бюджетам некоторых регионов, есть такие, где бюджета едва хватает на
исполнение полномочий. Для повышения эффективности реализации национальных
проектов на муниципальном уровне предлагаются следующие мероприятия:
1) возложение персональной ответственности на глав муниципалитетов за достижение
показателей региональных проектов или перечень мероприятий в объеме,
предусмотренном для муниципального образования;
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2) возложение на представительный орган или главу муниципалитета контрольно надзорных функций в области достижения показателей регионального проекта;
3) возложение на заместителя главы муниципалитета функции по организации
реализации мероприятий в рамках национальных проектов;
4) назначение из числа заместителей главы муниципалитета кураторов по конкретным
мероприятиям в рамках реализации национальных проектов [5].
Ключевые слова
Проектное управление, муниципальные образования, государственное и муниципальное
управление, реализация проектов, социально - экономическое развитие, проект развития
муниципалитетов.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Аннотация
Сложившаяся в настоящий момент модель финансово - бюджетных отношений
отличается несбалансированностью, и в среднесрочной перспективе может создать угрозу
финансовой стабильности и экономической безопасности России. Задача оптимизации
136

финансово - бюджетной системы с точки зрения распределения доходов и расходов по ее
уровням является актуальной с точки зрения экономической безопасности.
Ключевые слова
Бюджет, бюджетная система, доходы бюджета, межбюджетные отношения.
Бюджетная система является ключевым звеном, обеспечивающим деятельность органов
государственной и муниципальной власти, полноту выполнения возложенных на них
обязательств.
Согласно законодательным источникам РФ, а именно в Бюджетном Кодексе РФ сказано,
что бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [2].
Ряд экономистов, раскрывая понятие государственного бюджета, выделяют несколько
категорий, отражающих сущность данного вопроса:
- государственный бюджет как финансовая категория является теоретическим
выражением (абстракцией) реально существующих производственных отношений и носит
объективный характер. Конкретная цель этих отношений состоит в том, что они
используются для распределения и перераспределения стоимости валового национального
продукта, и особенно национального дохода, тем самым делая финансовые ресурсы
доступными для государства.
- государственный бюджет - особая экономическая категория, характеризующаяся
прежде всего своей универсальностью, широтой охвата и проникновением во все сферы
общественных отношений. Эти особенности бюджета позволяют использовать его в
качестве основного финансового инструмента [5].
Бюджетная система является совокупностью федерального, региональных и местных
бюджетов, а также бюджетами государственных внебюджетных фондов, следовательно,
развитие бюджетной системы зависит от развития этих элементов. Основные функции
управления государством возложены на центральные органы власти. Для выполнения ими
их обязанностей, для финансового обеспечения общегосударственных мероприятий
формируется централизованный финансовый фонд – федеральный бюджет. Через
федеральный бюджет осуществляется процесс распределения и перераспределения
внутреннего валового продукта и созданного национального дохода страны между
отраслями народного хозяйства, регионами и социальными слоями населения.
Сложившаяся в настоящий момент модель финансово - бюджетных отношений
отличается несбалансированностью, и в среднесрочной перспективе может создать угрозу
финансовой стабильности и экономической безопасности России. Задача оптимизации
финансово - бюджетной системы с точки зрения распределения доходов и расходов по ее
уровням является актуально с точки зрения экономической безопасности [3].
Бюджетная система РФ несовершенна. Эффективному функционированию бюджетной
системы в стране мешает ряд проблем:
- бюджет Российской Федерации сильно зависит от ситуации на мировых рынках сырья
и цен на нефть и газ. По этой причине снижена возможность бюджетных маневров для
увеличения расходной части финансирования направлений, обеспечивающих
экономическое развитие Российской Федерации;
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- бюджетная система Российской Федерации не оптимальна для поддержания и
стимулирования экономического развития. Ресурсов, выделяемых на развитие
инфраструктуры, промышленности, науки и образования, явно недостаточно;
- часто эффективность бюджетных расходов очень низкая. Эффект от этих затрат не
покрывает сами затраты;
- межбюджетные отношения пока не способны стимулировать органы государственной
власти субъектов Российской Федерации к созданию условий, гарантирующих развитие
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Региональный и местный бюджеты
Российской Федерации сильно зависят от внешней финансовой поддержки;
- бюджетная система Российской Федерации характеризуется практикой частичных,
разрозненных изменений в системе налоговых отношений, которые, особенно для малых и
средних предприятий, влекут за собой дополнительные расходы, если эти изменения будут
соблюдены и внесены определенные корректировки в их деятельность;
- на низком уровне дается финансовое и экономическое обоснование решений, которые
приводят к новым расходным обязательствам. Оценка долгосрочных последствий принятия
новых обязательств для социально - экономического развития Российской Федерации.
Постоянное ожидание таких поправок препятствует реализации долгосрочных
инвестпроектов из - за низкой предсказуемости налоговых издержек при разработке бизнес
- планов [8].
Наиболее острой проблемой, возникшей в России, является повышение уровня
инфляции, которое в следствие экономических санкций, ограничивших сотрудничество РФ
со странами Запада, только усугубляется. Инфляция является источником подрывая
благосостояние граждан, она уменьшает их доходы, покупательскую способность,
подрываю бюджетную систему РФ.
Для решения проблем, тормозящих развитие бюджетной системы Российской
Федерации, необходимо решить несколько важнейших задач:
- обеспечение стабильности бюджетной системы на макроуровне, что подразумевает
сбалансированность государственного бюджета, постепенное снижение дефицита и
снижение инфляции по прогнозируемым показателям;
- повышение эффективности использования бюджетных средств и ресурсов с
ориентацией на достижение запланированных результатов;
- ограничение использования доходов от нефти и газа, достижение сбалансированной
бюджетной системы при текущих ценах на нефть (среднесрочная перспектива);
- долгосрочное совершенствование стратегического и бюджетного планирования,
расширение радиуса планирования и повышение надежности будущих прогнозов и планов
на основе адекватной оценки макроэкономических параметров;
- необходимость повышения качества человеческого капитала;
- повышение конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с
импортной продукцией. Необходимо использовать потенциал коммерческих агентств для
улучшения системы экспортного кредитования и страхования, особенно для
высокотехнологичных продуктов в области компьютерных технологий, ядерной и
энергетической промышленности, военной техники и т.д.;
- разработка и внедрение инструментов стимулирования и поддержки инновационных
технологий и механизмов их внедрения;
138

- повышение эффективности налоговой системы страны;
- повышение самостоятельности, ответственности и свободы действий регионов на
уровне региональных бюджетов;
- создание благоприятного инвестиционного климата, введение налоговых льгот;
- развитие наукоемких производств и ускорение процесса экономического развития;
- отказ от политики «закрывания дыр» в бюджете для более эффективного
инвестирования средств и последующего получения прибыли от вложений;
- развитие легкой и тяжелой промышленности в стране с последующим замещением
экспорта сырья экспортом продукции и выходом из категории «сырьевой придаток».
Особую актуальность в современных условиях анализа имеет переход Российской
Федерации к цифровой экономике, учитывая изменения, которые произошли в
государственном секторе за последние несколько лет на федеральном и на региональном
уровнях.
Основой перехода к качественно новым решениям в сфере государственного управления
является развитие глобальных сетей, разработка и создание крупных дата - центров и
внедрение различных решений, основанных на цифровых технологиях.
28 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации № 1632 - р
была утверждена программа Цифровой экономики на 2018 - 2024 годы.
Российская программа развития цифровой экономики планирует использовать новые
технологии, в том числе блокчейн, по пяти основным направлениям: нормативное
регулирование; кадры и образование; формирование исследовательских компетенций и
технических заделов; информационная инфраструктура; информационная безопасность.
Использование цифровых технологий в бюджетной сфере обеспечивает прозрачность
формирования бюджетов и направления расходования средств. Поэтому в результате их
применения у общества появляется больше возможностей оценивать деятельность органов
управления бюджетными ресурсами, а также проявлять свою гражданскую позицию и
осуществлять общественный контроль [4].
Переход к цифровой экономике подразумевает также повышение эффективности
федеральных и региональных бюджетов в основном, благодаря автоматизации многих
процессов.
Эффективность бюджетных расходов рассматривается как получение максимального
результата при ограниченных ресурсах или минимальном использовании ресурсов для
оказания услуг надлежащего качества и объема. Ключевыми функциями органов
государственной власти всех уровней считаются поддержание экономической, финансовой
и социальной стабильности на соответствующей территории. Одним из основных
финансовых инструментов достижения данных целей, путем осуществления
соответствующих мер, является территориальный бюджет.
В этой связи ключевая роль повышения эффективности управления бюджетными
расходами в субъекте Федерации, заключается в том, что она оказывает влияние на уровень
и качество жизни населения, проживающего на соответствующей территории, а также на
уровень экономического потенциала региона. Также стоит отметить, что реализация
государственных приоритетов зависит от управления расходами бюджета субъекта
Федерации.
В связи со значимостью региональных бюджетов, различными направлениями
использования средств являются обеспечение реализации региональных целевых программ
и вопросы повышения эффективности этих расходов.
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Одним из таких инструментов может служить привлечение цифровых технологий в
бюджетную систему. Примером может служить уже интегрированная информационная
система управления государственными финансами – «Электронный бюджет».
Электронный бюджет (ЭБ) - это государственная интегрированная информационная
система, обеспечивающая управление государственными финансами и оптимизацию
государственного финансового контроля в бюджетной сфере. Использование системы
«электронный бюджет» способствует открытости и подотчетности деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления по общественному контролю в едином
информационном пространстве.
Решение стратегической задачи создания и развития единого информационного ресурса
в виде системы "Электронный бюджет" стало возможным благодаря использованию
современных информационно - коммуникационных технологий в области управления
бюджетом.
Создание этой системы было направлено на решение следующих задач:
внедрение современных и эффективных методов дистанционного взаимодействия
участников бюджетного процесса во всех сферах управления бюджетными средствами;
 решение вопросов минимизации дублирования операций по многократному вводу и
обработке данных;
 полная автоматизация процессов финансово - экономического управления
учреждениями;
 внедрение цифровых технологий, связывающих информацию о деятельности органов
государственного управления и исполнении бюджета с полученными результатами;
 создание правового механизма реализации принципа бюджетной прозрачности для
граждан, предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 раскрытие и доступность информации о фактических активах и обязательствах
публичных юридических лиц.
Одним из главных направлений формирования системы «Электронный бюджет», как
вида бюджетно - информационного отношения, является переход на новый уровень
создания и развития единого портала бюджетной системы Российской Федерации, который
обеспечивает прозрачность и доступность информации о финансово - хозяйственной
деятельности публично - правовых образований и государственных внебюджетных фондов.
Применение цифровых технологий в бюджетной системе РФ и инновационных методов
работы, во многом представляется эффективным, благодаря внедрению более упрощенной
системы, которая позволяет устранить дублирование информации, применять единую
методологию для планирования и исполнения бюджета и повышать эффективность
расходов бюджета субъекта РФ за счет отсутствия бумажного документооборота, а также
минимизации расходов на IT - специалистов за счет автоматизации процессов.
Например, в рамках усиления контроля расходования бюджетных средств
«Электронный бюджет» дает возможность проводить дополнительный контроль
исполнения бюджета как в части финансовой отчетности, так и на всех этапах бюджетного
процесса.
Система «Электронный бюджет» организована таким образом, что можно отслеживать
информацию в режиме реального времени: о предполагаемых и фактических поступлениях
доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды, сведения о
финансово - хозяйственной деятельности бюджетных организаций, их активах и
обязательствах, плановых и фактических результатах работы и др.
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Конечно, страна понесет расходы на реформирование и реструктуризацию данной
системы, но, несомненно, эти затраты будут окупаться и покрываться за счет
экономического роста и последующего поступления средств из государственного бюджета.
В перспективе бюджет РФ направлен на повышение уровня жизни населения,
выполнение обязательств перед гражданами страны, создание условий для поддержания и
модернизации экономики России, развитие государства, финансирование и поддержку
инноваций, наукоемки и высокотехнологичных производств [6].
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация
Под управлением территориальным развитием следует понимать разработка единой
схемы территориального развития страны в сочетании инструментов экономической
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активности, умножения социального капитала и централизованного вмешательства
государства в стихийный процесс перестройки пространства. На сегодняшний день
управление развитием территорий является государственной задачей, от грамотного и
направленного выполнения которой зависит уровень социальных, экономических,
политических и культурных показателей определенной местности. С целью определения
действующих механизмов управления произведен анализ сложившейся парадигмы и
существующих механизмов управления социально - экономического развития России.
Рассмотрены действующие механизмы управления и развития территории с целью
интеграции наиболее интенсивных и рациональных концепций в современную систему
управления. Выявлены причины, вызывающие отсутствие стабильности при
существующем динамичном развитии России. Предложен механизм совершенствования
действующих законов социально - экономического управления, с учетом существующих
недочетов. Методологической основой для исследования является: анализ причин
неравномерного развития территорий, анализ действующих механизмов управления,
дедукция и абстрагирование. С помощью данных методов выявлено, что переход к
инновационному типу развития территории невозможен без создания институциональной
среды, характеризующейся ростом конкуренции и инновационной активности.
Ключевые слова: социально – экономическое развитие, государственное управление,
управленческий механизм, территориальная раздробленность
Введение.
Территориальная раздробленность Российской Федерации способствовала росту
дифференциации районов по темпам роста, социально – экономическим показателям,
показателям демографии. Существующие различия провоцируют возникновение проблем в
области государственного управления. Для регулирования и большей централизации
управления необходима разработка четких и действенных механизмов. Такие механизмы
должны затрагивать все сферы жизнедеятельности общества: социальную, экономическую,
законодательную. Необходимость создания управленческих механизмов вызвана
динамичным развитием РФ и является необходимым шагом в совершенствовании и
укреплении политических и экономических институтов.
Актуальность исследования заключается в развитии стратегического планирования
социально – экономического развития в условиях динамично меняющихся приоритетов
государственного управления и необходимой централизации государственной власти.
Изучением вопроса в области развития и совершенствования механизмов управления
посвящено множество исследований [10 - 18,19]. Основная цель исследований: анализ
действующих механизмов управления и развития территории с целью интеграции наиболее
интенсивных и рациональных концепций в современную систему управления.
1. Теоретические подходы стратегического планирования развития территории
Механизмы государственного управления относят к инструментам стратегического
планирования. Предпосылкой к созданию и исследованию данного инструментария
послужила резкая активация действенных рыночных механизмов, начавшаяся в середине
ХХ века. Многообразие мнений о моменте возникновения стратегического планирования
нашли отражение в истине, которая заключалась в дифференциации понятий
«стратегическое управление» и «планирование» с целью разграничить стратегическую и
тактическую часть субъективного понятия об управлении государством [2, 24].
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В России современные управленческие механизмы ассоциируются с советскими
стратегическими документами, среди которых существуют: доктрины, программы,
концепции. Уровни стратегического планирования отличаются масштабностью
проведенных мероприятий и тесно связаны с уровнями осуществления государственной
власти: федеральный, региональный, местный [3,8].
2. Анализ существующих механизмов управления социально – экономического
развития России
Термин «развитие территории» употребляется в значении движения вперед, благодаря
формированию целей и развитием новых характеристик. С другой стороны, это любое
изменение в социальной, экономической, экологической и других сферах,
подразумевающее возникновение нового состояния. Любое развитие следует
рассматривать с точки зрения его направленности и целей. Если развитие имеет
положительную динамику, следует употреблять понятие «прогресс», в случае
отрицательной – «регресс». Для детального рассмотрения действующих механизмов
управления необходимо обозначить поле действия социальной и экономической сферы [7].
Для управления экономическим сектором в настоящее время используются следующие
механизмы: во - первых – законодательство, а во - вторых – целевые программы.
Примером проявления законодательного механизма регулирования является ФЗ «О
территориях опережающего социально - экономического развития в Российской
Федерации» от 29.12.2014 № 473 - ФЗ, который определяет правовой режим территорий
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации, меры
государственной поддержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях
[6]. Пример второго механизма: Государственная программа Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (ред. от 24.12.2019) [4,5].
Социальная составляющая, отличается стремлением разработать действенные модели
экономического поведения различных групп и исследовать экономические силы,
воздействующие на жизнь людей. Государственным механизмом управления социальной
сферой являются проекты. На государственном уровне – национальные проекты, на
локальном уровне – социальный проект [22].
Проекты реализуются в полной мере и направлены на улучшение жизни граждан.
Однако при существующем развитии существуют недочеты в механизмах регулирования
социально – экономических отношений РФ. Основной проблемой, препятствующей
развитию, является слаборазвитое местное управление, отвечающее за социально –
экономическое развитие подведомственной территории. Вопрос о выборе
высокоэффективных форм самоорганизации местного управления стоит остро и требует
немедленного вмешательства. Именно местное управление является гарантом исполнения
экономических и социальных программ на локальном уровне.
На данный момент существуют проблемы в реализации многих программ:
здравоохранение, производительность труда, демография и так далее. По причине
синергетического эффекта, вызванного влиянием ненадлежащего или неполного
выполнения программ, образовываются различия в уровнях развития регионов. Например,
реализация национальной программы «Экология» невозможна без реализации локальных
социальных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации [9, 21, 23]. В г.
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Биробиджан, являющимся центром Еврейской автономной области, расположенным на
территории Дальневосточного федерального округа существует проблема загрязнения
воздуха выбросами теплоэлектростанции (ТЭЦ). Это связано с работой ТЭЦ на угле, в то
время как в Хабаровском крае все котельные переведены на газ. Нехватка финансовых
средств, являющаяся еще одним препятствием на пути развития территорий, объясняет
данное явление [20].
Следует подчеркнуть, что особенно тяжелой обстановка является для сельских
поселений. Здесь проблемы социально – экономического развития обусловлены рядом
причин. Во - первых, отсутствие собственной экономической базы, что способствует
низкой вовлеченности ресурсов, ограничивая возможность субъектов самостоятельно
решать проблемы развития. Во вторых, отсутствует дорожно - транспортная
инфраструктура, что вызывает затруднение для развития социальной, экономической,
других аспектов жизни людей. В третьих, огромной проблемой является трудоустройство
населения.
Дополнительной угрозой развития сельской территории является сложившаяся
неблагоприятная демографическая ситуация. По причине этого, образуется ряд
дополнительных проблем развития, таких как: потеря контроля земель, деградация системы
расселения, разрушение инфраструктуры. Например, в связи с оттоком населения,
происходит деградация и вымирания сельских поселений.
Государственная региональная политика в настоящее время ориентирована на развитие
сбалансированного социально - экономического развития субъектов Российской
Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально экономическом состоянии регионов и качестве жизни [13].
Переход к инновационному типу развития территории невозможен без создания
институциональной среды, характеризующейся ростом конкуренции и инновационной
активности. Развитие сектора экономики сопровождается и развитием социальной сферы
[14].
Следует отметить, что для достижения поставленных государственных целей развития
территории необходимо четкое регулирование исполнения программ на местном уровне.
Добиться высоких результатов развития необходимо путем проведения реструктуризации
местного самоуправления, с целью повышения эффективности работы.
Выводы. Таким образом, анализ управленческих механизмов социально –
экономического развития показал, что основной проблемой, создающей барьер, является
слаборазвитое местное управление. Функционирование механизмов управления
невозможно без осуществления над ним надлежащего контроля. Механизм управления
развития зависит от уровня осуществления власти. На местном уровне механизмами
социально – экономического развития являются социальные проекты и концепции.
Уровень государственного управления предполагает наличие серьезных механизмов:
концепций, национальных программ. Существующие механизмы являются
малоэффективными при наличии проблем в местном управлении. За счет неравномерного
развития территорий в России наблюдается концентрация крупных производств возле
крупных городов, имеющих большее развитие, а, следовательно, сосредоточение
инвестиционного фонда. Применение и реализация социальных программ напрямую
зависит от государственной власти.
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БАНКОВСКИЕ ПОРТФЕЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Аннотация. В современных условиях происходит снижение цен на предоставляемые
банковские продукты, которые направлены на получение конкурентного преимущества
перед другими участниками рынка. Операции на рынке ценных бумаг являются
источниками дохода кредитных организаций. Поэтому является важным рассмотрение
особенностей формирования банковского портфеля ценных бумаг как перспективного
направления развития банковского бизнеса.
Ключевые слова: инвестиции, ценные бумаги, доходность.
Банк, осуществляя инвестиционную деятельность, определяет свою инвестиционную
политику, которая сформулирована в документе – «инвестиционный меморандум банка».
146

Инвестиционный меморандум банка – это документ, который содержит
структурированную информацию, предоставляемую потенциальным инвесторам. Это
документ для внешнего пользования, позволяющий потенциальным инвесторам и
кредиторам понять инвестиционную привлекательность проекта, проанализировать
инвестиционные риски. На основании данного документа инвестор принимает решение о
своей заинтересованности и необходимости дальнейшего подробного изучения
инвестирования в бизнес или проект.
Данный документ содержит разделы:
1. Резюме;
2. Факторы риска;
3. Использование средств, которые выручены от продажи акций;
4. Дивидендная политика и ограничения;
5. Капитализация;
6. Размывание капитала;
7. Андеррайтинг и распределение акций;
8. Описание направлений деятельности компаний;
9. Раскрытие информации;
10. Финансовая информация;
11. Руководство и персонал;
12. Оценка менеджмента компании.
Портфель ценных бумаг банка – это совокупность видов ценных бумаг, которые
находятся в банке, паев и вложений в другие компании, которые осуществлены за счет
средств, находящихся в распоряжении банка, с целью получения доходов. Ценные бумаги
учитываются на счету банка в зависимости от цели приобретения, характеристики и сроков
хранения.
Среди активных операций банка вложение средств в ценные бумаги занимает второе
место после кредитования.
Как правило, выделяют следующие портфели ценных бумаг:
- Торговый;
- Портфель ценных бумаг на продажу;
- К погашению;
- Портфель инвестиций в ассоциированные и дочерние компании.
Выделяют следующие функции портфеля ценных бумаг:
- Увеличение доходов;
- Снижение риска портфеля активов;
- Повышение ликвидности банков;
- Снижение налоговых выплат;
- Использование портфеля как залога;
- Улучшение финансовых показателей банка.
Формирование портфеля ценных бумаг направлено на достижение главной цели банка –
получения прибыли. Операции с ценными бумагами подразделяются на активные,
пассивные и посреднические. Активные операции с ценными бумагами – это операции,
которые связаны с приобретением различных видов ценных бумаг с целью получения
дохода или получения контроля над дочерними обществами. В результате приобретения
ценных бумаг, банк формирует портфель ценных бумаг. Пассивные операции с ценными
бумагами направлены на выпуск и реализацию ценных бумаг с целью формирования
ресурсной базы. Посреднические операции позволяют получать доход в виде
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комиссионных за обслуживание, не вкладывая собственные средства. Например,
разнообразные услуги, которые банк оказывает своим клиентам.
Коммерческие банки, являясь посредниками на финансовом рынке, могут выступать
эмитентами различных видов ценных бумаг. Коммерческий банк, который образован как
акционерное общество, имеет право на эмиссию собственных акций и облигаций.
Заинтересованность банков в выпуске акций и их размещении на рынке обуславливается
рядом обстоятельств. Во - первых, это инфляция, которая постоянно обесценивает
собственный капитал банка. Высокие котировки акций рассматриваются коммерческими
банками как способ упрочить свои позиции на рынке, расширить свою сферу влияния и
привлечь новых клиентов.
При расчете выгоды для коммерческого банка при совершении операции на фондовом
рынке применяется два понятия: доход и доходность операций с ценными бумагами.
Доход – это сумма, превышающая сумму вложенных средств после совершения
операции на финансовом рынке. Доход рассматривается чаще всего в денежном
выражении.
Доходность банка от различных операций на финансовом рынке является реальным
показателем полученной выгоды. Доходность показывает, какая выгода в процентном
выражении получена от той или иной финансовой операции с ценными бумагами.
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Основной целью осуществления деятельности организации в современных
рыночных условиях является увеличение рыночной стоимости. Для реализации
своих инвестиционных проектов и привлечения достаточного объема финансовых
ресурсов организация должна быть инвестиционно - привлекательной, что также
возможно за счёт поддержания высокого уровня чистой прибыли.
Получение прибыли строительных организаций напрямую зависит от факторов
платежеспособности населения и спроса на оказываемые услуги, выполняемые
работы. Большинство строительных компаний осуществляют свою деятельность в
условиях несовершенной конкуренции, а именно монополистической конкуренции.
Это обусловлено тем, что организации в области строительства и ремонта, как
правило, предлагают дифференцированный продукт по схожей цене и конкурируют
на одном и том же рынке. В связи с чем, для совершенствования политики
управления прибылью ООО «Дом ремонта» необходимо специализироваться на
наиболее выгодных видах деятельности с целью повышения своей
конкурентоспособности. Для этого изучим состав и структуру прибыли
организации.
Анализ состава и структуры прибыли проводится на основе данных
бухгалтерского баланса, представленного и отчетов о финансовых результатах.
Анализ состава ключевых видов прибыли, а также отражение динамики их
изменения как в абсолютном, так и относительном изменении представлен в
таблице 1.

Показатели
Выручка от продажи
товаров, продукции,
работ,
услуг
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль отчетного периода

Таблица 1 – Анализ состава прибыли
ООО «Дом ремонта», тыс. руб.
Значение показателя
Абсолютное Темп
роста,
на конец на конец на конец отклонение,
2017 - 2019 гг. %
2017 г.
2018 г.
2019 г.
49306

52835

47776

- 1530

96,90

4286
4286

4951
4951

10392
10392

6106
6106

242,46
242,46

3914

2817

9605

5691

245,40

3241

2057

8280

5039

255,48

Рассматривая динамику прибыли ООО «Дом ремонта» было выяснено, что за
2017 - 2019 гг. выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг сократилась на
1530 тыс. руб., или на 3,1 % и на конец 2019 г. составила 47776 тыс. руб.. При этом
стоит отметить, что себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
сократилась большими темпами – на 7363 тыс. руб., или 16,96 % . Доля
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себестоимости при этом сократилась на 13,05 % с 91,31 % в 2017 г. до 78,24 % в
2019 г. В конечном итоге это привело к роту валовой прибыли и прибыли от продаж
на 6106 тыс. руб., или на 142,46 % .
Ввиду отсутствия у ООО «Дом ремонта» коммерческих и управленческих
расходов прибыль от продаж аналогична выручки от продажи продукции.
За 2017 - 2019 гг. произошел прирост процентов к уплате на 1038 тыс. руб., а
также рост прочих доходов на 190 тыс. руб. или на 32,53 % . Прочие расходы при
этом имели тенденцию к сокращению – на 433 тыс. руб., или на 45,29 %. В
результате данных изменений прибыль до налогообложения повысилась на 5691
тыс. руб. или на 145,4 % и на конец 2019 г. составляет 6905 тыс. руб. В связи с
ростом данной прибыли вырос также и налог на прибыль – на 1021 тыс. руб., или на
130,4 %. В целом чистая прибыль организации за 2017 - 2019 гг. повысилась на 5039
тыс. руб., или на 155,48 % , что является благоприятной тенденцией.
Анализ структуры прибыли ООО «Дом ремонта» за 2017 - 2019 гг. представлен в
таблице 2.
Таблица 2 – Анализ структуры прибыли
ООО «Дом ремонта», %
Значение показателя
Абсолютное
Показатели
на конец на конец на конец изменение
2017 - 2019 гг.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ,
100,00
100,00
100,00
0,00
услуг
Валовая прибыль
8,69
9,37
21,75
13,06
Прибыль от продаж
8,69
9,37
21,75
13,06
Прибыль до налогообложения
7,94
5,33
20,10
12,17
Чистая прибыль отчетного
6,57
3,89
17,33
10,76
периода
Анализ показал, что за анализируемый период валовая прибыль в составе
выручки увеличилась на 13,06 % и на конец 2019 г. составляет 21,75 % . Также
увеличилась доля прибыли от продаж – на 12,17 % , и чистой прибыли – на 10,76 %.
В целом, финансово - хозяйственную деятельность организации за 2017 - 2019 гг.
можно признать удовлетворительной, так как, несмотря на снижение выручки от
продаж, чистая прибыль организации увеличилась более чем в 2,5 раза. Этот факт
говорит о том, что организация стремится к повышению эффективности и
результативности своей деятельности.
Список использованной литературы:
1. Афанасьева, М. В. Анализ прибыли организации / М. В. Афанасьева // Российское
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Аннотация. В статье представлены резервы увеличения чистой прибыли организации.
Представлен расчет резервов увеличения прибыли за счет сокращения процентов у уплате
и прочих расходов и увеличения процентов к получению и прочих доходов.
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Главную роль в системе экономических показателей организации имеют показатели
финансовых результатов: прибыли и рентабельности. Деятельность любой компании
связана с привлечением необходимых ресурсов, использованием их в производственном
процессе, продажей произведенных товаров (работ, услуг) и с получением финансовых
результатов. В связи с этим особую актуальность приобретает анализ резервов увеличения
прибыли организации.
Рост показателей финансовых результатов организации возможен за счет:
1. Увеличения объема реализации оказываемых услуг.
2. Сокращения себестоимости за счет применения экономического аутсорсинга и
повышения производительности труда.
3. Сокращения управленческих и коммерческих расходов.
4. Сокращение процентов к уплате и прочих расходов.
5. Увеличение процентов к получению и прочих доходов.
Рассмотрим более подробно повышение прибыли за счет сокращения процентов к
уплате и прочих расходов. Анализ процентов к уплате, представлен в таблице 1.

5691

3314

816

1345

11166

586

78

79

295

1038

56,45

7,51

7,61
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Итого

Прочие
обязательства

Сумма источника финансирования
Сумма процентов к уплате по
источнику финансирования
Удельный вес процентов к уплате по
источнику финансирования в общей
сумме процентов к уплате, %

Долгосрочные
заемные
средства

Наименование источника
финансирования

Краткосрочные
заемные
средства
Кредиторская
задолженность

Таблица 1 – Анализ процентов к уплате
ООО «Дом ремонта» на конец 2019 г., тыс. руб.

28,42 100,00

Удельный
вес
источника
финансирования в общем объеме
заемных источников, %

50,97

29,68

7,31

12,05 100,00

Анализ показал, что наибольшие затраты организация несет по долгосрочным заемным
средствам – 586 тыс. руб., что составляет 56,45 % . В то же время на кредиторскую
задолженность приходится 295 тыс. руб., что составляет 28,42 % всех процентов к уплате.
При этом доля кредиторской задолженности в составе источников финансирования
составляет всего 12,05 % .
Высокая стоимость кредиторской задолженности ООО «Дом ремонта» обусловлена
нарушением сроков оплаты по договорам поставок ввиду образования кассового разрыва
между поступлением и расходованием денежных средств. Для сокращения суммы
процентов к уплате нужно ежемесячно составлять прогнозный план продаж, кассовый план
и осуществлять постоянный контроль за движением денежных средств организации.
Также для сокращения процентов к уплате необходимо анализировать условия
предоставления заемных средств и осуществлять рефинансирование в случае
предоставления более выгодных условий. В результате осуществления данных
мероприятий возможно сокращение данной статьи расходов в среднем на 6 % от
предшествующего периода.
Анализ прочих расходов показал, что они представлены плата за аренду машин и
оборудования для строительных и монтажных работ. Сумма прочих расходов составляет
523 тыс. руб. Учитывая высокую стоимость арендуемого оборудования, а его приобретение
в лизинг или кредит значительно превысит расходы на аренду, его приобретение не
является целесообразным. Прочие расходы можно сократить за счет заключения договора
аренды у одного арендодателя, получив при этом скидку в размере 4 % .
Еще один способом повышения финансовых результатов является увеличение
процентов к получению и прочих доходов. На конец 2019 г. у ООО «Дом ремонта»
отсутствуют проценты к получению. Это обусловлено небольшим объемом временно
свободных денежных средств. В 2019 г. чистая прибыль организации значительно возросла,
а, следовательно, увеличились возможности организации в получении дополнительного
дохода. Для получения дополнительного дохода предлагается временно свободные
денежные средства предоставлять сторонним организациям в виде займов, вкладывать в
приобретение облигаций, оставлять на расчетном счете с получением процентов на остаток.
Так, чистая прибыль организации на конец 2019 г. составила 8280 тыс. руб. Часть этих
средств в размере 2000 тыс. руб. предлагается разметить на расчетном счете с ежемесячным
начислением процентов на остаток и капитализацией процентов. Формула начисления
сложных процентов с капитализацией процентов имеет вид:
, (1)
S=P×
где i –годовая ставка, % ;
n – период начисления процентов;
m – число периодов начислений процентов в году [8, с. 61].
Рассчитаем дополнительный доход организации при ставке 4 % на остаток денежных
средств в размере 2000 тыс. руб., сроком на один год при капитализации процентов один
раз в месяц:
S = 2000 ×
= 2081,48 тыс. руб.
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Таким образом, дополнительный годовой доход от размещения денежных средств на
расчетном счете составит 81,48 тыс. руб.
Прочие доходы ООО «Дом ремонта» представлены предоставлением во временное
пользование своих активов. Для увеличения прочих доходов предлагается заключить
договор с крупной компанией по аренде строительного оборудования. Согласно условиям
такого договора в случае простоя оборудования ООО «Дом ремонта», компания,
занимающаяся арендой, будет сдавать это оборудование в субаренду. Таким образом,
можно увеличить прочие доходы в среднем на 7 % от предшествующего периода и
повысить фондоотдачу основных средств.
Резервы повышения прибыли организации разнообразны. Изыскание резервов
повышения чистой прибыли должно быть одной из главных задач финансового менеджера.
Способы повышения прибыли должны выбираться исходя из сложившегося финансового
состояния и условий ведения деятельности организации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
LEGAL REGULATION OF AUDIT ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье анализируются особенности правового государственного
регулирования аудиторской деятельности в России, рассматривается путь формирования
законодательных основ нормативной базы аудита, дается характеристика проблем
правового регулирования аудиторской деятельности на современном этапе, а также
предлагаются пути решения выявленных проблем взаимодействия государственных
органов и аудируемых организаций.
Annotation. The article analyzes the features of the legal state regulation of audit activities in
Russia, considers the way of forming the legislative framework of the regulatory features of audit,
describes the problems of legal regulation of audit activities at the present stage, and suggests ways
to solve the identified problems of interaction between government and audited organizations.
Анализ правового регулирования аудиторской деятельности хотелось бы начать с
органов контроля аудиторской деятельности в их связи с нормативной базой для ее
регулирования.
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Основным органом, который имеет законное право заниматься проверкой законности,
нормативно - правовым регулированием и дальнейшей корректировкой деятельности
аудиторских организаций, является Министерство финансов Российской Федерации [6]. В
свою очередь, Федеральное казначейство РФ в дальнейшем продолжает производить
надзор за аудиторской деятельностью тех предприятий, которые каким - либо образом
связаны с теми хозяйственными субъектами, которые имеют наибольшую значимость для
общественно - политической жизни страны. Стоит отметить, что первые реформы в сфере
регулирования аудиторской деятельности были произведены сразу после распада
Советского Союза. Тем не менее, первый законодательный акт, основной задачей которого
стало разграничение полномочий и определение содержания самого аудита, появился
только в 2001 году. Так, государство получило возможность не только надзора и контроля
за качеством, но и нормативно - правового регулирования аудиторской деятельности в
стране, благодаря ФЗ от 07.08.2001 № 119 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» [1].
С самого начала хотелось бы отметить, что несмотря на факт принятия законодательного
акта, регламентирующего государственное вмешательство в деятельность аудиторских
предприятий, как таковой контроль за качественным исполнением обязанностей начал
осуществляться со стороны государства лишь после 2010 года. Это связано с другим
нормативно - законодательным актом, где были обозначены те законные основания,
которые могли бы позволить государственным органам производить надзор за уровнем
качества предоставления аудиторских услуг [5]. Речь идёт о Законе № 307 - ФЗ,
Федеральном законе от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» [2]. Другие законные основания для отслеживания
деятельности аудита закреплены в следующих нормативно - правовых актах:
Административном регламенте исполнения Федеральной службы финансово - бюджетного
надзора по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций и в Положении
о Федеральном казначействе.
Важным является тот факт, что законность осуществления государственного надзора в
сфере деятельности аудиторских компаний до 2017 года регламентировалась 10 статьей ФЗ
№307 «Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов» [1]. В ней был
прописан не только вопрос о самом государственном контроле, но и объяснялось
взаимодействие между саморегулируемыми частями одной аудиторской компании. Тем не
менее, после 2017 года закон претерпевает ряд изменений, новые поправки коснулись
самой структуры аудиторской деятельности. Так, контроль за теми аудиторскими
организациями, чья деятельность косвенно или напрямую была связана с теми
хозяйственными субъектами, представляют особую значимость для общественной жизни
страны, был вынесен в отдельную статью, получившую номер 10.120. Таким образом, сам
факт государственного надзора за аудиторской деятельностью был автоматически выведен
из ФЗ №294, поэтому все вопросы структурной организации, и некоторых вопросов,
касающихся осуществления проверок со стороны отдельных аудиторских организаций,
стали регламентироваться новым законодательным актом. Вся информация, которая
касается контроля со стороны государственных органов, сейчас находится и регулярно
обновляется на официальном электронном ресурсе Министерства финансов РФ.
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Говоря о количественных и качественных показателях государственного контроля в
сфере аудиторской деятельности, хотелось бы начать с того, что в 2019 году суммарное
количество проверок со стороны госорганов, а также самих саморегулируемость
организаций или уполномоченных органов составило 1012 [8]. Важно отметить, что их
количество снизилось чуть меньше чем на 100 проверок по сравнению с предыдущим
годом. Уменьшились и другие показатели, если проводить их в сравнение с 2019 годом [9].
Так, была проверена деятельность 472 организаций, чья деятельность каким - либо образом
была связана с общественно значимыми организациями. Несмотря на общий спад
количества проверок аудиторских компаний, число проверок саморегулируемыми
организациями существенно возросло — в 2018 году было осуществлено 818 проверок, а в
2019 году их количество составило 7221 [10]. Возможно, это связано с тем фактом, что
внутри саморегулируемой системы независимых аудиторов согласно 20 статье ФЗ №307
разрешено применять различные санкции по отношению к тем членам, которые каким либо образом нарушили существующие общие требования и предписания к уровню
качества осуществляемой деятельности.
В сфере надзора за осуществлением аудиторской деятельности существует немало
препятствий, которые мешают ее наиболее эффективному регулированию. Во - первых,
некоторые организации уклоняются от прохождения контроля. Чтобы предотвратить
подобное, за любое вмешательство или уклонение в деятельность по проверке аудиторской
организации уполномоченного органа или должностного лица предусмотрен штраф.
Необходимая к выплате сумма может быть увеличена, если со стороны предприятия была
отмечена деятельность по препятствованию проведения и завершению аудиторской
проверки. Подобное вмешательство по определению законодательства РФ расценивается
как административное правонарушение, а потому некоторые аудиторские организации все
же не решаются уклоняться от них. Тем не менее, многие предприятия, чтобы избежать
проверки со стороны государственных органов, незадолго до осуществления контроля,
сменяет свой статус на саморегулируемую [7]. Мы считаем, что это препятствует
полноценному осуществлению государственного надзора в сфере аудиторской
деятельности, а потому нуждается в дополнительном ужесточении административной
ответственности. Другой факт, который также препятствует наиболее эффективному
уровню осуществления государственного надзора, является выдача заведомо ложных
аудиторских заключений. Сложность, с которой государственные органы столкнулись,
заключается в том, что за последние годы лишь малая часть действительно ложных
аудиторских заключений была признана заведомо ложными. Это связано прежде всего с
тем, что в судебном порядке сложно доказать их предумышленных характер [4].
Подводя логическое заключение, хотелось бы отметить, что в настоящее время
аудиторская сфера переживает своеобразный упадок. Это вызвано несколькими факторами,
среди которых и демпинг цен на предоставление аудиторских услуг, и низкая
привлекательность профессии, и затруднённостью выхода молодых организаций на более
высокий уровень прибыли. Это спад выражается и в отношениях с органами
государственного управления, ведь количество уклонений от государственных проверок
значительно возросло. Это приводит к снижению уровня мотивации осуществлять
аудиторскую деятельность честно и законно. Мы уверены, что для сохранения престижа и
эффективности осуществления деятельности аудиторских организаций уже сейчас
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необходимо предпринимать конкретный комплекс мер. Так, в первую очередь, необходимо
начать с поддержки малого бизнеса.
Во - вторых, немаловажным является ужесточения мер административной
ответственности за факт выдачи заведомо ложного аудиторского заключения. Это позволит
повысить уровень оказания и самих аудиторских услуг. Также необходимо повысить
прозрачность взаимодействия органов государственного контроля и саморегулируемых
организаций, чтобы предотвратить намеренный переход из их числа перед
непосредственным прохождением государственной проверки.
Помимо этого, необходимо продолжить изменение законодательства по основным
вопросам, касающимся отчетов о деятельности субъектов, которые вынуждены проходить
проверку лишь формально.
Хочется верить, что все вышеизложенные меры смогут качественно повысить уровень
предоставляемых аудиторских услуг, что сократит темпы падения предпринимательской
активности в данной сфере, а также повысит эффективность взаимодействия с ними
органов государственной власти, которые смогут эффективно осуществлять контроль за их
деятельностью.
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Аннотация: В современных реалиях эффективное управление снабжением становится
всё более насущным вопросом. Однако совершенствование данного процесса возможно
лишь при согласованной работе как между подразделениями самого предприятия, так и с
внешними партнерами при условии усиления логистической интеграции.
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С целью более детального изучения темы, рассмотрим для начала само понятие
«логистика снабжения» для изучения логистического управления.
Данная сфера логистики охватывает как управление отдельными закупочными
процессами предприятия, так и всю систему снабжения в целом. Это обуславливает тот
факт, что логистика снабжения обязательно включает в себя такие составляющие, как
взаимодействие с партнерами и поставщиками, постановка стратегических задач и решений
(производство или закупка), повышение эффективности системы снабжения и управление
её качеством, а также и совершенствование внутренней интеграции с другими
подразделениями компании.
Говоря обобщённо, целью снабжения является гарантированная, надёжная поставка
необходимой продукции в нужном объёме, в необходимое время и соответствующем
качестве. Также важными критериями являются квалифицированный поставщик,
приемлемая стоимость закупаемого товара и высокий уровень сервиса.
Вышесказанное позволяет нам сформулировать следующие задачи логистики
снабжения, которые мы можем выделить как основные:

Формировать надежный и непрерывный материальный поток, который обеспечит
бесперебойное функционирование организации;

поддерживать уровень запасов материальных ресурсов на складе;

развивать отношения между подразделениями, которые используют данные
ресурсы;

обеспечивать предприятие надежными, зарекомендовавшими себя на рынке
поставщиками, осуществлять с ними тесное взаимодействие, формировать долгосрочные
взаимовыгодные отношения;

поддерживать, а так же повышать качество закупаемых материальных ресурсов:
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обеспечивать наименьшую общую стоимость при том же уровне качества,
количестве, условий доставки и сервиса;

обеспечение конкурентоспособности на рынке.
Кроме того, важная роль снабжения отражается и в стратегических целях организации,
которые направлены на непрерывное совершенствование обслуживания потребителей, на
улучшение качества товаров и услуг, а также повышение их конкурентоспособности среди
аналогов, предлагаемых другими организациями.
Говоря об управлении снабжением, можно определить его как сферу деятельности,
которая подразумевает приобретение компанией необходимых товаров и услуг.
Рассматривая тенденции данной сферы, необходимо особое внимание уделить
тенденциям, относящимся к управлению цепями поставок и интеграции логистики и
стратегического менеджмента. Д.И. Токарев выделял следующие []:

Использование единственного поставщика, нацеленность на расширение
партнерств между поставщиком и потребителем;

Заключение долгосрочных контактов с поставщиками;

Функциональное разграничение задач отделов снабжения и логистики на
стратегические и тактические;

Эффективное управление поставками;

Сокращение общего временного цикла путем тесного взаимодействия с
ограниченным числом поставщиков;

Интеграция целей и стратегии отдела снабжения с корпоративными целями и
стратегиями;

Логистический аутсорсинг.
В.И. Сергеев в свою очередь считает, что «стратегия управления снабжением
материальными ресурсами промышленной компании складывается из учета приоритетов и
взаимодействия в основном финансового, операционного и логистического менеджмента».
[2]
По мнению Н.П. Карповой миссия процесса снабжения вытекает из миссии
логистической стратегии в целом и подразумевает сокращение совокупных издержек на
осуществление снабжения при условии качественного удовлетворения потребностей
внутренних потребителей организации. [1] Основная цель снабженческого процесса
(производство или покупка) реализуется посредством экономического обоснования
эффективности либо собственного производства или приобретения товаров (услуг).
Выполнение стратегических целей снабжения поможет достичь целей логистической
стратегии в целом следующим образом:
1. Путём внедрения логистической информационной системы, за счёт которой
существенно усилится межфункциональная и межорганизационая интеграция и
координация.
2. Посредством оптимизации затрат на всех этапах снабженческих процессов;
3. Улучшение качества потребительского обслуживания.
Подводя итоги, можно отметить то, что у логистики есть огромный активный потениал
интегрировать, связать воедино и повысить эффективность взаимодействия таких базовых
сфер предприятия, как маркетинг, производство, продажи, и, конечно, снабжение.
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Разумное управление товарно - материальными запасами в этих сферах логистики
обуславливает минимизацию издержек, возможность снижения цен на товары и, как
следствие, повышение конкурентоспособности и улучшению позиций организации на
рынке. Эффективное управление снабжением обеспечивает должную координацию
закупаемых и производимых объёмов товарно - материальных ресурсов, повышает
устойчивость фирмы на рынке. Поэтому использование современных логистических
концепций и систем способствует повышению конкурентоспособности отечественных
компаний.
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Современное общество уже не представляет свою жизнь без мобильного телефона,
ноутбука и других средств информации, поэтому в педагогике главным объектом изучения
большинства ученых в последнее время являются инновации [3, с.44]. Нельзя
сказать, что инновации в системе образования являются каким - то новшеством, т.к
в свое время вопросом новых форм организации учебно - воспитательного процесса
занимались Я.А. Коменский, Л.С. Выготский, которые открыли множество
направлений в педагогике и психологии и были первыми, кто начал
преобразовывать систему развития знаний, умений и навыков. На сегодняшний день
ученые продолжают формулировать новые концепции, в связи с этим
актуализируется
задача
повышения
конкурентоспособности
российского
государства
на
международной
арене.
Главным
же
преимущество
конкурентоспособности связано с возможностью развития человеческого
потенциала страны, который во многом определяется состоянием системы
образования, т.к именно в этой сфере находится источник обеспечения устойчивого
экономического роста страны в средне – и долгосрочной перспективе».
Инновации становятся наиболее оптимальным средством повышения
эффективности образования, а главным направлением инновационного подхода
становится личностно - ориентированное взаимодействие учителя и ученика. Чтобы
обеспечить это взаимодействие, необходимо использовать метод проектной
деятельности, обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение, а также
использовать информационные технологии [2, с. 48]. По мнению Е.С.Полат,
современные педагогические технологии обеспечивают индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности,
склонностей и т.д [1, с.21]. Проектная деятельность не только активизирует
творческие возможности учащихся, познавательный интерес, но и в свою очередь
развивает воображение, фантазию, предприимчивость, самостоятельность. Данный
метод всегда предполагает решение какой - то проблемы, способствуя развитию
критического мышления, умение работать с информацией, научить размышлять,
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опираясь на знание фактов, делать обоснованные выводы [4, с. 23 ]. Метод проектов
является наиболее высоким уровнем образовательной деятельности, так как
предполагает большую самостоятельность при разработке на всех этапах проектной
деятельности – от постановки цели и выдвижения конкретных задач до получения
конкретного результата. Обучение в сотрудничестве в свою очередь воспитывает
такие нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать,
формирует творческие способности и активизирует обучаемых. Главная идея
данного направления - учиться вместе! Обучение в сотрудничестве — это
совместное (поделенное, распределенное) обучение, в результате которого учащиеся
работают коллективно, конструируя, продуцируя новые знания, а не потребляя их в
уже готовом виде [5, с.34].
Г. А. Цукерман отмечает следующие достоинства совместной учебной
деятельности: возрастание объема усваиваемого материала и глубина его
понимания; затрата меньше времени на формирование знаний и умений;
уменьшение проблем с дисциплиной; получение удовольствия от занятий и т.д [6, с.
40]. Еще одной составляющей личностно - ориентированного взаимодействия
является технология разноуровневого обучения, целью которой является
обеспечение усвоения учебного материала каждым учеником в зоне его ближайшего
развития на основе особенностей его субъектного опыта. Основными
принципамиданной технологии являются: всеобщая талантливость – нет
бесталанных людей, а есть те, кто занят не своим делом; взаимное превосходство –
если у кого - то, что - то получается хуже, чем у других значит что - то должно
получиться лучше; неизбежность перемен – ни одно суждение о человеке не может
быть окончательным.
Таким образом, современная школа располагает широчайшим арсеналом
применения педагогических инноваций в процессе обучения. Однако
эффективность их применения зависит от способности педагогического коллектива
воспринимать эти инновации, а также материально - технической базы учреждения.
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КОЛЛОКВИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Актуальность темы заключается в необходимости изучения и анализа использования
коллоквиальной лексики в современном французском языке. В своей речи французы в
повседневном общении широко прибегают к словам и выражениям разговорного стиля.
Именно поэтому без знания разговорной или коллоквиальной лексики при изучении
французского языка обойтись невозможно. Знакомство с коллоквиальной лексикой нужно,
чтобы понимать обиходную речь, чтобы овладеть важной частью лингвострановедения.
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В последние десятилетия в развитии французского языка наметилась тенденция, которая
находит свое выражение в том, что в своей речи французы в повседневном общении
широко прибегают к словам и выражениям разговорного стиля. Эта лексика составляет
достаточно весомую, совершенно неотъемлемую часть лексикона. Без знания разговорно окрашенной лексики при изучении иностранного языка обойтись невозможно, ведь в ней
обнаруживается подлинная картина речевой стихии. В процессе изучения иностранного
языка знакомство с коллоквиальной лексикой необходимо, чтобы понимать обиходную
речь, чтобы овладеть важной частью лингвострановедения. Следовательно,
неприобщенность иностранца к коллоквиальной лексике, незнание особенностей ее
употребления затрудняет для него понимание устной речи, мешает живому общению.
Знание коллоквиальной лексики (или как минимум умение распознать его в речи)
необходимо для успешной и адекватной коммуникации с носителями языка и для выхода
из сложных ситуаций.
Термином, объединяющим явления и понятия, которыми оперирует разговорная речь,
стало введённое в научную терминологию В.Д. Девкиным слово «коллоквиалистика». Это
направление лингвистики изучает повседневную устную речь, описывает характерные
особенности разговорной речи, признаки и формы, в которых данная речь существует.
Во французской лингвистике для обозначения литературного языка употребляется
термин «le franais standard», который подчинен литературной норме (la norme littéraire) и
противопоставлен другим вариантам языка. Однако, просторечная и арготическая лексика
нарушает нормы литературного языка из - за их грубого и вульгарного характера, и
поэтому находятся за её пределами. Провести чёткую грань между разговорными и
просторечными словами достаточно сложно. Ведь стилистическая окраска слова меняется
со временем, и слова, которые когда - то воспринимались как просторечные, могут
потерять свой грубый характер и стать разговорными и даже общеупотребительными.
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Разговорная речь обладает рядом признаков, общих для многих языков. Среди таких
экстралингвистических признаков, обусловливающих формирование стиля разговорной
речи, можно выделить:

неофициальность и непринужденность общения;

неподготовленность речи, спонтанность, ее автоматизм;

преобладающую устную форму общения, и при этом обычно диалогическую (хотя
возможен и устный монолог);

субъективный, конкретный и эмоциональный характер разговорной речи.
Собственно лингвистические характеристики разговорной речи проявляются в:
1) использовании внелексических средств: интонации – фразового и эмфатического
(эмоционально - выразительного) ударения, пауз, темпа речи, ритма и т. д.;
2) широком употреблении обиходно - бытовой лексики и фразеологии, эмоционально экспрессивной лексики (включая частицы, междометия), разных разрядов вводных слов,
«слов - паразитов», а также в стремлении говорящего к преувеличению или смягчению в
выражении мысли;
3) своеобразии синтаксиса: эллиптические и неполные предложения, различные формы
компрессии и избыточности речи, слова - обращения, слова - предложения, повторы слов и
т. д.;
4) неточности, небрежности, «размытости» словоупотребления.
Разговорная лексика – это те лексические единицы, которые употребляются в
разговорной речи. В своих работах В.Д. Девкин называет единицы данной лексики
«коллокивализмами» или «коллоквиальной лексикой».
Термин «коллоквиализм» происходит от латинского глагола «colloqui», который
переводится как «разговаривать» и обозначает в лингвистике «слово или выражение,
свойственное разговорному языку». Таким образом, благодаря данным определениям
становится очевидно, что термины «коллоквиальная лексика» и «разговорная лексика»
являются синонимами.
Под коллоквиализмами понимаются лексические единицы, имеющие стилистическую
маркированность, находящую отражение в соответствующих пометах словарей, а также
осознаваемую носителями языка их четко выраженную закрепленность за сферой обиходно
- бытовой коммуникации и недопустимость употребления в официальной обстановке.
При этом вероятность употребления коллоквиализмов возрастает по мере расширения
возможностей для непринуждённого общения коммуникантов. Чем обстановка
неофициальней, а коммуниканты лучше знают друг друга, тем больше вероятность
использования в речи коллоквиальной лексики.
Коллоквиализмы – это наиболее полное отражение свободного, естественного, живого
голоса каждодневной устной речи, а также отражение этого голоса на письме. Слова
данного пласта лексики находятся на границе между стандартной и нестандартной
лексикой.
Таким образом, коллоквиальная лексика – это лексика разговорно - обиходного стиля,
т.е. лексика с устойчивой разговорной окраской, которая, как правило, неприемлема в
официальной обстановке. Коллоквиализмы:
1) образуют «чисто разговорный слой»;
2) ограничиваются сферой бытового общения;
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3) являются в большинстве своем носителями эмоциональной оценки;
4) фиксируются в словарях специальной пометой («fam.» – «разг.»).
Коллоквиализмы отличаются от нейтральной лексики литературного стандарта
этико - стилистической сниженностью разного качества: от шутливо - иронической
экспрессии обиходного общения до уничижительной экспрессии и отрицательной
эмоциональной оценки.
С лексикой литературного стандарта их сближает прежде всего то, что они также
общеприняты и общепонятны в пределах определенного временного отрезка, в
границах определенной коммуникативной общности. Противостоят они
литературному стандарту как особые средства сниженной речи, характерные для
разговорно - бытового стиля литературного языка и для других обиходно разговорных форм национального языка.
В своих работах О.Е. Андросова выделяет следующие функции коллоквиальной
лексики:
1. Функция идентификации. Использование «своего» языка позволяет членам
группы почувствовать себя сплоченнее, дает яркое переживание единства,
взаимопонимания.
2. Коллоквиальная лексика занимает одно из центральных мест в современном
французском языке, так как выполняет одну из важнейших функций –
коммуникативную, то есть функцию общения, обмена информацией между людьми.
3. Важное место занимает также номинативная или назывная функция. При
помощи данной функции явления и предметы из окружающей жизни получают
новые наименования. Например: la bouffe – еда, жратва.
4. Эмоционально - экспрессивная функция. С помощью коллоквиализмов
говорящий может наиболее четко и полно выразить свои чувства и эмоции; оживить
речь и придать ей более яркий эмоциональный окрас.
5. Оценочная функция. Одной из причин использования коллоквиальной
лексики является желание говорящего выразить свое отношение к предметам и
явлениям действительности. Оценочные выражения можно условно разделить на
две группы: общеположительные (un pote – кореш, друган) и общеотрицательные
(une gonzesse – девка, телка).
6. Когерентная функция (от лат. «cohaerens» – «находящийся в связи») – это
функция связывания речи или, иначе говоря, заполнения речевых пауз. Ее
примерами, как правило, служат междометные слова и выражения. Они могут быть
нейтральными или же в той или иной степени эмоционально окрашенными («Pardi»
(от «par Dieu») – «еще бы!», «zut» – «черт!»).
Следует отметить, что именно экспрессивная и идентифицирующая функции
больше других отличают коллоквиальную лексику от иных лексических пластов
языка и являются для неё наиболее характерными.
Важно
подчеркнуть,
что
коллоквиальная
лексика
употребляется
преимущественно в устной (и значительно реже в письменной) речи, в
непосредственном повседневном общение. Сфера письменного применения
коллоквиальной лексики – письма, записки, художественная литература. В
художественной литературе она используется для создания словесного портрета,
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для реалистического изображения быта той или иной социальной среды, в
авторском повествовании служит средством стилизации, при столкновении с
элементами книжной речи может создавать комический эффект.
Классификация коллоквиальной лексики представляет сложную задачу для
исследователей, поскольку она является «подвижным пластом языка».
Е.А. Чернявская считает, что порядок тематических групп определяется
антропоцентрическим критерием:
1. «Имена, клички» – слова, определяющие номинацию человека в различных
сферах.
2. «Части тела» – слова, называющие различные части человеческого тела.
3. «Болезни» – слова называющие процессы, происходящие с организмом
человека.
4. «Человеческая деятельность» – слова, отображающие различные аспекты
человеческой деятельности (от простейших физических действий до эмоционально интеллектуальной деятельности человека и его поведения в обществе).
5. «Экспрессивно - оценочные характеристики» – слова, которые дают оценку
предметам окружающей действительности.
6. «Еда, жилище» – наименования предметов, без которых невозможно
функционирование человека в быту и которые являются продуктами его труда.
С точки зрения семантической структуры коллоквиализмы не представляют собой
однородную группу. По семантической емкости среди них можно выделить:

единицы с простой семной структурой. Например: tonton – дядюшка, dico –
сокращение от dictionnaire (словарь);

многосемные, информационно насыщенные единицы. Это эмоционально окрашенные, чаще всего негативно, слова. Например: cochon о грязнуле, serpent о
хитром и злом человеке;

слова с «размытой» семантической структурой, среди которых можно
выделить следующие группы:
a) слова, обозначающие количество: environ, plus ou moins, un tas de;
b) интенсификаторы лексического значения: terrible, horrible, parfaitement;
c) слова и выражения, встречающиеся на конце высказываний, содержащих
перечисления: et tout ça, et ainsi de suite;
d) слова, отсылающие к неназываемому предмету: chose, truc, type, machin.
Появление в разговорной речи последней группы коллоквиализмов вытекает из
такой ее характерной черты как спонтанность, неподготовленность. Обычно у
говорящего нет времени для подбора конкретного слова, наиболее точной
номинации, для адекватной вербальной реализации своего замысла,
коммуникативная обстановка не позволяет ему редактировать сообщение,
интеллектуальный контроль за речью снижается. Главной задачей говорящего
является не потерять речевую инициативу, удержать внимание собеседника.
Таким образом, коллоквиальная лексика не нарушает литературной нормы
французского языка. Она имеет определённую экспрессивную окрашенность, то
есть включает положительную или отрицательную оценку обозначаемых явления.
Данные пласт лексики имеет свойство сохранять свою стилистическую окраску
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даже вне контекста. Раньше употребление разговорной лексики характеризовало
некультурных, необразованных людей, теперь же это является нормальным
явлением для всех слоёв населения, что можно объяснить способностью данного
пласта лексики делать речь французов более выразительной.
Одним из наиболее богатых источников пополнения словарного запаса
французского разговорного языка на данный момент является язык рэп - текстов.
Тексты стиля рэп оказывают очевидное речевое воздействие на аудиторию. Важным
является тот факт, что вне зависимости от темы, затрагиваемой в рэп - тексте
исполнителем, набор языковых средств для донесения определенного посыла в
различных культурах будет разным. Французские лингвисты признают рэп особым
видом дискурса, лексика которого становится частью общепринятой разговорной
речи и приобретает мощное психологическое воздействие на массовое сознание
определённых слоёв населения. Отличительной чертой французских рэп - текстов
является наличие как коллоквиальной лексики, так и просторечной и арготичной
(т.е. сниженной и ненормативной лексики). Такой лексический состав позволяет
придать рэп - тексту большую эмоциональную выраженность и экспрессивность. В
качестве иллюстрации этого, можно привести цитату из рэп - композиции под
названием «Je viens de là» французского рэп - исполнителя Grand Corps Malade:
«Je viens de là où le langage est en permanente évolution
Verlan, rebeu, argot, gros processus de création
Chez nous, les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez - vous
On n'a pas tout le temps le même dictionnaire mais on a plus de mots que vous.»
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О ДЕМОНОЛОГИЧЕСКОМ МОТИВЕ В ХАНТЫЙСКИХ БЫЛИЧКАХ
«ЛЕСНЫЕ СУЩЕСТВА В ЗАБРОШЕННОМ ДОМЕ»
Аннотация. Демонологический мотив, связанный с заброшенным домом часто
встречающийся эпизод в несказочной хантыйской прозе. У народа ханты существует
запрет, связанный с обустройством ночлега в заброшенном доме, однако это табу
периодически нарушается хантыйским человеком. И в качестве расплаты за это людям
являются лесные духи, которые могут нанести вред, напугать, наслать видения.
Актуальность. Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной
изученностью хантыйского фольклора. У хантов издавна сложились собственные традиции
бытования несказочной прозы. Анализ данного мотива предпринимается впервые, до этого
никем не рассматривалась.
Цель. Рассмотрение вышеуказанный мотив в хантыйских быличках, выявление уровеня
популярности и корни этого мотива.
Функции духов (лесных существ), степень их ирреальности была исследована С.Д.
Дядюн [1]. Анализу были подвергнуты такие фольклорные персонажи как Вөнт ԓөӈх, Вўр
мєӈк ‘Лесной дух’; Ԓон вԑрты ими, Пун вԑрты ими ‘Женщина, плетущая сухожильные
нити’. Наименование того или иного существа зависит от той функции, которую они
выполняют в том или ином сюжете. Кроме названий собственных в фольклорных
произведениях чаще встречается Вөнт утӑт (лесные существа). По мнению С.Д. Дядюн,
любой носитель хантыйского языка и культуры имеет об этих существах представление.
Ему известно, как выглядят подобные существа, какова их роль в сказке, каков у них
характер».
Фольклорные произведения, связанные с заброшенным домом, повсеместно собирались
исследователями хантыйского фольклора на территории Югры, расшифровывались и
переводились на русский язык. Электронный депозитарий по фольклору обских угров и
самодийцев, наполняемый и формируемый фольклорным центром Обско - угорского
института прикладных исследований и разработок, насчитывает более двадцати
неопубликованных сюжетов с вышеназванным мотивом. Записаны они были собирателями
как у северных хантов (Белоярский район, ХМАО), так и у восточных (Сургутский район,
ХМАО). Такого рода произведения были записаны у Е.П. Кантеровой, Д.К. Логаны, А.Г.
Ерныховой, В.И. Усанова, А.Н. Бисаркиной, Н.Е. Тарлиной.
Лесные существа могут встретиться человеку не только в помещении, а на открытом
месте, например, в лесу, близ водоемов, на болоте. Однако эти существа относятся к
человеку нейтрально. Они могут увести человека в лес, пленить его, сделать своим
работником. Если человек вздумает от них бежать, те начинают за ним погоню. А за
спасение лесного существа, тот может наградить человека волшебным предметом (чаще
поясом), который позволит после развязки набить лабазы пушниной [2, С. 18 - 20]. В
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сюжетах, связанных с заброшенным домом, основные действия по отношению к людям в
хантыйской традиции характеризуются, прежде всего, как вредоносные.
В фольклорном сборнике, составителем которого является Марта Чепреги, опубликована
быличка сургутских хантов «Мухомор»[3, С 97 - 98]. В ней носителем фольклора
растолковывается через какое время дом становится заброшенным. В покинутый дом
можно без последствий вернуться в течение семи лет, если этот срок прошел, дом считается
опустевшим и в нем поселяются лесные существа, враждебные человеку и в такой дом уже
нельзя вернуться.
Быличка повествует, что один ханты забросил свой дом, не возвращался к нему более
семи лет. Как - то раз его путь пролегал через эту избу, и он воочию из дома услышал
песню. Вспомнил, что он не забрал с собой мухоморы из этого дома, хотя хантыйская
традиция обязывает это делать. Это был голос хранительницы дома, которая пела под
действием оставленных мухоморов.
Встреча человека с лесными существами в заброшенном доме всегда была чревата
последствиями: после этого человек получал психическую травму, заболевал, его начинали
преследовать несчастья с близкими или смерть. Человек пытался молитвами и уговорами
смягчить вредоносное действие того или иного персонажа.
Две былички с мотивом «Лесные существа в заброшенном доме» опубликованы и
помещены в фольклорный сборник «Невероятные истории из жизни казымских хантов»,
составителем которого является Е.Д. Каксина [4]. Одна из них связана с обустройством
ночлега в покинутом доме.
Как - то раз трое промысловиков решили заночевать в заброшенной избе. При вселении
в избу все углы дома обстучали, как того требует хантыйская традиция. Когда легли спать,
один из них долго не мог уснуть. И ему привиделось, что из дальнего угла показалось некое
существо в образе пожилого мужчины с бородой. Побродив между спящими и
всматриваясь в их лица, существо протянуло руку к одному из мужчин и задело его. Тут
потревоженный мужчина проснулся, вскочил, вместе с ним поднялся и мужчина, которому
привиделось существо. По ощущениям обеспокоенного, его коснулась некая холодная и
мохнатая рука. Помолившись, охотники вновь продолжили сон. После этого случая
потревоженный неким существом мужчина умер, рассказчик предполагает, что в этот
момент существо забрало его душу.
В данном сюжете подчеркивается, что путники придерживались хантыйских традиций,
постучав перед входом в заброшенный дом топором по углам дома. Считалось, что это
поможет избавить дом от нежелательных существ. Однако такой прием в данном случае не
сработал, и встреча людей с лесными существами, обитавшими в доме, произошла.
Следующая быличка связана с деятельностью лесных существ в заброшенном доме на
стойбище, однако их прямой встречи с человеком не произошло. Эта история произошла
недалеко от селения Помут (в данном случае называется точный географический объект, в
отличие от других быличек). Один ханты, приехав на оленьей упряжке в одно заброшенное
стойбище, намеревался в нем остановиться на ночлег, не зная, что оно давно покинуто
людьми. В одном из домов светился огонь, и из трубы вылетали искры от топившейся
печки. В этой невероятной истории рассказчиком указывается очень важная деталь:
приехавший был убежден, что хозяева почувствовали приезд гостя и подкинули смолистых
дров для того, чтобы согреть чай для путника. Однако к дому не было ни протоптанной
тропинки, ни каких - либо других следов человека, все подходы к дому были занесены
снегом. Когда человек понял, что в доме находятся не люди, а лесные существа, он очень
испугался, быстро сел на нарты и уехал на оленьей упряжке.
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Это фольклорное произведение несколько перекликается с быличкой «Мухомор»:
присутствие лесных существ выдал дым с искрами из трубы, а в вышеназванной быличке
из заброшенного дома доносилась песня. Образ этих персонажей не раскрывается
рассказчиком, поскольку на глаза человеку они не попадались.
Результат.
Таким образом, становится очевидным, что лесные существа, встретившиеся человеку
именно в заброшенном доме, могут нанести ощутимый вред человеку: напугать, лишить
душевного равновесия. Если встреча с ними произошла в лесу, близ водоема или в местах,
не связанных с заброшенным домом, у человека есть шанс вернуться домой невредимым и
здоровым.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Современный мир ждет выпускника школы, который сможет принимать
самостоятельные решения; творчески подходить к выполнению работы; вступать в
предметную дискуссию; понять точку зрения другого; оценить содержательно достоинства
и недостатки действий и суждений своих оппонентов; согласовывать разные точки зрения.
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Новый социально - образовательный заказ общества ориентирует нас на главный результат
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся,
обеспечивающее такую ключевую компетенцию как «научить учиться».
Ключевые слова: младшие школьники, раннее обучение, коммуникативные УУД.
В последнее время возрос статус английского языка в российском обществе. Язык и
языковое образование становятся инструментом успешной жизнедеятельности человека и
значимым средством, формирующим сознание личности и её способности входить в
открытое информационное пространство. Многократно доказана польза раннего обучения
иностранному языку. Не будем отрицать, что на начальном этапе обучения происходит
становление личности школьника, выявление и развитие его способностей, формирование
учебных умений и навыков. На уроках английского языка идет развитие всех видов УУД,
но развитие коммуникативных УУД является основной целью обучения иностранному
языку.
Младший школьный возраст является благоприятным для развития коммуникативных
УУД. Однако одной из наиболее характерных трудностей обучения неродному языку
является неумение младших школьников организовать самостоятельную работу,
осуществлять межкультурное и межличностное общение. Важно отметить то, что для
успешной коммуникации младшим школьникам необходимо не только знать, как говорить,
то есть использовать правильную лексику и грамматику, но и иметь широкий кругозор. Он
отвечает за смысловое наполнение высказывания. Развитие способности и готовности
младших школьников реализовывать коммуникативные универсальные учебные действия
будет способствовать развитию образовательно - воспитательного процесса на уроках
английского языка.
При обучении английскому языку могут возникнуть и противоречия: с одной стороны
развитие коммуникативных УУД у младших школьников на уроках английского языка
востребовано в современной школе, с другой – нет достаточного методического
обеспечения по развитию коммуникативных УУД для педагогов [2,с. 13].
На начальном этапе обучения «умение учиться» проявляется в развитии познавательных
интересов, любознательности, инициативы, способности к организации своей деятельности
и осуществляется путем развития у младших школьников универсальных учебных
действий (далее УУД). Универсальные учебные действия - это совокупность способов
различных действий, способствующих активному саморазвитию обучающегося,
помогающих самостоятельному овладению новыми знаниями, освоению социального
опыта, становлению социальной идентичности.
В широком значении, универсальные учебные действия - это саморазвитие и
самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. В более узком значении универсальные учебные действия - это совокупность
действий
обучающегося,
обеспечивающих
его
культурное
развитие,
самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса [1,с. 40].
УУД выполняют в учебно - познавательной деятельности следующие функции: 
позволяют обучающимся самостоятельного осуществлять свою учебную деятельность,
выбирать и применять необходимые ресурсы, ставить учебные цели, регулировать и
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оценивать процесс и результаты обучения;  создают благоприятную атмосферу для
развития личности и её самореализации, стремления к беспрерывному образованию,
компетентности «научить учиться», высокой профессиональной и социальной
мобильности;  обеспечивают результативное усвоение знаний, умений, навыков и
освоение компетентностей в любой предметной области познания [5, с. 56]. Универсальный
характер УУД выражаются в том, что они:  носят надпредметную, метапредметную
направленность;  обеспечивают единство общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития обучающегося;  лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от особенностей учебного
предмета;  обеспечивают связь всех уровней образования;  создают условия для изучения
учебного содержания и развития познавательных способностей обучающегося. Важнейшей
задачей современной системы образования является развитие совокупности УУД, которые
обеспечивают компетенцию «научить учиться» [5, с. 58]. От качества коммуникации, от
способности ученика работать с разными видами текстов зависит его успеваемость
обучения. Поэтому развитие коммуникативных УУД должно стать основной задачей
каждого учителя - предметника.
Бесспорно, младшие классы являются самым благоприятным возрастом, чтобы заложить
основы для развития коммуникативных УУД, так как возрастает потребность ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками и в выражении своего собственного мнения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению проблем и перспектив развития органов местного
самоуправления в современной России. Анализируется законодательство в сфере местного
самоуправления. Вносятся конкретные предложения по данным вопросам в современное
российское законодательство.
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Вопрос о местном самоуправлении в последнее время является одним из ключевых
направлений внутренней политики государства. При этом реформа местного
самоуправления, направлена на учет региональных особенностей при определении
структуры органов местного самоуправления.
Президент РФ В.В. Путин заявил, что «наша общая задача – обеспечить эффективность
местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и
муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во
всем, что касается местного самоуправления. В этой связи прошу начать разработку проекта
новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на
период до 2030 года» [1]. Глава российского государства отметил, что «преобразования на
местном уровне власти давно назрели», а также «смысл изменений…максимально
приблизить этот уровень власти к людям, которые проживают на конкретных территориях»
[2].
По словам А.А. Уварова, «формирование органов местного самоуправления в настоящее
время постоянно претерпевает изменения, как в области законодательной базы, так и с
точки зрения научного подхода» [3, с. 20].
На новом этапе развития муниципалитетов отмечается существенное повышение роли
субъектов Российской Федерации в организации местного самоуправления на своих
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территориях. При этом правовые изменения затрагивают и вопросы структуры органов
местного самоуправления. Федеральным законом № 136 - ФЗ в целях учета особенностей
организации структуры органов местного самоуправления в разных субъектах Российской
Федерации и оптимизации моделей местной власти применительно к конкретным
региональным и местным условиям, установлено, что порядок формирования и структура
органов местного самоуправления теперь должны устанавливаться уставами
муниципальных образований» [4] не только в соответствии с федеральным законом, но и в
соответствии с законами субъектов Российской Федерации. При этом появилась
возможность определять законами субъектов Российской Федерации способы
формирования и (или) избрания представительных органов муниципальных районов,
городских округов внутригородским делением, а также способы избрания глав
муниципальных образований. Тем самым произошел отказ от единого организационного
шаблона в пользу вариативности и многообразия форм осуществления местного
самоуправления.
Таким образом, регулирование порядка формирования представительных органов
муниципальных районов и городов с внутригородским делением, а также порядка избрания
и функциональной роли главы муниципального образования стало обязанностью субъекта
РФ.
По словам Президента РФ В.В. Путина, «каждая конкретная территория должна сама
решить, как строить систему местной власти, какая форма организации местного
самоуправления в наибольшей степени отвечает интересам граждан, будут ли они
выбирать главу муниципального образования прямым голосованием или делегируют это
право избранному ими же представительному органу муниципальной власти» [5].
Федеральный закон № 136 - ФЗ предусмотрел два варианта формирования
представительного органа муниципального района в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации и уставом муниципального района:
1. Делегирование – представительный орган муниципального района формируется из
глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов
представительных органов указанных поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего состава.
В случае использования данного варианта должна устанавливаться либо равная норма
представительства независимо от численности населения поселения, либо норма
представительства поселений, входящих в состав муниципального района, исходя из
численности населения поселения. При этом норма представительства одного поселения,
входящего в состав муниципального района, не может превышать одну треть от
установленной численности представительного органа указанного муниципального района.
2. Прямые выборы – депутаты представительного органа муниципального района
избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две
пятые от установленной численности представительного органа муниципального района.
Подобные варианты формирования представительного органа и ранее предусматривались в
нормативных документах (за исключением делегирования по квоте, исходя из численности
населения поселения). По данным мониторинга федеральных органов исполнительной
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власти в абсолютном большинстве муниципальных районов представительные органы
формировались на основе прямых выборов.
Не менее существенные изменения произошли в части определения порядка избрания и
функциональной роли главы муниципального образования.
Законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования может
устанавливаться одна из следующих моделей избрания и деятельности главы
муниципального образования:
1. «Глава избирается на муниципальных выборах (в поселении с численностью жителей,
обладающих избирательным правом, не более 100 человек – на сходе граждан), и
исполняет полномочия главы местной администрации – в юридической литературе такая
модель получила название модели «сильного мэра»;
2. Глава избирается представительным органом из своего состава, входит в него с правом
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, в то время как глава
администрации муниципального образования назначается по конкурсу – такая модель
получила название модели «сити - менеджера»;
3. Глава избирается на муниципальных выборах, входит в состав представительного
органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия
его председателя, а глава администрации муниципального образования назначается по
конкурсу – так называемая «гибридная модель»;
4. В сельских поселениях также может использоваться модель, при которой глава
избирается на муниципальных выборах или представительным органом из своего состава,
при этом одновременно исполняет полномочия главы местной администрации и
председателя представительного органа (так называемая модель «три в одном»)» [6, с. 314],
– констатирует А.Н. Кокотов.
Кроме того, исходя из изменений в законодательстве, дополнительно была
предоставлена возможность использования в соответствии с законом субъекта РФ еще двух
моделей:
1. Глава муниципального образования наделяется полномочиями по конкурсу и
исполняет полномочия главы местной администрации (условно назовем эту модель
«сильный мэр по конкурсу»);
2. Глава муниципального образования избирается представительным органом из своего
состава и исполняет полномочия главы местной администрации (условно назовем эту
модель «сильный мэр из состава депутатов») [7].
Таким образом, расширено число возможных способов избрания глав муниципальных
образований, а также вариантов исполнения ими полномочий главы местной
администрации. Как показывает анализ правоприменительной практики, в ряде случаев
наличие в структуре органов местного самоуправления одновременно и главы
муниципального образования, как высшего должностного лица, и главы местной
администрации, может порождать конфликтные ситуации в практике управления
муниципальным образованием.
По мнению А.М. Лимонова, «анализ законов субъектов Российской Федерации выявил
тенденцию к отказу от прямых выборов глав муниципальных образований и переходу к их
избранию из числа депутатов представительных органов» [8, с. 78].
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Только несколько субъектов Федерации оставили право выбора порядка избрания главы
за самим муниципальным образованием. Соответственно, принятие законов субъектов РФ
в последний период обозначило дальнейшее распространение модели «сити - менеджера»,
в то время как модель «сильного мэра» и гибридная модель становится менее используемой
(в отличие от весьма распространенной в сельских поселениях модели «три в одном»).
Необходимо заметить, что в первоначальной редакции законопроекта (№ 136 - ФЗ)
указывалось, что представительный орган муниципального района состоит из
представителей поселений и образуется в порядке, установленном законом субъекта
Федерации и уставом муниципального района. При этом в окончательной редакции Закона
сохранена возможность формирования представительного органа муниципального района
и на основе всеобщих выборов. Процедура учета мнения большинства поселений при
переходе от одной модели представительного органа к другой исключена.
Аналогичная ситуация сложилась и с выборами главы муниципального образования.
Раньше вопрос о том, выбирать главу на муниципальных выборах или из состава
депутатов, решался уставом муниципального образования, принимаемым по
демократической процедуре представительным органом.
«В спорных случаях вопрос иногда выносился на референдум, в соответствии с итогами
которого, глава муниципального образования обретал соответствующий статус» [9, с. 304],
– резюмирует В.А. Виноградов.
Теперь содержание устава предопределяется законом субъекта Федерации. Референдум
в данном случае неприемлем, поскольку окончательное решение при любом его результате
принимает субъект Федерации.
Как считает ряд авторов, «сама по себе вариативность решения вопросов организации
местной власти прогрессивна» [10, с. 158].
По смыслу закона субъект Федерации может использовать действующую систему. Если
в данном регионе эта система позволяет местному самоуправлению эффективно
развиваться. При возникновении потребности усовершенствовать организацию власти,
Закон предоставляет субъекту Федерации возможность утвердить ту модель, которую он
считает наиболее подходящей из числа предусмотренных федеральным законом о местном
самоуправлении.
«Важнейшим компонентом выбора той или иной модели местного самоуправления
должна быть воля населения, территориального сообщества» [11, с. 79], – считает А.М.
Лимонов.
В связи с этим законы субъектов Федерации, опосредующие установление порядка
формирования представительных органов местного самоуправления или процедуру
избрания главы муниципального образования, могут быть многоликими в том смысле, что
они могут содержать неодинаковые структуры органов для разных муниципалитетов.
С точки зрения Н.С. Бондаря, «это особенно важно иметь в виду, поскольку в последнее
время усиливается присутствие государственной власти не только в определении
структуры органов местного самоуправления, но и во внутренней организации
деятельности муниципалитетов» [12, с. 153].
В прежней редакции Федерального закона № 131 - ФЗ (ст. 34), посвященной органам
местного самоуправления, было записано, что «порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы
организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального
образования». Федеральный закон № 136 - ФЗ дополняет эту формулу словами «в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации». Используя новую норму,
региональные власти могут по - разному распределять полномочия между органами
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местного самоуправления. Они не вправе ограничить исключительную компетенцию
представительных органов, закрепленную федеральным законом, но вправе изменить
другие прерогативы этих органов, уменьшить или увеличить полномочия глав
муниципальных образований, повысить роль руководителя местной администрации, сделав
его фактическим лидером муниципального образования, и т.д.
Необходимо отметить, что в ряде субъектов РФ имеет место прямое навязывание единой
модели организации местной власти – с сити - менеджером.
Как отмечают некоторые авторы, «дело не в плюсах и минусах самой модели (все
модели имеют право на существование), а именно в отсутствии свободы выбора, в ее
навязывании, вопреки возражениям муниципалитетов, что прямо противоречит
Конституции РФ, согласно которой структуру органов местного самоуправления население
определяет самостоятельно» [13, с. 147].
«Это право принадлежит от имени населения представительному органу
муниципального образования (но не органу государственной власти субъекта РФ) и
закрепляется в его уставе» [14, с. 233], – определяет И.В. Гранкин.
Между тем на практике имели место противоправное давление и навязывание удобной
модели местного самоуправления.
Таким образом, с одной стороны, Закон приближает муниципальную власть к
населению, оптимизирует функциональное содержание различных уровней этой власти, а с
другой – ослабляет сущностную основу местного самоуправления, ограничивает его
организационную самостоятельность, усиливает в нем государственное начало. К
сожалению, не исключены шаги, ведущие к поглощению местного самоуправления
региональной государственной властью. Вопросы формирования органов местного
требуют дальнейшего развития как на законодательном уровне, так и со стороны научных
исследований.
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Статья посвящена изучению проблем осуществления надзора за законностью правовых
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На сегодняшний день местное самоуправление в России основывается на базе общих
принципов и очень активно развивается, имеет индивидуальные особенности, а также
испытывает различные переломные моменты, как положительные, так и отрицательные,
которые связаны с общественными отношениями в государстве.
Как отмечает А.А. Карашева, «важнейшей проблемой на сегодняшний день остается
точность определения компетенции органов местного самоуправления. Кроме этого,
эффективность всей публичной системы власти зависит, прежде всего, от правильного
распределения компетенции между ее уровнями» [1, с. 12].
Еще одной проблемой компетенции местного самоуправления является возложение на
органы местного самоуправления специальными федеральными законами полномочий, не
связанных напрямую с решением вопросов местного значения, но касающихся, по сути,
организации функционирования самих органов местного самоуправления.
«Законы, касающиеся местного самоуправления, закрепили компетенцию местной
власти, и в качестве предметов ведения установили почти все сферы жизни» [2, с. 165].
Все акты местного самоуправления, имеющие правовой характер, принято делить на:
1. Нормативные – в них содержатся более обобщенные нормы, регулирующие все
отношения, складывающиеся в местном самоуправлении, а также устанавливающие нормы
права на местном уровне (данные правовые акты затрагивают права, свободы и обязанности
человека и гражданина и начинают действовать после их официального опубликования;
2. Ненормативные – необходимы для реализации контрольной, исполнительной или
организационной деятельности в местном самоуправлении.
Органы местного самоуправления принимают правовые акты (решения), которые
устанавливают обязательные правила для всех субъектов муниципалитета. Решения
принимаются только коллективно.
Значимость муниципального нормотворчества сложно переоценить. В связи с его
близостью к населению оно должно одним из первых реагировать на местные проблемы и
реализовывать интересы населения через муниципальное нормотворчество. При принятии
незаконных актов органами местного самоуправления происходит существенное
нарушение законных прав граждан, в особенности, среди слабо защищенных групп
населения: пенсионеров, детей, инвалидов и т.д. Следовательно, первостепенной задачей
Российской Федерации является создание наиболее эффективной системы надзора за
исполнением законов органами местного самоуправления.
На данный момент в Российской Федерации большинство нарушений в деятельности
органов местного самоуправления выявляет прокуратура.
Как считает Л.В. Потапова, «обеспечение законности в деятельности органов местного
самоуправления – одно из важнейших направлений прокурорского надзора» [3, с. 359].
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Прокуроры городов и районов области на системной основе участвуют в
нормотворческом процессе органов местного самоуправления на стадии подготовки
нормативных правовых актов, проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы,
принимают участие в заседаниях представительных органов местного самоуправления,
информируют глав муниципальных образований о состоянии законности, проводят
совместные тематические совещания по наиболее актуальным вопросам. Активный диалог
прокуратуры с органами местного самоуправления способствует профилактике нарушений
законодательства на проектной стадии принятия нормативно - правовых актов
муниципального уровня.
«По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2019 г. на территории Российской
Федерации прокурорами было выявлено и оспорено более 80 тысяч незаконных
муниципальных правовых актов, из них около 72 тысяч было приведено в полное
соответствие с федеральным законодательством» [4, с. 190], – констатирует О.В. Корнейцов.
В Российской Федерации полномочия прокуроров при осуществлении прокурорского
надзора за законностью нормативно - правовых актов органов местного самоуправления
регламентированы Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» [5], а
также указами и приказами генерального прокурора.
Дифференциация муниципальных правовых актов на нормативные акты и правовые
акты, не имеющие нормативного характера, указана в законе не четко и недостаточно
последовательно.
Прокурорами должна быть инициирована процедура закрепления в актах органов
местного самоуправления, о предоставлении по требованиям и запросам прокуратуры,
проектов нормативно - правовых актов муниципального образования для совместного
рассмотрения их в составе комитетов, комиссий муниципального образования на
соответствие законодательству Российской Федерации. Данная процедура не ограничена
закреплением в актах положения о предоставлении проектов прокурору, в некоторых
регионах страны применяется практика заключения двустороннего соглашения между
городскими, районными прокуратурами и органами местного самоуправления. В результате
данного соглашения органы местного самоуправления берут на себя обязанность
предоставлять в прокуратуру проекты нормативно - правовых актов.
По замечанию А.С. Архипова, «к сожалению, на практике органы местного
самоуправления вправе не устанавливать процедуру предоставления проектов нормативно правовых актов, а замечания, предложения и иную информацию, предоставляемую
органами прокуратуры, могут игнорировать. Именно по этой причине полномочия
прокуроров недостаточны для исключения нарушений законов органами местного
самоуправления ещё на стадии разработки нормативно - правовых актов» [6, с. 34].
В целом, данную ситуацию усугубляет то, что в связи с небрежным отношением органов
местного самоуправления, прокуроры не могут качественно осуществлять возложенные на
них Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов)» (ст. 3) [7]. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится
прокуратурой Российской Федерации и на основании Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» [8], где регламентированы полномочия по проведению
антикоррупционной экспертизы проектов нормативно - правовых актов органов местного
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самоуправления. Это связано с тем, что органы местного самоуправления даже если и
заключили соглашение, согласно которому должны предоставлять на проверку свои
проекты нормативно - правовых актов, исполняют его частично либо вовсе не исполняют.
В качестве примера можно привести данные статистики по проведению
антикоррупционной экспертизы в Искитимском районе Новосибирской области. «Так,
согласно данным статистики, органы местного самоуправления Искитимского района во
втором полугодии 2018 г. приняли 1512 нормативно - правовых акта, при этом на проверку
предоставили лишь 1292 проекта нормативно - правовых акта, в которых выявили 58
проектов нормативно - правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы,
следовательно, минимум 220 проектов были не предоставлены в прокуратуру» [9, с. 138], –
отмечает О.А. Брашнина.
Нельзя не затронуть вопрос о применении прокурорами к органам местного
самоуправления предостережений о недопустимости нарушения закона. Так, согласно
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 25.1), прокурор вправе
«при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях направляет в письменной
форме должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона» [10].
Наличие в проектах нормативно - правовых актов органов местного самоуправления
положений, нарушающих закон, свидетельствует о готовящемся нарушении закона.
На основании приведенных выше проблем, возникающих при осуществлении
прокурорского надзора за законностью проектов нормативно - правовых актов органов
местного самоуправления, необходимо внесение изменений в Федеральный закон № 131 ФЗ (ст. 46) [11] и дополнение ее п. 7, содержащим обязанность органов местного
самоуправления предоставлять в органы прокуратуры проекты нормативно - правовых
актов для проведения проверки на соответствие Конституции РФ, федеральному и
региональному законодательству, а также для проведения антикоррупционной экспертизы,
и изложить ее в следующей редакции: «проекты нормативно - правовых актов
предоставляются в прокуратуру для проведения проверки на соответствие законам и
проведения антикоррупционной экспертизы».
Данное изменение позволило бы существенно сократить количество принимаемых
нормативно - правовых актов, противоречащих законодательству Российской Федерации и
содержащих коррупциогенные факторы. Помимо этого, после внесения данных изменений
прокуроры смогут применять в отношении должностных лиц, отказывающихся
предоставлять проекты нормативно - правовых актов на проверку, меры административного
и дисциплинарного воздействия.
При выявлении нарушений со стороны органов местного самоуправления при
разработке, рассмотрении, принятии и официальном обнародовании правовых актов с
соблюдением определенной процедуры, прокуратура обязана предпринять меры по
устранению и недопущению таких нарушений в будущем. Проводимые прокуратурой
надзорные мероприятия подтверждают, что проблема коррупциогенности, несоответствия
процедуры подготовки и опубликования издаваемых органами местного самоуправления
правовых актов остается актуальной.
По мнению А.А. Агеева, «прежде всего, основной целью такого взаимодействия
выступает не карательные меры в отношении должностных лиц органов местного
самоуправления, а практическая и методическая помощь в нормотворчестве» [12, с. 11].
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Как отмечает Т.Н. Михайличенко, «проблемное состояние нормотворчества органов
местного самоуправления имеет несколько причин:
1. Чрезмерно активное осуществление надзорных мероприятий со стороны прокуратуры
в отношении местного самоуправления обусловлено количеством нарушений в издаваемых
нормативных актах муниципальных органов;
2. Низкий уровень правового образования муниципальных служащих (основная масса
опротестованных актов принадлежит муниципальным органам сельских поселений);
3. Нормативные акты и их проекты направляются с нарушением сроков либо вообще не
направляются, что не позволяет своевременно прокурорам реагировать на нарушения» [13,
с. 130].
Исходя из анализа выше обозначенных проблем, взаимодействие прокуратуры с
органами местного самоуправления при осуществлении надзора за законностью правовых
актов является приоритетным направлением деятельности прокуратуры.
До настоящего времени остается ряд нерешенных вопросов, которые препятствуют
формированию единой правовой системы и подлежат устранению в процессе
совершенствования законов и муниципальных нормативно - правовых актов:
1. Нарушение принципов конституционности и законности органами муниципальных
образований при осуществлении ими правотворческих полномочий;
2. Наличие ряда правовых коллизий и пробелов в федеральном и региональном
законодательстве, регламентирующем правотворческую деятельность местного
самоуправления.
При подобных обстоятельствах последующее более детальное исследование
конституционно - правовых основ реализации полномочий органов местного
самоуправления в сфере издания правовых актов представляется весьма значимым.
Таким образом, становится актуальным обмен проектами нормативно - правовых актов,
результатами их оценки, заключение соглашений по взаимодействию между прокуратурой
и органами местного самоуправления. По обозначенным проблемам укреплению
взаимодействия субъектам прокурорского надзора будет способствовать оказание
информационной, методической помощи посредством проведения межведомственных
совещаний, семинаров по правотворчеству, с участием прокуроров, преподавателей высших
учебных заведений, представителей «Ассоциации юристов России». С развитием
информатизации на первый план выходит развитие межведомственного электронного
взаимодействия, направленного на формирование сводных электронных баз данных по
основным направлениям деятельности муниципальных образований. Расширение практики
участия прокуроров на этапах разработки и принятия нормативно - правовых актов даст
положительный результат. С учетом уже принятых мер, обеспечивающих взаимодействие
между органами прокуратуры и местного самоуправления, важно в дальнейшем
продолжить подготовку дополнительного комплекса мероприятий, необходимых для его
совершенствования. Найти оптимальное соотношение надзорных мероприятий,
разработать механизмы, которые реализуют сбалансированную работу органов местного
самоуправления и прокуратуры в рамках осуществления надзора за законностью правовых
актов, обеспечивающих продуктивное взаимодействие в данном направлении.
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Законодательство России закрепляет такие формы прямого волеизъявления граждан,
которые призваны выявить общественное мнение, в том числе, по вопросам правового
регулирования общественных отношений на местном уровне, и обязывает
соответствующие органы и должностных лиц местного самоуправления принимать
решения с учетом мнения и в интересах населения муниципального образования.
Под правотворческой инициативой понимается право определенного числа граждан
непосредственно вносить на рассмотрение органов местного самоуправления проекты
правовых актов по вопросам местного значения. Отсюда следует, что нормативное
содержание данного права включает в себя правомочия, касающиеся выдвижения
правотворческой инициативы, участия в ее рассмотрении соответствующим органом
местного самоуправления, а также получения от него ответа по итогам проведенного
рассмотрения. Этому праву не корреспондирует безусловная обязанность органа местного
самоуправления принять рассматриваемый акт. Внесенный проект может быть переработан
или отвергнут.
Каждый гражданин имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или против
правотворческой инициативы. Агитация может осуществляться через средства массовой
информации, путем проведения собраний, встреч с жителями, дискуссий, распространения
агитационных печатных материалов и иных законных форм и методов агитации.
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По словам Н.С. Бондаря, «от правотворческой инициативы граждан следует отличать
индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления и к их
должностным лицам. Коллективные обращения имеют много общего с правотворческой
инициативой, но не связаны с принятием нормативного правового акта» [1, с. 208].
Существующая правовая конструкция института правотворческой инициативы граждан
не позволяет в полной мере использовать потенциал этой формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления, на практике правотворческая инициатива имеет
слабую реализацию. Во многом это определяется тем, что Федеральный закон № 131 - ФЗ
закрепляет так называемую петиционную модель (применяется и в других странах,
например, в Австрии, Италии, Испании): решение по существу внесенной инициативы
принимается на основе широкого усмотрения соответствующего уполномоченного органа,
который вправе отказать в принятии инициативы, в том числе по мотиву политической
целесообразности. В целях активизации института правотворческой инициативы в
муниципальном сообществе сформулированы предложения, связанные с закреплением
права выдвижения правотворческой инициативы за локальными общественными
объединениями, а также установлением правила, в силу которого правотворческая
инициатива могла бы выноситься – по решению представительного органа
муниципального образования или его общественного совета (общественной палаты) – на
опрос граждан и (после поддержки ее опросом) приниматься представительным органом
или выносится на местный референдум. Не ставя под сомнение обоснованность и
необходимость наделения правом выдвижения правотворческой инициативы
общественных объединений, действующих на территории муниципального образования,
следует подчеркнуть, что такое решение могло бы считаться уместным как
предполагающее расширение субъектного состава участников данных отношений, а не
направленное на исключение такой возможности непосредственно для самих местных
жителей. Вынесение же на местный референдум правотворческой инициативы,
получившей одобрение в рамках проведенного опроса, но не нашедшей поддержки со
стороны представительного органа муниципального образования, вызывает сомнения с
точки зрения принципа недопустимости противопоставления различных институтов
муниципальной демократии, подмены одними такими институтами других.
На современном этапе в науке, в средствах массовой информации и среди населения
достаточно много говорится об отсутствии взаимодействия и взаимопонимания между
населением и властью. Не секрет, что одним из приоритетных направлений развития
современного демократического правового государства и гражданского общества в России
является именно сближение власти и населения при решении вопросов во всех сферах
жизни. В частности, важным представляется, чтобы данное развитие было достигнуто в
сфере правотворчества на наиболее приближенном к населению уровне власти –
муниципальном.
Как справедливо отметил Президент РФ В.В. Путин, «главное сейчас – дать гражданам
возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в
гражданских инициативах – это лучший ответ как на внешние ограничения, так и на наши
внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни,
чем более они самостоятельны как экономически, так и политически, тем выше потенциал
России» [2].
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Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления тесно связаны с
одним из ключевых понятий современного российского конституционного и
муниципального права – категорией народовластия. Одной из таких форм участия
населения в осуществлении власти на местах является правотворческая инициатива
граждан.
«Правотворческая инициатива граждан – форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления, которая заключается во внесении инициативной группой
граждан, обладающих активным избирательным правом, проекта муниципального
правового акта по вопросам местного значения в орган местного самоуправления или
должностному лицу органа местного самоуправления, рассмотрение которого для них
является обязательным и по результатам рассмотрения которого должно быть принято
официальное мотивированное решение в письменной форме и доведено до сведения всех
членов инициативной группы граждан» [3, с. 112], – констатирует Н.С. Вавилов.
Правотворческая инициатива граждан дает возможность жителям муниципального
образования непосредственно влиять на принятие муниципальных правовых актов, и тот
факт, касающийся того, насколько активно граждане пользуются данной формой
народовластия, может являться показателем уровня развития демократии как в стране в
целом, так и в каждом конкретном муниципальном образовании. К тому же активность
участия граждан в разработке проектов муниципальных правовых актов является
показателем их уровня правового воспитания и образованности.
Сегодня населением редко осуществляется правотворческая инициатива, как
представляется, в силу многочисленных причин: отсутствия четко определенного
механизма реализации правотворческой инициативы, недоверия населения к органам
власти, правового нигилизма граждан, невладения приемами юридической техники (знание
которой необходимо при составлении проекта муниципального правового акта) и других
причин.
Эффективность системы местного самоуправления в значительной мере зависит от
успешности взаимодействия местного сообщества и власти, конструктивного
содержательного диалога, ориентации на совместное разрешение проблем местной жизни.
Такое взаимодействие должно базироваться на обоюдной информированности,
заинтересованности и готовности обеих сторон к совместному участию в данном процессе.
«При этом население должно являться не объектом управления, в ряде случаев только
«просителем», ожидающим помощи со стороны органов власти, а равноправным активным
субъектом взаимодействия» [4, с. 168], – констатирует Р.В. Бабун.
В науке муниципального права проводится немного исследований об активности
граждан в участии управлением делами муниципального образования.
Так, интересную статистику о причинах, не позволяющих принимать участие в жизни
муниципального образования, представила Е.Е. Горяченко:
«1) занятость на работе и дома (46,8 % );
2) отсутствие организации (13,2 % );
3) возраст (10,8 % );
4) плохое здоровье, болезни (9,4 % );
5) представители органов власти не прислушиваются к мнению жителей (6,6 % );
6) неуверенность в результативности (3,2 % );
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7) не позволяют личные качества (2,8 % );
8) нет средств (1,6 % );
9) отсутствие поддержки со стороны других жителей (1,0 % )» [5, с. 111].
Из приведенных выше данных следует, что наиболее распространенными причинами, по
которым граждане не участвуют в управлении своим муниципальным образованием,
являются не только занятость на работе и дома, но и отсутствие организации качественного
процесса привлечения граждан к осуществлению местного самоуправления. Это
свидетельствует о незаинтересованности как органов местного самоуправления в
активности граждан, так и самих граждан, которые на муниципальном уровне власти
должны самостоятельно проявлять инициативу проведения тех или иных мероприятий на
территории муниципального образования.
Следует обратить внимание и на проблему правовой регламентации правотворческой
инициативы граждан, что также препятствует ее реализации гражданами. Так,
Федеральным законом № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено более 12 форм осуществления
населением местного самоуправления (и участия в его осуществлении), проведение
которых в большинстве своем инициируется непосредственно населением. В частности, в
ст. 26 указано, что «с правотворческой инициативой может выступить группа граждан,
обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования. В случае отсутствия
нормативного правового акта представительного органа муниципального образования,
регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к
рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного
гражданами, осуществляются в соответствии с федеральным законом» [6].
Подобная формулировка значительно ограничивает право граждан на реализацию
правотворческой инициативы, поскольку в федеральном законе не может быть подробно
прописан алгоритм реализации правотворческой инициативы граждан, учтены
национальные, местные, территориальные и иные особенности каждого муниципального
образования. Кроме того, в целях обеспечения равного доступа к правотворческой
инициативе граждан как форме участия населения в осуществлении местного
самоуправления следует несколько пересмотреть содержание ст. 26 ФЗ № 131.
Учитывая, что указанный Федеральный закон все равно не содержит самой процедуры
реализации правотворческой инициативы граждан, представляем необходимым удалить
абз. 3 ч. 1 ст. 26 ФЗ № 131: «В случае отсутствия нормативного правового акта
представительного органа муниципального образования, регулирующего порядок
реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и
рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами,
осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом» [7].
Подобная формулировка делает правотворческую инициативу граждан лишь формально
закрепленным институтом демократии без каких - либо гарантий на право его применения,
создает неравные условия для участия граждан в ее реализации. Представляется, что
следует обязать муниципальные образования принимать нормативные правовые акты,
регулирующие процедуру реализации правотворческой инициативы, в идеале содержащие
и методические рекомендации по подготовке проектов правовых актов.
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Правовая пассивность граждан также объясняется и утратой веры в свои силы и
возможности что - то изменить, которая возникает в случае, когда участие в жизни
общества не оправдывает надежд человека, а также отсутствием времени, интереса,
которые обычно связаны с увлеченностью своим делом (работой, творчеством, хобби и т.д.)
или удовлетворенностью существующим положением дел в муниципальном образовании,
на территории которого он проживает.
По словам Н.А. Любимова, «к тому же в стране не проводится серьезная работа по
информированию граждан об их правах, поэтому граждане не воспринимают себя
потенциальными участниками правотворческого процесса» [8, с. 80].
Разрешение целого ряда проблем, связанных с привлечением населения к участию в
осуществлении местного самоуправления, зависит от органов местного самоуправления,
которые призваны разработать формы наиболее эффективного сотрудничества с
населением муниципального образования. Органы местного самоуправления должны
обеспечить условия, при которых каждый человек будет иметь реальную возможность
влиять на процесс выработки и принятия решений органами и должностными лицами
местного самоуправления.
Для реализации названной задачи, например, могут быть созданы органы местного
самоуправления, ответственные за связь с населением муниципального образования, как
это было сделано в г. Калининграде, либо назначены ответственные за это должностные
лица.
С позиции Е.А. Незнамовой, «большим шагом в развитии правотворческой инициативы
граждан стала бы организация общественных приемных при органах местного
самоуправления для оказания квалифицированной юридической помощи местному
населению и консультаций по вопросам местного значения, разъяснения законодательных
положений о местном самоуправлении, уставов муниципальных образований и других
нормативных правовых актов, затрагивающих права граждан» [9, с. 101].
Таким образом, для обеспечения более широкого и результативного участия граждан в
процессе прямого правотворчества предлагается:
1. Интенсивно развивать связи между самими субъектами непосредственного
народовластия;
2. Организовывать предварительное обсуждение проектов правовых актов на собраниях
общественности, по месту жительства;
3. Публиковать в средствах массовой информации проекты правовых актов и
комментариев к ним, а также обращений к населению о заинтересованном участии в
обсуждении проектов актов и внесении в них необходимых предложений;
4. Более внимательно относиться к предложениям и замечаниям граждан, своевременно
их рассматривать, обобщать и учитывать при разработке правовых актов;
5. Стимулировать рост образованности, общей и правовой культуры населения, что, в
свою очередь, будет содействовать компетентному участию его в правотворчестве;
6. Расширять юридические гарантии и правовые возможности непосредственного
участия граждан, трудовых коллективов, ученых и др. в разработке и принятии правовых
актов;
7. Обеспечить законодательно равные условия для граждан при реализации
правотворческой инициативы граждан.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность усиления профилактического эффекта в рамках
противодействия преступности в зависимости от формы отражения в средствах массовой
информации о преступлениях.
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Вы смотрели сегодняшние новости? Насколько это было связано с преступлениями?
Возможно, когда вы смотрели новости, в них были сообщения об обвинениях в
преступлениях, которые были выявлены, но еще не раскрыты. Возможно, были сообщения
о том, что подсудимые были осуждены за преступления в суде. И, возможно, были
сообщения о том, что преступления в целом или конкретные преступления являются
социальной проблемой, требующей ответа от правительства или полиции.
Ключевые слова
Криминология, новости, преступление, профилактика, правонарушение
В условиях глобализации «преступность» занимает видное место в дискуссии мирового
сообщества. Когда мы стремимся получить информацию о мире, мы можем обратиться к
средствам массовой информации. И когда мы это делаем, мы видим, что «преступление»
занимает много места в различных данных.
Даже если бы все преступления были «известны», а это не так, все равно не было бы
возможности сообщить о них всех. Из этого следует, что сообщения о преступлениях не
могут быть «нейтральными». Они основаны на редакционных ценностях. Это частично
коммерческие новости, выбираемые для продажи, и они также могут отражать некоторые
более широкие социальные соображения.
В связи с изложенным и анализом ряда новостных программ и порталов можно
произвести несколько выводов о сообщениях, которые могут: сосредоточить вас на
нетипичном нарушении, потому что это кажется более заслуживающим освещения в
печати; упускать из виду некоторые неочевидные, неспецифические преступления, исходя
из их низкой новостной ценности; упрощать сложные человеческие истории, чтобы
превратить их в «новостную» форму; представить нарушителей как нечто «отличное от
остальных».
Все эти варианты отчетности имеют последствия:
Акцент на нетипичное правонарушение и игнорирование неочевидного и
неопределенного может означать, что отчеты о преступлениях могут непропорционально
подчеркивать, например, серьезное насильственное правонарушение. Другие, менее
заметные нарушения могут быть занижены. Рассмотрим, например, охват случаев
промышленного загрязнения или неспособности работодателей обеспечить безопасные
условия труда или так называемых «белых воротничков», включая финансовые
правонарушения в корпоративном контексте.
Упрощение сложных историй означает, что некоторые перспективы могут получить
большее значение, чем другие. Таким образом, вы можете прочитать больше о
полицейском взгляде на поведение осужденного преступника, чем об объяснении
преступника.
Представление правонарушителей как разных предполагает сомнительную дихотомию
между «законопослушными» людьми и «преступниками». Может быть, утешительно
думать, что правонарушители - это «отдельный класс», но любое требование на этот счет не
выдерживает серьезной проверки. Есть вероятность, что даже если мы сами не нарушили
уголовное законодательство, мы все будем знать того, кто нарушил. Что особенно
интересно для нас на данный момент, так это то, почему некоторые из этих нарушений
рассматриваются как заслуживающие освещения в печати, а некоторые нет.
191

В обзорах преступности и данных полиции о зарегистрированных преступлениях
измеряются различные явления сложными способами с различной степенью точности и
полезности. Ни один набор данных сам по себе, или взятый вместе, не дает точного
руководства ко всем видам поведения, открытым для определения как преступления, или
преступления «в целом». Диктор возможно из социальных соображений о снижении
«общей преступности» использует руководство по поведению в конкретном случае
преступления, при котором с точки зрения средств массовой информации нарушение бы не
последовало.
Это не остановит политиков и комментаторов, использующих конкретные наборы
данных о преступлениях, чтобы предъявлять особые требования к профилактике и
противодействию преступности. Это также не остановит довольно тщетную и
утомительную дискуссию по поводу небольших процентных изменений в статистике
преступности, которые мало рассказывают нам о пережитом жизненном опыте
представителей общественности.
Но, осознавая ограниченность статистики преступности и проблемы, связанные с часто
грандиозными заявлениями о них, является важным шагом в направлении более
информированных общественных дебатов.
Сфера применения законодательства об уголовных наказаниях огромна, поэтому с точки
зрения профилактики преступности целесообразно освещать только некоторые его
отдельные аспекты: наказание правонарушителей; снижение преступности, в том числе
путем сдерживания; реабилитация правонарушителей; публичная защита; возмещение
правонарушителями ущерба лицам, пострадавшим от их преступлений. Первые три
должны звучать знакомо. У нас пока не было возможности посмотреть на другие цели. Под
защитой общественности понимается идея о том, что приговор устранит опасность,
которую представляет правонарушитель. Специалисты иногда ссылаются на идею
«недееспособности» в качестве оправдания для вынесения приговора; таким образом,
преступник удаляется из общественного оборота, когда он заключен в места лишения
свободы, изолирован, «недееспособен» и, следовательно, общественность защищена. Под
возмещением понимается идея возмещения вреда, причиненного преступлением. Этот вред
может быть причинен вещам, но он также может быть и отношениям.
Если бы Вы были комментатором или диктором, что бы вы сделали с требованием
учитывать эти цели? Как вы их взвешиваете? Какие в первую очередь имеют приоритет и
когда? Откуда Вы это знаете?
Вы могли бы вспомнить из любого приговора суда, что важным фактором для того,
какой приговор вынесет судья, является серьезность преступления. Эта серьезность и ее
основные аспекты касаются виновности преступника - насколько он виновен (допустим,
где A преднамеренно убивает Б, это более виновато для получающего информацию, чем
если А убивает Б по небрежности или случайности). Вред, причиненный преступлением,
или который должен был быть причинен, или который мог быть причинен предвидимо.
Итак, у судьи, вынесшего приговор, есть довольно широкие принципы для работы. Они
также ограничены максимальным сроком наказания, предусмотренным за данное
преступление. Если бы это было все, что нужно для вынесения в массы, тогда Вы могли бы
разумно беспокоиться о том, что приговор может быть немного случайным. Однако, судьи,
как правило, обладают достаточной свободой действий в отношении вынесения
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приговоров, эта свобода действий структурирована в отличие от информации в новостях.
Общие принципиальные положения, с которыми мы сталкивались до сих пор, дополняются
руководящими принципами вынесения приговоров, применимыми к конкретным
преступлениям, при ссылке на которые в средствах массовой информации повышался бы
профилактический эффект в рамках противодействия преступности.
© М.Я. Михайлов, 2020
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Аннотация
В данной статье изучаются вопросы формирования и развития частных научных теорий,
в том числе частной теории экспертного прогнозирования, и вопросы соотношения
частных теорий с общей теорией судебной экспертизы. Благодаря анализу мнений
различных исследований приведен авторский вывод о важности структурирования общей и
частных научных теорий судебной экспертизы.
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Annotation
The issues of he formation and development of private scientific theories are analyzed in this
article, namely the private theory of expert forecasting, and correlation issues of private theories
with the General theory of forensic expertise. Due to different research opinions an individual
author's conclusion about the necessity to structure General and particular scientific theories of
forensic expertise is presented here.
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Судебная экспертиза играет большое значение в гражданском процессе, так как именно в
ней актуализируются специальные знания, требуемые для решения гражданского процесса.
Право на справедливое судебное разбирательство является одним из существенно
значимых прав человека, так как благодаря корректному правоприменению на основе
судебной экспертизы оно может доказать причастность или невиновность к уголовному
правонарушению либо преступлению. Благодаря судебному механизму защищаются права
и свободны человека и гражданина.
Судебная экспертиза важна не только для справедливого рассмотрения гражданского
дела, но и для защиты прав граждан в судебном порядке [6, с. 127].
Частная теория, являясь подсистемой общей теории науки, своим предметом считает «…
определенные закономерности объективной действительности из числа тех, которые
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изучает наука в целом» [2, с. 19]. В данном определении глубоко отражена структура и
развитие классификационной системы криминалистики и судебной экспертизы.
Любая частная теория, являясь подсистемой общей системы науки, отражает лишь
определенную сторону общей теории науки. Когда эти элементы не определены, значит, не
сформировалась и частная теория в виде системного знания в определенной области.
Подобную точку зрения озвучивает большое число ученых. Однако терминологическая
неоднозначность в определениях иногда прослеживается в научных текстах.
В настоящее время имеются фундаментальные научные труды, посвященные, например,
разработке частной теории криминалистической диагностики человека по его следам и
отображениям. По справедливому мнению О.А. Соколовой, эта теория разработана в
рамках частной научной теории криминалистической диагностики. Автор рассматривает
предложенную им частную научную теорию «…в трех аспектах: как учение, как метод
исследования (диагностирования) и как результат исследования» [8, с. 12].
Следует ожидать, что в ближайшем будущем последуют подобные предложения,
связанные с разработкой частных научных теорий по родам и видам судебных экспертиз
(частная теория криминалистической диагностики орудий и инструментов; транспортных
средств; огнестрельного оружия и множество других). Логично полагать, соблюдая
принципы классификационных построений, что подобные теории должны разрабатываться
не как частные теории, а как родовые, видовые теории в рамках уже существующих –
частной теории криминалистической (экспертной) диагностики и частной теории
криминалистической (экспертной) идентификации. Соответственно должна быть
разработана классификация каждой частной научной теории (идентификации, диагностики,
прогнозирования, профилактики, возможно и других), а предложенные, вновь
разработанные «теории» по отношению к каждой из них, должны находиться в
соподчиненном положении и называться родовыми, видовыми, групповыми. Подобные
предложения звучали и ранее, среди которых можно назвать предложение П.С. Кузнецова
о создании «теории оперативной идентификации, основанной на принципе оперативности
проводимых исследований» [4, с. 64]. По его мнению, «теория оперативной
идентификации» должна составлять часть общеизвестной теории криминалистической
идентификации.
Справедливо утверждал Р.С. Белкин, отмечая, что частная теория является подсистемой
общей теории науки, а вновь разработанные теории по родам и видам экспертиз,
соответственно структурно будут входить подсистемой в частную теорию идентификации,
диагностики и т.д. [3 посвежее, с. 278,279].
Подобную точку зрения разделяет Т.В. Аверьянова, проводя аналогию с общей теорией
судебной экспертизы: «например, частная теория экспертной идентификации обладает
большей степенью общности, нежели частная теория почерковедческой идентификации и
т.п.» [1, с. 394].
Не может, на наш взгляд, быть и частной теории почерковедческой идентификации,
которая также является родовой по отношению к частной теории идентификации. Не
может быть в рамках частной научной теории «менее частной».
Разработанные классификации судебных экспертиз по родам, видам и подвидам
(группам) позволяют это сделать терминологически грамотно. Такое мнение можно
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расценивать как терминологическую неоднозначность языка науки. Подобные приемы
следует расценивать как ненаучные, могущие привести к терминологическому хаосу.
Мнение представленных автором можно было бы посчитать оправданным, однако в них
отсутствует определяющий признак их соподчиненности, что требует постоянных
сопроводительных разъяснений. Данное разделение не четко сформулировано, создает
разнообразие смыслового содержания и не несет в себе корректный вариант
классификации, так как все теории одинаково названы частными.
Кроме того, этим нарушается и одно из главных требований к языку науки –
однозначность толкования.
В этой связи разделяем точку зрения А. В. Нестерова, который справедливо заметил, что
«…в такой синтетической науке как судебная экспертиза особенно важно однозначно
определить смысл, содержание применяемых терминов», [6, с. 40] а также мнение Д.В.
Панариной, отметившей: «… подобный подход противоречит терминологическим
требованиям к языку судебной экспертизы. На современном этапе развития науки
несомненную важность и интерес представляет вопрос об устойчивом терминологическом
аппарате общей теории судебной экспертизы и единообразном его понимании» [7, с. 46].
Д.В. Панарина также справедливо отмечает: «Существенно осложняет ситуацию в
терминосистемах криминалистики и судебной экспертизы использование одного и того же
термина в «широком» и «узком» смыслах.
Таких двусмысленных терминов великое множество и они всем известны. Так,
например, обстоит дело с понятием «след», который в криминалистике используется и как
любое изменение обстановки места происшествия, и как отображение признаков одного
объекта на другом (в криминалистической технике и судебной экспертизе). Нам
представляется, что ученым нет необходимости прибегать к подобным ненаучным
приемам, лишающим используемые термины однозначности» [8, с. 88 - 89].
Наиболее полной и научно обоснованной в настоящее время является структура
судебной экспертологии (общей теории судебной экспертизы), предложенная Е.Р.
Россинской, которая состоит из четырех разделов:
1) общая теория судебной экспертологии;
2) правовое обеспечение судебно - экспертной деятельности;
3) организационное обеспечение судебно - экспертной деятельности;
4) судебно - экспертные технологии [8, с. 537 - 538].
Такая структура предложена в силу того, что предмет судебной экспертологии
трактуется автором расширительно, как теоретические, правовые и организационные
закономерности осуществления судебно - экспертной деятельности в целом.
Список литературы:
1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М.: Норма, 2007. 480 с.
2. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. В 3 - х т. Т. 1. М.: Изд - во Акад. МВД
СССР, 1978. 407 с.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Юнити, 2001. 837 с.
4. Кузнецов П.С. Оперативная идентификация как фактор интенсификации деятельности
по расследованию преступлений // Сборник науч. трудов «Проблемы интенсификации
деятельности по расследованию преступлений». Свердловск: СЮИ, 1987. С. 69 - 76.
195

5. Нестеров А. В. К вопросу о термине «экспертиза» // Теория и практика судебной
экспертизы. 2007. № 1 (1). С.40 - 44.
6. Нестеров А. В. Экспертика: общая теория экспертизы. М. 2014. Типография НИУ
ВШЭ,. 2014. 261 с
7. Панарина Д.В. Современные проблемы и тенденции развития языка общей теории
судебной экспертизы: дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2018. 238 с.
8. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы: учебник.
М.: Норма, 2009. 382 с.
9. Соколова О. А. Криминалистическая диагностика человека по его следам и
отображениям: автореф. дис. … д - ра юрид. наук. М., 2018. 54 с.
© Сайфуллин Р. Р., 2020 г.

УДК 34

Сайфуллин Р. Р.
Студент 3 курса, магистрант
г. Уфа, РФ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФАКТА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Аннотация
На сегодняшний день проведение судебной экспертизы представляется важным этапом
установления вины либо невиновности обвиняемого лица, что способствует
распространению экспертной деятельности среди государственных и коммерческих
учреждений. Однако, существует ряд проблем, возникающих в процессе проведения
экспертизы, в том числе для подтверждения факта фальсификации документов.
Ключевые слова: судебная экспертиза, фальсификация документов, коммерческая
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Annotation
Nowadays conducting a forensic examination is an important stage in establishing the guilt or
innocence of the accused person, which contributes to the spread of expert activities among state
and commercial institutions. However, there is a number of problems that arise during the
examination process, including confirmation of documents falsification fact.
Keywords: forensic examination, falsification of documents, commercial organization,
handwriting expertise, document limitation examination.
Как закреплено в процессуальном законодательстве, судебная экспертиза выступает
одним из видов доказательств (глава 27 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации, статьи 79 - 87 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
статьи 82 - 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Следует
уточнить, что лишь одного заключения эксперта недостаточно для того, чтобы принять его
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как единственное средство доказывания вины либо невиновности подозреваемого. При
этом правоприменители часто назначают судебной экспертизе приоритетное положение по
сравнению с другими доказательствами.
В современном судопроизводстве существует несколько десятков проводимых судебных
экспертиз и есть тенденция к увеличению данного списка в будущем, что объяснимо
интенсивным развитием технического и интеллектуального прогресса.
Существует несколько вопросов, относящихся к проведению судебной экспертизы,
однозначных ответов на которые невозможно найти в юридической литературе [1, c. 122].
Так, открыт вопрос возможности проведения судебной экспертизы документов
коммерческими организациями.
Согласно действующему процессуальному законодательству, возможность проведения
судебной экспертизы предоставлена как государственными органами, так иными
экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Значит, она может быть
проведена коммерческой организацией. Но на практике при назначении экспертизы в
первую очередь определяется экспертное учреждение либо выбирается эксперт. При этом в
законодательстве РФ не предусмотрено наличие лицензии у лица, проводившего
экспертные исследования. Это приводит к следующему спорному моменту – может ли
каждое физическое лицо, получившее соответствующее образование, в том числе и виде
специальных курсов, проводить судебную экспертизу и предоставлять свои заключения? К
сожалению, пока не существует фактического контроля со стороны государственных
органов за специалистами - экспертами.
Явным преимуществом коммерческих организаций, оказывающих экспертные услуги,
является короткое время проведения экспертиз и доступная стоимость за подобный сервис.
В целях экономии процессуальных сроков и своевременности рассмотрения судебных дел,
целесообразно назначать проведение экспертиз именно в коммерческих организациях, так
как выгода заказчика экспертизы очевидна.
Более того, не всегда у государственных учреждений есть возможность и материальная
база для проведения специальных видов экспертиз, в то время как коммерческие
организации могут работать по узкому профилю и предоставить все технические средства
для данной цели. Иногда данное преимущество выступает единственным фактором для
назначения судебной экспертизы в коммерческих организациях.
Однако, несмотря на достаточное количество преимуществ проведения судебной
экспертизы в коммерческих организациях, необходимо на законодательном уровне создать
меры контроля над коммерческими экспертными организациями в целях гарантии их
профессионализма и соответствия корректным экспертным доказательствам в
судопроизводстве.
Большую значимость при проведении судебной экспертизы имеет получение свободных,
экспериментальных и условно - свободных образцов, которые помогают установить факт
фальсификации документов.
Одной из самых распространенных экспертиз, реализуемых на данное время на практике
в вопросе установления факта фальсификации документов, является почерковедческая
экспертиза.
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Факт установления подлинности подписи не может осуществляться самим судом или
следователем, насколько бы очевидным ни казалась бы одинаковость или, наоборот,
различие подписей в представленных в материале суда документах.
В таком случае правильно собранные сравнительные материалы, которыми выступают
образцы почерка либо подписи участника судебного процесса, способны привести к
эффективному решению дела. Разумеется, у сравнительных материалов должно быть
надлежащее качество и они должны быть представлены в достаточном количестве.
Однако, как и в любом процессе, зачастую возникают сложности с предоставлением
сравнительного материала в достаточном объеме, и не всегда возможно получить
свободные образцы почерка. Это чревато затягиванием экспертного исследования и
формированием лишь вероятностного заключения. Однако, у лица, назначающего
проведение экспертизы, не имеется правовой возможности. При отсутствии содействия со
стороны, получить необходимые образцы, а у эксперта дать категоричный вывод при их
отсутствии представляется невозможным.
Не исключены ситуации, когда при предоставлении экспериментальных образцов
исполнитель умышленно искажает свой подчерк или подпись.
В такой ситуации изучению подлежит коррекционная вариационность, она
обуславливает видоизменение движений в пределах определенных программных схем
буквенных и иных изображений.
Не менее сложным остается вопрос и о проведении почерковедческой экспертизы
подписи, если она является "простой" подписью. В этом случае эксперт не может построить
однозначного вывода о принадлежности подписи определенному лицу, что лишает сторону
одного из средства доказывания и соответственно ставит в неравное положение сторон,
участников возникших правоотношений [4, C. 13].
Еще одним видом экспертизы часто востребованной в процессуальной практике является
экспертиза давности выполнения документа. Благодаря данному виду экспертизы
становится возможным установить давность выполнения оттисков печати, печатного текста
на знакопечатающем аппарате (пишущая машина, принтер) с предельной точностью (до
дня, недели, месяца).
Проблемой при проведении подобной экспертизы является невозможность в силу
разного рода обстоятельств предоставления таких сравнительных материалов. Не всегда,
даже практически в крайне редких случаях, можно представить, как оппонент сможет
представить, например шариковую ручку или штемпельную подушку, посредством
которых сфальсифицирован документ, а лицо, фактически допустившее такую
фальсификацию, не представит такие образцы, поскольку не заинтересован в этом.
Второй проблемой назначения экспертизы по определению срока давности является
отсутствие разработок позволяющих однозначно определить дату исполнения документа,
если документ выполнен в срок превышающий два года.
В случае превышения двухгодичного срока экспертное заключение будет носить
вероятностный характер, и как следствие проведение такой экспертизы теряет свой смысл
[3, C. 93].
Третьей проблемой в проведении экспертизы на давность является отсутствие
достаточного количества государственных экспертных учреждений имеющих техническую
и методическую базу для проведения подобного рода экспертиз [2, C. 71]. Коммерческие
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организаций, как правило, не могут проводить такие экспертизы, так как не имеют
оборудование и реактивы необходимые для проведения такой экспертизы.
Также необходимо отметить, что стоимость проведения судебной экспертизы на
давность выполнения документов высока, даже по сравнению с иными видами экспертиз.
Аналогичные проблемы имеются как у правоприменителя, так и у самих экспертов при
проведении и иных видов судебных экспертиз.
В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на технический и интеллектуальный
прогресс, появляются все более усовершенствованные экспертизы, которые имеют право
проводиться как государственными, так и коммерческими организациями. Однако
отметим, что на данный момент недостаточно закреплены критерии определения выбора
экспертного учреждения, наличие и виды органов контроля за экспертными учреждениями
и профессионализмом экспертов, а также недостаточное количество экспертных
учреждений; наличие технических разработок; технической базы и так далее.
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Отношения, направленные на удовлетворение государственных нужд традиционно
составляют предмет правового регулирования российского гражданского права.
Актуальность обусловлена настоятельной необходимостью совершенствования правового
регулирования отношений, направленных на удовлетворение государственных и
муниципальных нужд для обеспечения баланса публичных и частных интересов,
повышения качества работ, услуг и продукции, поставляемой для государственных и
муниципальных нужд. В статье раскрывается понятия «заказчик» и «участник закупок»,
рассмотрен правовой статус субъектов закупок, а также определена сущность
взаимодействия субъектов правоотношений.
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участник закупки, заинтересованное лицо.
Основными субъектами правоотношений в действующем законодательстве являются
государственный (муниципальный) заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель).
Определение «государственный (муниципальный) заказчик», которое содержит закон о
контрактной системе по своему содержанию гораздо более широкое, в сравнении с
аналогичным определением по гражданскому кодексу, в котором данное понятие
используются при регулировании обязательств сторон по поставке товаров, выполнению
работ, услуг и для государственных или муниципальных нужд.
Государственный (муниципальный) заказчик характеризуется как основополагающее
звено в процессе проведения закупок. Под основной главной функцией подразумевается
осуществление закупки товаров, работ, услуг от имени определенного публично правового образования, для осуществления которой, наделяется определенными правами, в
числе которых привлечение специализированных организаций, проведение с иными
заказчиками совместных конкурсных и аукционных процедур и др.4
Правовое положение государственного заказчика, по общему правилу, не зависит от
специфики товара, поставляемого в рамках конкретной закупки. В то же время некоторые
изменения в его статусе наблюдаются при проведении закупки оборонного заказа, при
поставке материальных ценностей в государственный материальный резерв, а также при
закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд5.
Законом о контрактной системе не исключена возможность проведения совместных
процедур определения поставщика, при проведении которых, заказчики выступают
единым субъектом правоотношений, в связи с этим, необходимо уделить особое внимание
на соблюдение норм законодательства о защите конкуренции при проведении таких
процедур. При этом, после осуществления совместных конкурсных или аукционных
процедур определения поставщика, заказчики снова приобретают независимость друг от
друга, в виду того, что контракты в победителем проведенного способа определения
поставщика заключаются каждым из них отдельно, ровно как и исполнение обязательств
по таким контрактам каждый заказчик обеспечивает самостоятельно независимо от других.
Также, законодательством закреплены особые обязанности государственных
(муниципальных) заказчиков, например, такие как, отказ от заключения с поставщиком
контракта при установлении указанных в Законе фактов, изменение цены контракта при
изменении соответствующих тарифов, осуществления закупки у субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Законодательство
наделило
государственного
(муниципального) заказчика особым правом, отличным, например, от уполномоченных
органов, специализированных организаций - правом подписания государственного
(муниципального) контракта.
Понятие «участник закупки» применяется непосредственно при регулировании
отношений, связанных с осуществлением процедур определения поставщика, в отличие,
4
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например, от понятия «государственный (муниципальный) заказчик», который, уже
отмечалось, используется также при регулировании отношений по исполнению
заключенных контрактов.
Для определения субъектов, вступающих с государственным (муниципальным)
заказчиком в отношения по закупкам товаров, работ, услуг, в законе о контрактной системе
используется два термина – «участник закупки» и «поставщик (исполнитель, подрядчик)».
Первое определение употребляется при осуществлении процедур по определению
поставщиков, второй термин – при регулировании отношений по исполнению
заключенных контрактов. Логично, что поставщик (исполнитель, подрядчик) – это
участник закупки, который определен победителем, т. е. по сути это один субъект, который
наделен совокупностью прав и обязанностей, позволяющих ему как принимать участие в
закупке, так и быть стороной контракта.
Законом № 44 - ФЗ предусмотрена также одинаковая ответственность как для
поставщика, так и для участника размещения заказа в виде внесения в реестр
недобросовестных поставщиков. Основным функциональным правом участников закупок
представляется участие в закупочных процедурах с целью заключения и исполнения
государственных (муниципальных) контрактов или иных гражданско - правовых
договоров. В том случае, когда юридическое или физическое лицо принимает участие в
закупках без цели исполнения контракта, оно является недобросовестным поставщиком, а
возможно и так называемым конкурсным рейдером.
При осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения
поставщика, участник закупки приобретает статус участника закупки, а затем статус
победителя закупки. Если рассматривать изолировано правовые статусы участника
закупки, и поставщика (исполнителя, подрядчика), то необходимо было бы также отдельно
анализировать правовые статусы участника закупки и победителя закупки, что естественно
нецелесообразно в данном контексте. Законодательство не проводит различий между
терминами «участник закупки» и «поставщик» («исполнитель», «подрядчик»)6.
Правовое положение государственного заказчика как субъекта, который выступает
противоположной стороной отношений как для участника закупки (в рамках проведения
процедур определения поставщика), так и для поставщика (исполнителя, подрядчика) по
исполнению обязательств контракта – также рассматривается без разделения заказчиков на
«осуществляющих закупку» и «являющихся стороной контракта».
Решение об участии в процедуре определения поставщика принимается потенциальным
участником добровольно, то есть по своему усмотрению, при том, что опубликованное
извещение о закупке не носит обязательный характер для тех юридических и физических
лиц, которые добровольно не желают принять на себя обязательства по его исполнению,
например, путем подачи заявки.
С целью осуществления своей основной функции участники закупок наделены
специальными правами, в том числе: обжаловать действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной
площадки, комиссии; отозвать свою жалобу; направить в письменной форме заказчику,
6
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации; изменить заявку
в любое время до дня окончания приема заявок).
Согласно п. 1 ст. 449 Гражданского кодекса, ст. 47 Закона о контрактной системе торги,
проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом
недействительными по иску заинтересованного лица7. Так, осуществить некоторые очень
важные права (например, случае нарушения положений главы, регламентирующих
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), оспорить участник может только в
том случае, если он подпадает под определение «заинтересованного лица»8.
Закон о контрактной системе не раскрывает содержания указанного термина.
Арбитражная практика под «заинтересованными лицами» определяет только тех
субъектов, у которых есть защищаемое право или интерес и которые имеют возможность
это доказать с применением мер, предусмотренных гражданским законодательством.
Нарушения порядка проведения процедур определения поставщика не могут быть
признанными основаниями признания торгов недействительными по иску лица, чьи
имущественные права и интересы такими нарушениями не затрагиваются и не подлежат
восстановлению при применении последствий недействительности заключенных по
результатам процедур контрактах.
При этом, согласно п. 1 ст. 449 Гражданского кодекса, заинтересованными лицами могут
быть заявлены иски о недействительности торгов, которых необходимо характеризовать
как непосредственных участников правоотношений по сделкам, так и лиц, которые имели
намерение участвовать в данных правоотношениях, но такие заявки были необоснованно
отклонены. В литературе излагается, что заинтересованными лицами при оспаривании
торгов, помимо участников закупок, могут быть и заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация, члены комиссии, антимонопольные органы и др.9
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, контрактная система
представляет собой целый комплекс взаимосвязанных между собой норм, регулирующих
отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в
целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг, обеспечения их гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и иных
злоупотреблений в данной сфере. Принципом соотнесения субъектов к государственным
(муниципальным) заказчикам выступает принадлежность их имущества к имуществу,
находящемуся в государственной (муниципальной) собственности, а принципом
причастности субъектов к участникам закупок их добровольное решение об участии в
торгах с целью, осуществить обязательства по исполнению заключенных по результатам
процедур контрактов.
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Аннотация: В настоящей статье раскрываются основные черты личности женщины преступницы. Актуальность статьи имеет уголовно - правовое значение для решения таких
вопросов, как назначение наказания и освобождение от наказания. Уголовно - правовое
значение имеют прежде всего такие свойства личности, в которых отражается ее
общественная опасность.
Ключевые слова: женская преступность, психологических особенностей, мотивы,
личность, криминологические параметры.
Женская преступность – это часть общей преступности, совокупность преступлений,
которые совершаются женщинами. Женская преступность обладает своими
специфическими особенностями, которые в свою очередь, напрямую связаны с ролью
женщины в социуме, её образом жизни и функциями, профессиональной деятельностью,
местом в системе общественных отношений.
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Многие авторы отмечают, что женскую и мужскую преступность можно отличать по
мотивам преступного поведения. Отмечается преобладание в женской преступности
корыстных и личных мотивов. В этом вопросе мы солидарны с мнением авторитетных
криминологов Ю.М. Антоняном, В.Н. Кудрявцевым и В.Е. Эминовым, отмечающих
практическую значимость типологизации преступников по мотивам преступлений.
Объясняется это тем, что мотив является проявлением личностной психологии человека, то
есть личность человека такова, каковы ее внутренние мотивы. В этой связи можно привести
следующую типологию преступного поведения женщин, исходя из преступных мотивов:
1) обороняющиеся, то есть женщины совершают преступление в защиту себя или
близких от неправомерных действий потерпевшего. Этот тип наиболее свойственен
преступности на бытовой почве, когда, например, потерпевший проявлял агрессию,
издевался, проявлял насилие по отношению к женщине, пытался совершать физические
насильственные действия или, например, систематически проявлял психологическое
насилие в отношении женщины и / или ее близких, и т.п. Вследствие этого женщины могут
совершать преступления против жизни и здоровья, например, убийство в аффекте или при
превышении пределов необходимой обороны;
2) эмоционально несдержанный тип. Многие женщины - преступницы отличаются
высокой
эмоциональность,
импульсивностью,
вспыльчивостью,
отсутствием
самоконтроля, вследствие чего совершаются спонтанные преступления, преступления из
хулиганских побуждений;
3) непримиримый тип. В данном случае мотивы могут быть различны, это может
быть ревность, месть, зависть. Преступное поведение таких женщин
детерминируется нежеланием мириться со сложившимися на данный момент
жизненными обстоятельствами, неумением преодолевать конфронтации;
4) корыстный тип личности женщин также не редкое явление в ряду мотивов
преступного поведения. Это может быть желание заполучить материальные блага
(например, убийство родственника дабы заполучить наследство, украсть имущество,
получение взятки по месту службы, детоубийство как следствие нежелания
материально содержать ребенка и др.);
5) легкомысленно - безответственный тип женщин. Их преступное поведение
характеризуется небрежностью, легкомыслием, неосмотрительностью в бытовой,
профессиональной деятельности. Особенно это актуально для причинения смерти
или вреда здоровью по неосторожности.
Зачастую формирование личности женщины, переступающей порог закона,
происходит вследствие воздействия определенных факторов, как, например,
ближайшее окружение (родственники, друзья, коллеги по работе и т.п.), ее
индивидуально - личностных качеств, психологического восприятия и личного
отношения к жизненным ситуациям.
В этой связи типология личности преступниц дифференцируется в зависимости от их
индивидуальных личностных особенностей:
1) импульсивные женщины, которые способны совершить любые преступления на
поводу своих эмоций, нередко это преступления аффективные;
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2) женщины, находящиеся в течение определенного времени в состоянии депрессии,
вследствие чего преступления совершаются в стрессовом состоянии;
3) легкой внушаемости женщины, вследствие чего легко поддается вовлечению в
преступную деятельность;
4) нахождение женщины в психологической либо материальной зависимости от
иного лица.
Указанные выше признаки и особенности личности женщины - преступницы
определяют специфику их поведения, которое отличается от мужского и зависит от
вида преступного деяния. В силу своей импульсивности и эмоциональности
женщины почти сразу решаются на преступление, а не обдумывают его.
Характеризуя женщин, привлеченных к ответственности за убийство, можно
сказать, что в трети случаев совершения преступлений убийца и жертва
познакомились друг с другом прямо перед убийством.
По характеру преступных деяний выделяют такие типы преступниц, как:
- хозяйственный – женщины, которые совершают преступления в сфере краж,
хищений, взяточничества и должностных преступлений;
- корыстно - насильственный – женщины, занимающиеся совершением грабежей
и разбойных нападений;
- насильственный – женщины, совершающие убийства или причиняющие
средний и тяжкий вред здоровью, а также учиняющие хулиганские и иные
насильственные деяния;
- специфический – женщины, виновные в заражении ВИЧ - инфекцией или
незаконным производством аборта.
На основе изложенного следует резюмировать, что изучение криминологических
параметров женской преступности необходимо для ведения предупредительной
работы, организации и выбора тактики борьбы с этим негативным явлением.
Преступное поведение женщин однозначно имеет отличительные черты в сравнении
с поведением мужчины - преступника и этот факт должен учитываться
правоприменителем при раскрытии и расследовании преступлений.
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общества, а также с требованиями законодательства Российской Федерации. Вместе с
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В современном мире деятельность многофункциональных центров по предоставлению
государственных и муниципальных услуг становится особенно актуальной и
востребованной, поскольку эти услуги мы получаем на протяжении всей нашей жизни, с
ними связаны любые события жизни: рождение, обучение, вопросы, связанные со
здравоохранением, реализацией прав граждан в сфере занятости, благосостоянием народа и
другие.
Государственная политика в России в сфере государственных и муниципальных услуг
содержит целый комплекс мероприятий, реализация которых направленна на
совершенствование нормативно - правового регулирования данной сферы, внедрение
новых форм предоставления государственных (муниципальных) услуг, оптимизацию
механизмов организации их предоставления и повышения качества вышеназванных услуг.
Данные мероприятия поэтапно реализуются в рамках государственных реформ, которые
продолжаются в России уже более десятилетия.
На данный момент большая часть государственных и муниципальных услуг
предоставляется в электронной форме, то есть принятый пакет документов помимо бумаги
уходит в орган путем межведа в орган власти. Также есть ряд услуг, которые уходят только
электронно, например, выплата с 3 до 7 лет, замена, получения дубликата СНИЛС.
Совершенствование законодательства по предоставлению государственных и
муниципальных услуг позволит упростить работу специалистов по приему той или иной
услуги, а также повысит доступность обращаться заявителям в МФЦ для получения услуг.
Для упрощения подачи документов по услугам в сфере социальной политики, было бы
оптимальным сократить перечень документов, которые необходимы при подачи на
получение того или иного пособия. Добиться этого возможно в том случае, если органы
власти самостоятельно будут запрашивать данные, касающиеся конкретного заявителя
путем электронного межведомственного запроса.
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Тем самым, заявителю не придётся самому запрашивать такие данные, как справки о
доходах за конкретные периоды, брать справки об обучаемости своих детей в
образовательных организациях, что значительно будет экономить время не только
специалиста приёма, но и заявителя.
Помимо этого, при осуществлении регистрационного учета граждан, органы МВД
отказывают на том основании, что не получено согласие собственников жилья тому
человеку, которого прописывают. Органы внутренних дел возвращают пакет документов с
официально вынесенным отказом, а сотрудникам МФЦ приходится самим связываться с
заявителем и просить донести недостающие согласия. На мой взгляд, было бы разумнее
сотрудникам МВД вызывать заявителей непосредственно к себе и улаживать данные
вопросы. Данный способ совершенствования может найти свое нормативное закрепление в
нормативном акте, который закрепляет обязанности сотрудников органов внутренних дел,
которые непосредственно занимаются оформлением паспортов, свидетельств о
регистрации по месту жительства и по месту пребывания.
В итоге можно утверждать, что многофункциональные центры являются действительно
инновационными структурами, политика которых направлена в первую очередь на
удовлетворение потребностей клиента. Это новые комфортабельные заведения и
структуры, предоставляющие услуги разного типа и формы в «одном окне». Появление
таких учреждений максимально исключает возможность коррупции.
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В данной статье говорится о том, как повысить качества чтения и письма в начальной
школе, которые имеют недостатки в звуковом анализе слов. Для этого выявляются дети с
дефектами речи, у которых недостатки произношения сопровождаются недоразвитием
процессов фонемообразования. Автор рассказывает о причинах, которые приводят к
нарушению чтения и письма.
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В последние годы увеличивается количество детей с различными трудностями обучения.
Причины, которые вызывают эти трудности, многозначны, решить их быстро невозможно.
Одной из причин неуспеваемости учащихся начальных классов общеобразовательной
школы являются разнообразные нарушения устной и письменной речи, которые нередко
затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом. Выявлено, что 1 / 3
учащихся с дефектами речи являются неуспевающими или слабоуспевающими по
русскому языку. Это, те дети, у которых недостатки произношения сопровождаются
недоразвитием процессов фонемообразования. При этом наблюдаются не только
нарушения внятности речи, но и аномальное овладение звуковым составом слова. [1]
Часто и родители, и учителя видят причину плохой школьной успеваемости в лени
ребенка, в его невнимательности. Но вот специалисты считают, что 80 % проблем с учебой
вызваны вовсе не ленью.
Становление чтения и письма - процесс очень сложный. В нем участвует несколько
анализаторов, и только при их совместной работе будет обеспечено успешное овладение
письменной речью.[2]
Дисграфия — это специфическое расстройство письма, проявляющееся в
многочисленных типичных ошибках стойкого характера.
Дислексия — это нарушение чтения, выражающееся в стойких специфических ошибках
при чтении.
Специфические ошибки – не связанные с применением орфографических правил.[3]
Какие же причины приводят к нарушению чтения и письма?
1. Первая — это минимальные мозговые дисфункции (ММД), которые возникают из за небольших органических поражений мозга. Внешними проявлениями ММД в раннем
детстве могут быть проблемы с развитием речи, гиперактивность, нарушение внимания.
2. И наследственный фактор тоже играет роль. Дислексия и дисграфия бывают связаны
с врожденными особенностями строения мозга. На чтении «специализируется» задняя
часть левого полушария, и если у детей, которые легко учатся читать, эта область мозга
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немного больше, то у дислекcиков задние части левого и правого полушарий одинаковы.
Такая особенность может передаваться по наследству.
3. Для овладения процессами письма и чтения огромное значение имеет степень
сформированности всех сторон речи. Поэтому нарушение или задержка в развитии
фонематического восприятия, лексико - грамматических сторон, звукопроизношения на
разных этапах развития являются одной из причин дисграфии и дислексии. Особого
внимания также требуют те дети, у которых нет речевых нарушений, но нечеткая
артикуляция (по - другому на них говорят «мямли» или «еле языком ворочает»).
4. Нарушение чтения и письма может быть вызвано двуязычием в семье. В настоящее
время для нашего региона эта проблема становится все более актуальной. В школах растет
количество детей, не владеющих русским языком.
5. Причиной нарушения чтения и письма может быть и расстройство в системах,
обеспечивающих пространственное и временное восприятие.[2]
Как отличить письменные работы учащихся, нуждающихся в помощи специалистов?
Какие же ошибки должны нас насторожить? Есть несколько видов нарушения чтения и
письма.
1. Ошибки, вызванные нарушенным произношением, ребенок пишет то, что говорит:
лека (река), суба (шуба).
2. Смешение букв по оптическому сходству: б - п, т - п, а - о, е - з, д - у.
3. При нарушенном фонематическом восприятии смешиваются гласные о - у, ё - ю,
согласные р - л, й - ль, парные звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие, звуки ц,
ч, щ. Например: тыня (дыня), клёква (клюква).
4. Пропуски букв, слогов, недописывание слов. Например: прта - парта, моко - молоко.
Вставка букв: декабарь - декабрь. Слитное написание предлогов, раздельное – приставок
является одним из проявлений дисграфии, неумение определить границы предложений,
ребенок не пишет заглавную букву в начале предложении.
При дислексии специфические ошибки: медленное чтение, повтор слов, запинки,
послоговое чтение или чтение словами, не переходящее в плавное беглое чтение. При
чтении путаются буквы, не держится строка, перескакивание с одной строки на другую.
Обычно чтение дается ребенку с трудом, он испытывает негативные чувства, не любит и не
хочет читать.
Родители и учителя считают, что такой ребенок должен читать больше, всё пройдет и
навык сформируется. Но на самом деле это ни так, чем больше он читает, тем больше
закрепляется неправильный навык и здесь возможны два варианта. Ребенок научиться
читать быстро, но будет читать по догадке, сам сочиняя, что там написано. Или будет
читать правильно, но очень медленно, забывая к концу, что прочитал. И эти проблемы
будут проявляться на математике, потому что ребенку приходиться читать условие задачи,
которое он не может понять из - за плохого чтения.[4]
Часто у одного и того же ребенка наблюдаются оба вида расстройства, но признаков
отставания в умственном развитии у него никто не находит.
Дислексия встречается у мальчиков чаще, чем у девочек. Около 10 % школьников
страдают дислексией. Нарушение чтения чаще становится очевидным ко 2 - му классу.
Некоторые специалисты считают дислексию уникальным даром. Дислексики могут
проявить огромные способности в области физики, математики, живописи, музыки, также
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может получиться отличный изобретатель или даже писатель, так как они обладают
развитой фантазией, интуицией и проницательностью. Около 40 % успешных бизнесменов
относятся к числу дислексиков, потому что они видят те пути, которых не дано увидеть
другим. Конечно, никто не даст гарантии, что из ребенка - дислексика вырастет гений, но в
том, что у него есть столько же шансов, что и у его сверстников добиться успеха,
сомневаться не приходиться.[2]
Дети с дисграфией, как правило, имеют хорошую зрительную память. Поэтому нельзя
предлагать им упражнения, где требуется исправить ошибки, изначально допущенные.
Выполнение подобных упражнений может пагубно сказаться (из - за той же зрительной
памяти) и на учащихся, имеющих навык грамотного письма.[3]
Литература:
1. Ахутина Т.В., Иншакова О.Б. «Нейропсихологическая диагностика, обследование
письма и чтения младших школьников». – Изд. Сфера, М., 2010 г.;
2. Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования». – М.:
Айрис - Пресс, 2015 г.;
3. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. «Диагностика и коррекция нарушений чтения и
письма у младших школьников». – С - Пб.: Союз, 2011 г.;
4. Ковшиков В.А. «Материалы для выявления и коррекции нарушения произношения
звуков». – СПБ, 2014 г.
© Аверьянова Е. Ю. 2020

УДК37

Акулова Е.В.,
тьютор МБДОУ д / с №36 г. Белгорода
Поянэ О.Ю.,
тьютор МБДОУ д / с №36 г. Белгорода
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Аннотация
В статье содержится информация для педагогов по организации взаимодействия с
аутичными детьми, даны рекомендации. В современном мире растет статистика детей с
расстройствами аутистического спектра. К сожалению в большинстве случаев эти дети
остаются за "бортом" социального мира. Многие начинающие психологи, другие
специалисты в том числе родители, не знают что делать, когда они сталкиваются с такой
проблемой. В большинстве случаев к сожалению дети с РАС остаются без коррекционной
поддержки. В статье описаны методы и приемы начального этапа работы с детьми с
расстройствами аутистического спектра.
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Аутизм – состояние, связанное в первую очередь с коммуникативными трудностями: оно
оказывает специфическое влияние на общение аутичного человека с окружающими
людьми и его отношение к ним. Дети - аутисты испытывают затруднения в построении
отношений с близкими и посторонними людьми, включая сверстников, поскольку
обладают ограниченной способностью к дружбе, равно как и пониманию эмоций другого
человека. Таким образом, даже высокофункциональный аутист чаще всего сталкивается с
проблемами в сферах: социального взаимодействия; социальной коммуникации;
социального воображения.
Существуют проверенные приемы и рекомендации, как заниматься с детьми аутистами в
группе нейротипичных детей, создавая безопасные и комфортные условия обучения – о
них мы и поговорим в этой статье.
Цели занятий с детьми - аутистами
Хотя каждый маленький аутист по - своему уникален, стереотипное поведение и
основные нюансы, затрудняющие социальную коммуникацию, являются типичными для
всех детей с РАС. Соответственно, параллельно обычным общеобразовательным занятиям
с такими учениками необходимы и такие шаги, как:
 поощрение к социально приемлемому взаимодействию и контакту с другими
учениками;
 посильное смягчение различных патологических симптомов в поведении и
мировосприятии ученика.
Итак, обучение аутичного ребенка среди обычных детей должно помочь ему
адаптироваться в коллективе и наработать навыки социализации. Людям с РАС,
посещавшим детский сад с нейротипичными детьми, в дальнейшем гораздо легче ощутить
себя полноценными членами общества, чем бывшим ученикам коррекционной школы.
Отметим, что процесс социализации протекает значительно проще и быстрее, если
параллельно ребенок занимается по методике АВА (прикладной поведенческий анализ) –
не только с профильным специалистом, но и в домашних условиях с родителями. Также
эффективными оказываются и прикладные обучающие материалы — визуальное
расписание занятий для аутиста, игры, карточки.
Методы работы с аутичными детьми в группе
Чтобы добиться наиболее эффективного обучения и комфортного самочувствия
аутичного ребенка в группе, нужно выяснить его различные индивидуальные особенности
и всегда принимать их во внимание, разрабатывая учебный план. Для продуктивной работы
можно использовать следующие методы:
 сбор максимального объема информации о ребенке. Получать информацию можно
как у его родителей, так и у него самого в форме «интервью». Также необходимо выявить
его сильные стороны – что получается у ученика особенно хорошо, что способствует его
успехам и т. д., а затем использовать эти наблюдения в педагогической работе;
 поддержка во время любых изменений. Свести к минимуму дискомфорт аутиста,
связанный с какими - либо внешними изменениями, можно при помощи напоминаний всей
группе о том, что скоро предстоит новое занятие (напомнить за 5 минут, а затем еще раз за
минуту до начала этого занятия);
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Как помочь адаптироваться аутисту в детском саду
Рассуждая, как работать с ребенком аутистом «простому» педагогу, необходимо
изначально понимать, что привыкание такого ребенка к коллективу – достаточно
кропотливый процесс, требующий совместных усилий не только работников детсада, но и
родителей ребенка, поскольку он постоянно нуждается в дополнительном внимании.
Соответственно, правильный подход к тому, как работать с аутистом воспитателю, должен
базироваться на различных специальных приемах и способах, направленных на ускорение
адаптации аутичного ребенка в коллективе.
Советы родителям:
1. Будете последовательны в действиях. Соблюдение единства требований дома и на
занятиях со специалистами влияет на успех ребёнка.
2.Сделайте жизнь ребёнка понятной для него и предсказуемой. Для того, чтобы ребёнок
чувствовал себя спокойно, необходимо составить расписание и чётко ему следовать. В
случае изменения привычного плана нужно заранее подготовить к этому ребёнка.
3.Хвалите ребёнка за хорошее поведение. Поощряйте его сразу, как только он выполняет
инструкцию или применяет новый навык. Эмоциональная награда поможет быстрее
сформировать у ребёнка нужное поведение.
4. Создайте ребёнку его личную зону, где он сможет побыть один.
5. Изучите сенсорные особенности ребёнка. Выясните, какие звуки неприятны вашему
ребенку, а какие наоборот его успокаивает. Зная это, можно предотвратить негативные
реакции.
1.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Оценочная деятельность учителя является основой для формирования самооценки у
младших школьников. Для поддержания планки на достойной высоте следует методически
заниматься формированием самооценки. Когда учитель использует прием сравнения для
показа ученику его собственного, пусть еще очень малого продвижения вперед по
сравнению со вчерашним днем, он укрепляет и поднимает доверие ученика к себе, к своим
возможностям.
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Можно ли научить детей адекватной самооценке? Что может сделать учитель для того,
чтобы повысить самооценку ребенка?
Постоянное совершенно непроизвольное сравнение себя, своих успехов, достижений и
неудач с такими же у других ребят формирует у школьника определенную самооценку. Так
же как и в оценке товарищей, за личным отношением ученика 1 - 2 класса к себе тоже еще
«во весь рост» стоит суждение о нем авторитетного учителя. Оценка себя – самооценка –
складывается первоначально под влиянием отношения к нему учителя.
Ключевые слова
Самоконтроль, самооценка, начальная школа, русский язык, навыки чтения
Самоконтроль – психологический термин. Умение контролировать собственные действия
и эмоции. Некоторые дети реагируют слишком эмоционально на собственные неудачи, не
всегда могут контролировать собственные эмоции и поступки. Умение контролировать
собственные эмоции необходимо для контроля собственных учебных действий. Ученик
должен научиться находить, исправлять ошибки, понимать причину их происхождения.
Многие дети, огорчившись отрицательным результатом, теряют интерес к предмету и
учению в целом. В начальной школе как можно раньше следует начать формирование
навыков самоконтроля и самооценки, именно в семилетнем возрасте начинает складываться
самоконтроль и самооценка ребёнка к самому себе. [1]
Самоконтроль особенно необходим при выполнении самостоятельных работ, а также в
ходе выполнения домашнего задания. Часто исправления придают работе неряшливый вид,
но это результат того, что ученик проверил работу и устранил ошибку. Исправления в
тетради - это первая форма самоконтроля. Нужно не ругать за исправления, а учить детей
делать это аккуратно.
Самооценка, оценка ребенком самого себя, своих возможностей, качеств и своего места
среди других людей. От самооценки зависят взаимоотношения ребенка с окружающими,
его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. У младших
школьников бывает адекватная, заниженная и завышенная самооценка. Дети с заниженной
самооценкой часто не проверяют собственную работу, чтобы исправить ошибки, так как
заранее уверены в отрицательном результате. Дети с завышенной самооценкой, часто
убеждены в безошибочности своей работы и так же не проверяют работу, а стремятся
быстрее сдать учителю. Важность самооценки в том, что она позволяет увидеть ученику
сильные и слабые стороны своей работы, и в том, что осмысливая результаты, он получает
возможность выстроить собственную программу дальнейшей деятельности. [2]
Формирование самооценки включает в себя:
- Разработку учителем четких эталонов оценивания;
- Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ
собственных результатов;
- Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и дети
самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты,
- Составление обучающимися собственной программы деятельности на следующий этап
обучения с учетом полученных результатов. [1]
Некоторые приёмы формирования навыков самоконтроля и самооценки которые можно
использовать на уроках.
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«Лесенка». Ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя
ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция,
верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить
самостоятельно.
«Волшебная линеечка». На полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на
каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с
оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше.
Проверив работу, учитель может согласиться или не согласиться с поставленной ребёнком
оценкой. [3]
- На уроках письма с первых дней следует спрашивать «Кто доволен своей работой? У
кого не всё получилось?» дети, оценив свою работу, поднимают руку. Важно обратить
внимание детей на то, что если не всё получилось, этого не надо стыдиться, ведь мы и
пришли в школу, чтобы научиться.
- При изучении букв, в конце урока предлагаем детям красным карандашом обвести
самую правильную букву, а синим ту, которая не получилась.
- Цветная оценка. Внизу страницы ученики рисуют два круга. Оценив свою работу, дети
закрашивают один круг, другой круг закрашивает при проверке учитель. Значение цвета
обговариваются заранее. Например, жёлтый - всё получилось, зелёный – есть недочёты, но
старался, красный – получилось плохо, не доволен работой, синий – не могу оценить.
Вначале следующего урока ученик смотрит, совпала ли его оценка с оценкой учителя.
- Проговаривание. Очень ценный приём самоконтроля при обучении письма под
диктовку. После того, как учитель сказал слово, проговорили его по слогам – написали прочитали то, что написано. Читает несколько раз (часто дети не прочитывают, а просто
называют слово, не замечая в нём ошибку: написано кнга, а ребёнок читает книга). [3]
- Сравнение с эталоном. Учитель предлагает под диктовку несколько слов, после
написания, проверяют по образцу.
- Игра «Учитель». На доске записаны 1 - 3 предложения, в которых допущены ошибки
на изученные правила. Учитель говорит, что какой - то сказочный персонаж написал эти
предложения, но допустил … ошибок (на начальном этапе лучше озвучивать количество
допущенных ошибок, позже давать задание найти сколько смогут). Дети, выступая в роли
учителей, проверяют предложения. [2]
- «Волшебный квадратик». Дети открывают слова по слогам, передвигая «волшебный
квадратик» по строчке. Проговаривают, проверяют написанное, сверяя с образцом.[4]
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
У ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
НА УРОКАХ СТОЛЯРНОГО ДЕЛА
Аннотация
В статье рассматривается проблема активизации познавательной деятельности учащихся
с интеллектуальными нарушениями на уроках столярного дела. Представлены результаты
собственной педагогической деятельности по формированию познавательной активности у
данной категории школьников, перечислены основные виды деятельности на уроках
столярного дела.
Ключевые слова
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столярного дела
Одной из задач образования школьников с интеллектуальными нарушениями,
определенной в ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), является разработка содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня
личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных
потребностей. К особым образовательным потребностям среди прочих относится
возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных
рабочих, служащих. Кроме того конечной целью учебно - воспитательной и коррекционно развивающей работы специального (коррекционного) образовательного учреждения
является успешная социализация учащихся с интеллектуальными нарушениями 3.
В исследованиях Т. В. Алышевой, Г. В. Васенкова, В. В. Воронковой, С. Л. Мирского и
др. отмечается, что социализация учащихся с интеллектуальными нарушениями требует в
настоящее время повышенного внимания к проблеме их обучения. Трудности в усвоении
учебного материала учащихся нередко приводят к снижению их интереса к учению. Для
успешного обучения и воспитания этих детей необходимо пробудить их интерес к учебным
занятиям, увлечь, мобилизовать их внимание, активизировать их деятельность. От
активности и самостоятельности в процессе обучения во многом зависят динамика
развития ребенка с интеллектуальными нарушениями, возможности его социальной
адаптации 1; 2.
Мы, вслед за Г. В. Васенковым, считаем, что необходимо повышать познавательную
активность учащихся, включать учеников в творческую деятельность в ходе всех уроков и в
частности на уроках трудового обучения.
Реализация принципа активности на уроках трудового обучения, и в частности на уроках
столярного дела, имеет определенное значение, т. к. данное обучение носит
деятельностный характер, и от качества учения как деятельности зависит результат
обучения, развития и воспитания учащихся.
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Особая значимость уроков столярного дела состоит в том, что учение, являясь
отражательно преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие
учебного материала, но и на формирование отношения учащегося к самой познавательной
деятельности, ее результату. Преобразующий характер деятельности всегда связан с
активностью субъекта.
Результаты активности познавательной деятельности школьника с интеллектуальными
нарушениями на уроках столярного дела зависят от уровня развития его общих
способностей: памяти, внимания, восприятия, мышления. Поэтому необходимо помнить о
возрастных и индивидуальных особенностях детей; о развитии мыслительных
особенностей учащихся в познавательной деятельности на уроках столярного дела.
На уроках столярного дела особое место занимают такие формы деятельности, которые
обеспечивают активное участие в уроке каждого учащегося, повышают авторитет знаний и
индивидуальную ответственность учащихся за результаты учебного труда. Эти задачи
можно успешно решать через технологию применения активных форм обучения.
В своей деятельности, на уроках столярного дела, стараемся заинтересовать,
активизировать школьников с интеллектуальными нарушениями, сформировать у
школьников познавательный интерес. Для этого урок конструируется с учетом отношения
учеников к теме, изучаемому материалу. При отборе практического материала
учитываются познавательные интересы и потребности учащихся; в учебный материал
включаются занимательные факты с расчетом на любознательность и любопытство
учеников; подбирается система самостоятельных работ; учащиеся побуждаются к
постановке познавательных вопросов; создается эмоционально положительное отношение
к уроку столярного дела.
Активизация познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными
нарушениями на уроках столярного дела - это система педагогических воздействий
учителя, направленная на формирование у всех учеников способности к усвоению новых
знаний, новых способов деятельности, потребности в познании, в обновлении информации
и преобразовании окружающей действительности с помощью усвоенных знаний, умений и
навыков.
Активизировать деятельность помогает в первую очередь проблемное обучение. Этот
метод позволяет ученикам, под руководством учителя, добывать знания. Строим уроки
таким образом, чтобы ученики по возможности чаще решали создаваемые учителем
проблемные ситуации. Какой бы сложности ни была проблемная ситуация, подводим
учеников к тому, что вывод они делают самостоятельно. Перед собой ставим
категорическое требование: ничего не давать в готовом виде. Это заинтересовывает
школьников. Они постепенно понимают, что требуется не только черновая работа в
выполнении определенных трудовых операций, совершенствовании приемов и навыков
работы, больше всего и прежде всего от них требуется умение планировать свою работу,
вводить элементы рациональных приемов труда. Это позволяет в действительности
ускорить темпы работы. Ребята находятся постоянно в поисках. На уроках не остается
места для пассивного восприятия материала, что активизирует познавательную
деятельность учащихся. Материал урока не утомляет их, а приносит удовлетворенность
своей работой.
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Уроки столярного дела, организованные подобным образом, способствуют коррекции
недостатков психофизического развития школьников с интеллектуальными нарушениями,
сообщению им определенного круга знаний, выработки практических умений, воспитанию
положительных черт личности и открывает перспективу самостоятельной трудовой жизни
и интеграции в общество.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТОВ, РАЗВИВАЮЩИХ НАВЫКИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ,
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ КОМАНДИРА
Аннотация
Работа посвящена актуальной проблеме качественного повышения уровня
профессиональной подготовки курсантов военных вузов. В условиях напряженного
графика учебного процесса, жесткого дефицита времени применение интерактивных
технологий обучения позволит, по мнению авторов, более эффективно развивать у
курсантов навыки командной работы, принятия решений, управленческих качеств
командира.
Ключевые слова
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В настоящее время, в условиях реформирования армии, выполнения различного рода
задач Вооруженными силами РФ в сложной международной обстановке, требования к
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качеству подготовки офицерского состава неуклонно повышаются. У выпускников
военных вузов как у младших командиров, прежде всего, должны быть развиты навыки
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, управленческих
качеств командира. Однако, в условиях напряженного графика учебного процесса,
жесткого дефицита времени, эффективное развитие у курсантов вышеуказанных навыков и
качеств может вызывать определенные затруднения. Эти обстоятельства требуют новых
педагогических исследований в области методики преподавания общевоенных дисциплин,
поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с
разработкой и внедрением в образовательный процесс инновационных образовательных
технологий.
Каждому преподавателю необходимо ориентироваться в широком спектре современных
инновационных технологий, идей школ, направлений, не тратить время на открытие уже
известного. В современном мире быть педагогически грамотным специалистом нельзя без
изучения всего обширного арсенала образовательных технологий. Тем более это нашло
отражение в должностных инструкциях, в аттестационных материалах. Использование
инновационных образовательных технологий является одним из критериев оценки
профессиональной деятельности преподавателя. В специфических условиях военного
образования необходимо более интенсивное внедрение таких технологий. Бесспорно, для
применения некоторых из них недостаточно времени, средств, так как современные
технологии используют новейшие достижения науки, техники, психологии и т.п. Эти
элементы технологий вполне доступны. Для развития у курсантов навыков командной
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств командира
целесообразно широко применять интерактивные технологии или групповые технологии
обучения.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации учебного процесса, на
основе совместной деятельности преподавателя, слушателей и курсантов. Применяется, как
правило, на занятиях в составе одной учебной группы (семинары, практические занятия).
Преподаватель моделирует ситуацию, а обучающиеся, взаимодействуя друг с другом,
совместно решают проблемы, оценивают действия других и свое собственное поведение,
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества.
Например, в процессе проведения учебного занятия по дисциплине «Управление
подразделениями в мирное время» преподаватель моделирует ситуацию, заключающуюся
в необходимости принятия командиром неотложных мер по повышению уровня воинской
дисциплины во вверенном ему подразделении. Курсанты, обсуждая между собой
различные способы решения данной проблемы, предлагают те или иные конкретные меры
ее решения. При этом преподавателем могут вводиться дополнительные условия действий
командира с применением того или иного стиля управленческой деятельности
(авторитарного, демократического, либерального, парсипативного и т.д.). Нестандартная
постановка проблемы вынуждает искать помощи друг у друга, обмениваться точками
зрения.
Курсанты последовательно моделируют действия командира с применением
дисциплинарной практики в авторитарном стиле управления, затем в демократическом,
затем в либеральном и т.д. При этом широко применяется проектная работа, ролевые игры.
Происходит обмен мнениями, идеями, знаниями. В процессе должны участвовать все
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курсанты учебной группы без исключения и каждый вносит индивидуальный вклад. После
отработки той или иной модели просчитывается эффективность проведенных
мероприятий, анализируется возможный морально - психологический уровень личного
состава в подразделении, уровень сплоченности коллектива и т.п.
На основании полученных результатов формируются выводы. Предлагается
оптимальный путь решения проблемы.
Интерактивные методы предлагают множество вариантов организации занятия. Можно
разделить курсантов на группы «по желанию» или по усмотрению преподавателя. Можно в
начале занятия, путем обсуждения различных стилей управленческой деятельности
командира, выяснить отношение и предпочтения каждого обучающегося к тому или иному
стилю руководства. Затем распределить курсантов по группам с противоположными
взглядами при этом обсуждение проблемы будет более увлекательным. Каждая группа
находит интересные аргументы в защиту своей точки зрения.
Безусловно, занятие, проведенное в такой форме психологически привлекательно для
обучающихся. Повышается интерес к изучению конкретной темы и дисциплины в целом.
Курсанты чувствуют себя комфортно, они не являются пассивными наблюдателями – они
полноправные участники процесса. Создается среда образовательного общения,
характеризующаяся открытостью, взаимодействием участников, равенством их
аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля.
Преимущества применения интерактивных методов обучения очевидны. Преподаватели,
которые используют в своей работе такие методы, лучше могут оценить степень усвоения
изучаемого материала обучающимися. Применение методов обучения, включающих
двустороннюю связь, позволяет корректировать процесс, делая его более эффективным и
плодотворным. Улучшается мотивация курсантов: интерактивное обучение рассеивает
пассивность обучающихся, создается ситуации успеха, атмосфера внимания и участия.
Интерактивные методы:
– активизируют интерес к изучаемым дисциплинам;
– поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
– способствуют эффективному усвоению учебного материала по ряду дисциплин;
– осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
– формируют у курсантов и слушателей навык высказывать мнение и отношения по ряду
проблемных вопросов;
– способствуют изменению поведения.
Таким образом, внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки курсантов в современном высшем военном
учебном заведении. Основные методические инновации связаны сегодня с применением
именно интерактивных методов обучения. Это позволит более эффективно развивать у
курсантов навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
управленческих качеств командира.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье рассматривается развитие коммуникативной компетенции учащихся
посредством игровой деятельности. Тема актуальна, так как изучение иностранного языка
вызывает затруднения у обучающихся и, как следствие, отсутствие интереса к данному
предмету. Использование ролевой игры на уроке поможет учителю заинтересовать
обучающихся.
Ключевые слова
Коммуникативная компетенция, мотивация, игра, ролевая игра, речевые ситуации.
Изучение иностранного языка – это интересный, но сложный процесс. И «сложности»
появляются уже на начальном этапе. Иностранный язык – это коммуникация. А для того,
чтобы уметь общаться на иностранном языке, нужно приложить много усилий.
Необходимо не только выучить лексический материал, но и освоить грамматику,
отличающуюся от родного языка. Столкнувшись с первыми трудностями освоения
«непонятного» языка, у ребёнка пропадает желание изучать иностранный язык. И в этой
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ситуации учителю необходимо найти оптимальный способ повысить мотивацию
обучающихся. Пересматривается использование традиционных путей и способов
воздействия на учащихся с целью их ознакомления с культурой страны изучаемого языка,
внедряются новые технологии, одной из которых является игровая технология.
Возможность опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную
мотивацию деятельности на иностранном языке, сделать интересными и осмысленными
даже самые элементарные высказывания.
В методике преподавания иностранного языка игра рассматривается как ситуативное
упражнение, с возможностью повторения речевого образца в условиях приближенных к
реальным ситуациям.
Е.И. Пассов, в своей книге «Урок иностранного языка в школе» считает, что: «игра – это
1) деятельность; 2) мотивированность, отсутствие принуждения; 3) индивидуализированная
деятельность, глубоко личная; 4) обучение и воспитание в коллективе и через коллектив; 5)
развитие психических функций и способностей; 6) «учение с увлечением». Игра – мощный
стимул к овладению иностранным языком и эффективный прием в арсенале преподавателя
иностранного языка, «универсальное средство, помогающее учителю иностранного языка
превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися
занятие».
Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует умение работать в коллективе
и с коллективом, а ее умелое использование на уроках вызывает у учащихся готовность и
желание играть и общаться.
Игра – это еще и один из наиболее эффективных способов повышения интереса
учеников к уроку. Учителям рекомендуется использовать ролевую игру, чтобы помочь
пассивным ученикам принять участие в уроке, так как в процессе игры они преодолевают
свою скованность и тревожность. Кроме того, ролевые игры включены во все учебники и
пособия по изучению языка. В качестве примеров можно привести: игру в прятки или
«угадайку», инсценировку интервью покупателя и продавца, беседу врача и пациента и т. д.
Создание речевых ситуаций можно использовать уже на начальной стадии обучения.
При изучении темы «Еда. Продукты» можно использовать ролевую игру «Звонок в
магазин». Для выполнения задания ученикам раздаются карточки с названиями магазинов
и образцом диалога между покупателем и продавцом, в котором подчёркнутые слова
подлежат замене. В качестве реквизита используются игрушечные телефоны.
Пример диалога: Du musst einkaufen. Rufe an und frage, ob es diese Lebensmittel im Laden
gibt.
Fleischladen 345 56 97
Milchladen 119 48 70
Obst - Gemüseladen 785 34 09
Baeckerei 243 46 83
У1: 119 48 70
У2: Guten Morgen!
У1: Entschuldigen Sie, ist das ein Milchladen?
У2: Ja, richtig.
У1: Sagen Sie bitte, gibt es heute Milch?
У2: Nein, leider nicht.
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У1: Haben Sie Sahne?
У2: Ja, wir haben Sahne.
У1: Danke schön. Auf Wiederhören.
У2: Auf Wiederhören. Kommen Sie bitte. Sie können Sahne kaufen.
В 6 классе при изучении темы «Mein Tagesablauf» (подтема «Одежда»), можно создавать
такие микроситуации: «Внимание, ребята! Сейчас я вам буду показывать образцы одежды.
Выразите своё мнение. Скажите, модны эти фасоны или нет?» Учитель показывает
картинку с изображением предметов одежды, а ученики высказывают своё мнение.
Пример:
У1: Meiner Meinung nach sind diese Hose modisch.
У2: Nein, ich bin nicht einverstanden. Die Hose sind nicht modish. Sie sind altmodisch.
При изучении этой же темы можно провести игру «Wir haben Besuch», которая
направлена на развитие понимания друг друга и закрепление разговорных
выражений, клише. Проводится она после того, как ученики научатся рассказывать
о своём рабочем дне. Учитель предлагает одному из учеников пофантазировать, а
остальным послушать, отреагировать, поверить, а может и нет, используя запас
разговорных оборотов.
Пример:
У1: Ich erzähle über meinen Tagesablauf. Ich stehe um 4 Uhr auf.
У2: Wirklich? Das kann nicht sein.
У1: Nun gut. Ich lüFte das Zimmer und mache Morgengymnastik.
У2: Klasse! So eine Überraschung!
У1: Ich wasche mich, putze mir die Zähne und kämme mich.
У2: Natürlich mache ich das auch! Was machst du danach?
У1: Um 8 Uhr frühstücke ich. Ich esse nur eine Zitrone.
У2: Kaum zu glauben. Sie ist doch so sauer!
У1: Dann gehe ich in die Schule und komme immer rechtzeitig!
У2: Was du nicht sagst!
При изучении темы «Mein Wagen fährt nach Moskau» (7 класс) можно предложить
детям следующую ситуацию: Представьте, что мы встречаем своих немецких друзей
в Москвею мы садимся в автобусю за окнами – столицаю расскажите о ней нашим
друзьям.
Рассказ сопровождается фотографиями с видами Москвы на экране проектора, а
ученики по очереди выполняют роль гида.
Пример: Liebe Gäste! Wir begrüssen Sie ganz herzlich in unzerer Hauptstadt! Wir
machen jetzt eine Rundfahrt durch Moskau. Moskau wurde 1147 gegründet. Moskau ist
ein Kultur - und Industriezentrum unseres Landes. Sehen Sie nsch links. Das ist der Rote
Platz. Hier befindet sich der Kreml, das Herz unzerer Hauptstadt. Vorn sehen Sie die
Basilius - kathedrale. Ihre Türme sind rot und blau, weiss und golden wie Zauberblümen.
Die Kathedrale wurde im 16. Jahrhundert unter dem Zaren Iwan Grosny errichtet. Man
weiss leider nicht genau, von wem sie gebaut wurde. Die einen meinen, das es zwei
Baumeister waren: Barma und Postnik. Die anderen glauben, dass es ein Baumeister war:
Barma.
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По теме «Beim Arzt» (8 класс) проводится ролевая игра «Посещение больного».
При подготовке к игре необходимо ещё раз подчеркнуть, что мы учимся общаться, а
не просто говорить на немецком зыке. Более того, мы учимся вести себя в
различных жизненных ситуациях.
Пример диалога для ролевой игры:
У1: Darf ich hereinkommen?
У2: Oh, Alex, bitte!
У1: Guten Tag!
У2: Guten Tag! Nimm bitte Platz!
У1: Danke. Wie geht es dir?
У2: Danke, es geht mir schon besser.
У1: Hast du Fieber? Hast du SCHnupfen und Husten?
У2: Weisst du, ich nehme Pillen gegen Temperatur zweimal am Tage ein, trinke Milch
mit Honig und bleibe im Bett.
У1: Hast du den Arzt gerufen?
У2: Selbsverständlich! Er hat mir diese Medizin verschrieben.
У1: Ich hoffe, in ein paar Tagen bist du wieder gesund.
У2: Mal sehen.
При прохождении темы «Sport» (8 класс) на одном из уроков учитель говорит:
«Ребята, вы умеете делать сообщение, беседовать по данной тематике, но
достаточно ли этого для беседы с иностранцем на эту тему? Представьте, что я из
Германии. Сумеете ли вы поддержать разговор со мной?»
Пример: Guten Tag! Darf ich mich vorstellen? Ich heisse Anna. Ich lerne in der Schule
und interessiere mich für Sport. Darf ich eine Frage stellen?
Затем для продолжения беседы предлагается учащимся самостоятельно составить
несколько вопросов, которые они могли бы задать, находясь в роли Анны. Самые
интересные вопросы записываются на доску. Беседу можно провести в форме
соревнования: кто задаст больше вопросов.
Ситуации очень часто нам подсказывает сама жизнь, но важно, чтобы они
подходили для данного урока и способствовали тренировке определённого учебного
материала. Использование таких ситуаций помогает усилить коммуникативную
направленность в обучении иностранному языку.
Список использованной литературы:
1. Арзамасцева, Н.И. Организация и использование игр при формировании у
учащихся иноязычных грамматических навыков: учебно - методическое пособие / Н.И.
Арзамасцева, О.А., Игнатова. – Йошкар - Ола: МГПИ им. Н.К. Крупской, 2007. – 28с.
2. Гальскова, Н.Д., Гез, Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика
и методика / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез – М.: Издательский центр « Академия», 2005. – 336с.
3. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка в средней школе / Е.И. Пассов. – М., 1991. –
223с.
4. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – М.: Просвещение, 1987. – 350с.
© Гнездилова Л.А., 2020
224

УДК37

Головина Т.С.
учитель географии МАОУ «СОШ № 40»,
г. Старый Оскол, РФ
Целовальникова О.А.
учитель биологии МАОУ «СОШ № 40»,
г. Старый Оскол, РФ
Чебанова Г.М.
учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 40»,
г. Старый Оскол, РФ

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Аннотация.
Актуальность: В статье рассматривается влияние патриотического воспитания на
развитие школьников. Значение музея в жизни обучающихся.
Ключевые слова :патриотическое воспитание, школьный музей, киностудия.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения является одной из
самых важных в современной школе. Общественный запрос заключается в воспитании
гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину. Сегодня это наиболее
актуально, так как некоторые общественные объединения и даже правительства отдельных
стран производят попытки самовольного искажения исторических фактов и событий в
определенных политических целях.
В нашей школе работа по воспитанию гражданина и патриота осуществляется по
многим направлениям, в том числе при помощи работы школьного музея.
Свою работу музей начал в 2005 году. В 2013 - 2014 учебном году по инициативе актива
детской организации «ВеГаС» и школьного музея начался сбор материалов для создания
аллеи памяти «Гордимся, помним». Проводился сбор информации о воевавших в годы
Великой Отечественной войны родственниках обучающихся, учителей, работников школы.
Было принято решение о создании нового зала музея - «Дорогой памяти». В феврале 2017
года произошло его торжественное открытие.
Музей работает по следующим направлениям: поисково - собирательное; экспозиционно
- выставочное; научно - исследовательское; просветительское и образовательно воспитательное, а также осуществляется методическая работа.
Участвуя в поисково - собирательной работе, учащиеся постоянно соприкасаются с
историей родного города в период Великой Отечественной войны и биографиями
интересных людей. В создании аллеи памяти «Гордимся, помним» приняли участие
учащиеся с первого по одиннадцатый классы. Классные руководители, учителя предметники провели агитационную работу в классах. Началась активная работа по сбору
информации. Нужно было не только принести фотографию родственника с указанными
инициалами, но и было необходимо предоставить подтверждения того, что он
действительно являлся участником военных действий (копии наградных документов,
военного билета и др.). Это вызвало определенные сложности. У многих участников акции
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документы оказывались у родственников в других городах. В том числе многие и вовсе не
имели соответствующих справок и источников. В таких случаях помогал веб - сайт
«Мемориал». Таким образом, был собран материал о более 90 участниках Великой
Отечественной войны. Эта акция способствовала поисковой и исследовательской
деятельности.
Важным аспектом работы школьного музея является учебно - экскурсионная
деятельность. Актив музея работает над пополнением фондов, участвует в
составлении и проведении экскурсий, создании выставок. Экскурсия приоткрывает
детям страничку героического прошлого нашего города и его окрестностей: ребята
многое узнали о времени оккупации, партизанском движении, освобождении
Старого Оскола, подвиге 17 героев, строительстве дороги «Старый Оскол – Ржава».
Подробно рассказывается о заслугах, за которые город получил почётное звание
«Города воинской славы».
Музей обладает огромным образовательно - воспитательным потенциалом.
Представленные здесь подлинные исторические документы и экспонаты позволяют
расширить границы урока, разнообразить его формы. Учителя истории на базе
школьного музея проводят музейные уроки: «По страницам истории Великой
Отечественной войны», «Страницы истории Курской битвы», «Герои Курской
битвы», «История Курской биты на карте».
В стенах школьного музея проводятся классные часы, презентации, мероприятия.
Силами педагогов и учеников на базе музейной экспозиции были проведены
следующие мероприятия: «Листая подвига страницы», историческая викторина
«Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны», краеведческий калейдоскоп
«Улицы рассказывают».
Музей работает в тесном сотрудничестве со школьной киностудией «Золотой
кадр». Студией снята целая серия фильмов, посвящённых Великой Отечественной
войне, военным событиям родного края и людям, приблизившим Великую Победу:
«Партизанская война», «Город первого салюта», «В списках не значатся»,
«Санинструктор Зина», «Опалённая поэзия», «Подвиг 17 героев». Фильмы
демонстрируются при проведении экскурсий, классных часов, внеклассных
мероприятий.
Музей неоднократно становился призёром муниципального смотра – конкурса
музеев образовательных организаций. Учащиеся принимают результативное участие
в олимпиадах, посвящённых Дню города, краеведению, неделе «Музей и дети»,
различных конкурсах и викторинах краеведческой направленности, защищают
проекты и научно - исследовательские работы.
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1. Кувыкин Н.А., Бубнов А.Г., Гриневич В.И. Опасные промышленные отходы, 2004
2. Калыгин В.Г. Промышленная экология. Курс лекций, 2000
3. Павлов А.Н. Экология: Рациональное природопользование и безопасность
жизнедеятельности, 2005
© Т.С. Головина, О.А. Целовальникова, Г.М. Чебанова, 2020
226

УДК 372.851

Грецкая А.Н.
студент 5 курса института информационных технологий
и физико - математического образования
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
(Барнаул; Россия)

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
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Рассмотрены приемы осуществления межпредметных связей на этапах: актуализации
знаний, изучения нового материала, закрепления и повторения изученного материала.
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мотивации учения и формированию устойчивого познавательного интереса у школьников.
Ключевые слова
Межпредметные связи, методические приёмы, актуализация знаний, изучение нового
материала, закрепление знаний.
Проблема межпредметных связей не нова, но по - прежнему актуальна. При изучении
математики ученики часто задают вопрос: «А зачем это нужно?» Данный факт
свидетельствует о том, что дети получают недостаточно знаний о приложении математики
к жизни и к другим наукам. Использование межпредметных связей могло бы существенно
повысить мотивацию изучения математики, вызвать интерес к данной науке. При обучении
математике межпредметные связи являются наиболее важными [1]. Прежде всего, они
подчеркивают прикладную направленность курса математики. А так же обеспечивают
систематичность и единство знаний учащихся, формируют у школьников представление об
общих законах природы и научное мировоззрение.
Рассмотрим приемы осуществления межпредметных связей на следующих этапах
изучения материала: этапе актуализации знаний, этапе изучения нового материала, этапе
закрепления и повторения изученного материала[2].
Этапа актуализации знаний: для того, чтобы с наименьшими затратами времени
включать учащихся в активное восприятие знаний с помощью межпредметных связей,
следует овладеть методическими приёмами, которые уже сложились в практике и получили
признание учёных. К этим приёмам относятся: напоминание, задачи и вопросы на
межпредметной основе, исторические экскурсы, сравнения. Методический приём
напоминание (припоминание) строится на основе внутрипредметных связей и даёт
заметные положительные результаты в обучении. И более действенным становится этот
приём, когда привлекаются знания из смежных дисциплин[5].
Другим методическим приемом использования межпредметных связей являются
вопросы и задачи на межпредметной основе. Они не только подготавливают учащихся к
целенаправленному восприятию новых знаний, но и помогают развивать мыслительные
способности учащихся, решать задачи повторения и систематизации материала,
способствуют развитию умений и навыков практического использования смежных
предметов при усвоении программного материала.
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Этап изучения нового материала: в повседневной жизни различные методические
приёмы по использованию межпредметных связей широко распространены при
объяснении нового материала, особенно методом беседы. И это вполне естественно
потому, что беседа – метод обучения, при котором учитель, опираясь на имеющиеся у
школьников знания и практический опыт, пользуясь вопросами, подводит учащихся к
пониманию и усвоению новых знаний. Непременное условие применения этого метода –
наличие знаний из ранее пройденных тем данного предмета, других учебных дисциплин и
жизненного опыта учащихся[3]. В момент изучения новой темы, учителя должна волновать
мотивация обучения, а точнее, мотивация учебной деятельности учащихся. Мотивация
начинается в тот момент, когда учитель пытается объяснить, как возникло то или иное
математическое понятие, как открыли математический факт, какие задачи привели к его
появлению, какой путь прошло человечество, прежде чем формулировка изучаемого
понятия дошла до нашего времени. Школьники не всегда отвечают на вопросы
преподавателя. Но, как показывает практика, в большинстве случаев в классе обязательно
находятся ребята, которые знают нужный материал.
Систематическое применение связей вырабатывает у школьников умение критически
осмысливать изучаемое. Новый материал дети сравнивают с уже имеющимися знаниями,
сопоставляют их, анализируют. Эта активная мыслительная деятельность по обобщению
нового под воздействием ранее известного из смежных дисциплин способствует более
прочному усвоению программного материала. Новые знания тесно переплетаются с уже
имеющимися, так как выработанные умения и навыки привлекать ранее усвоенное
подготавливают благодатную почву для усвоения нового.
Исходя из сказанного выше, можно прийти к выводу, о том что:

рис.1 Межпредметные связи на этапе изучения нового материала
Этап закрепления и повторения изученного материала: один из приёмов использования
межпредметных связей при первичном и последующем закреплении учебного материала в
методической литературе иногда называют пересказом, при котором материал закрепляется
лишь повторением основных положений проработанного материала, акцентируя внимание
на самом главном и существенном. Межпредметные связи в обобщающем повторении
способствуют такому разделению знаний учащимися, при котором из всей совокупности
знаний сторон и признаков предмета или явления выделяется их сущность и
228

отбрасываются их несущественные признаки. Эта важная аналитическая работа формирует
у учащихся умения соединять и обобщать отдельные, бывшие до сих пор разрозненными
признаки соотносящихся понятий.
Регулярное использование межпредметных связей в учебном процессе даёт возможность
подготовки школьника к широкому применению его умений и знаний в широком
образовательном процессе. Это способствует разностороннему развитию учащихся, росту
мотивированности учения и формированию у них устойчивого познавательного
интереса[4]. В деятельности на основе межпредметных связей возникает устойчивая
зависимость: широта познавательных интересов – осознанное восприятие межпредметных
задач – потребность в познании межпредметных связей – творческий подход – умение
мыслить системно – познавательная самостоятельность ученика.
Таким образом, межпредметные связи направлены не только на эффективное решение
современных задач обучения, развития и воспитания учащегося, удовлетворение
требованиям общества и образовательных стандартов, но и закладывают фундамент
комплексного видения решений проблем в области образования. Следовательно,
межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в
обучении и воспитании школьников.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, НАПРАВЛЕННОГО
НА АМПЛИФИКАЦИЮ (ОБОГАЩЕНИЕ) РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДЕТЯМ»
Аннотация:
Развитие творческих способностей и формирование гармоничной личности ребенка
происходит через восприятие музыки, умение ее слушать, анализировать, а также через
активность ребенка, которая проявляется в разных видах музыкальной деятельности.
Дети в процессе обучения должны научиться чувствовать красоту музыкального
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произведения и выражать свою радость от его восприятия в речи, движениях или
изобразительном творчестве.
Ключевые слова: музыка, дошкольники, речевое развитие.
Музыкальное развитие детей дошкольного возраста происходит в различных видах
музыкальной деятельности (восприятие музыки, игра на детских музыкальных
инструментах, пение, музыкально - ритмические движения, музыкально - творческая
деятельность). Безусловно, каждый вид музыкальной деятельности является процессом
общения педагога с детьми, а, значит, позволяет целенаправленно и эффективно развивать
речь ребенка.
В настоящее время существует проблема: недостаточные навыки речевой деятельности
детей. Вызывает тревогу тот факт, что поступающие дети в детский сад имеют
ограниченный словарный запас. Поэтому возросла необходимость заниматься проблемами
речи и общим развитием ребенка. Одной из современных технологий, направленных на
развитие речи, является музыка, а, именно, классическая музыка, так как она богата
эмоциональными тонами, ритмом и инструментальным звучанием.
На музыкальных занятиях идёт расширение кругозора, активное обогащение словарного
запаса детей: дети узнают, запоминают и произносят названия музыкальных произведений,
песен, игр, музыкальных инструментов, фамилии, имена композиторов, характеристику
музыки. С помощью классической музыки, можно дать детям нравственные понятия:
доброта, отзывчивость, любовь к Родине, матери, сопереживание; формировать
доброжелательное отношение к животным; воспитывать чувство прекрасного, уметь
видеть красоту природы и оберегать ее.
Так у меня и возникла идея разработки проекта, направленного на оптимизацию
образовательного процесса, направленного на амплификацию речевого развития детей
дошкольного возраста «Классическая музыка детям»
Как утверждают многочисленные исследования, проведенные учеными, психологами и
педагогами - музыкантами, классическая музыка способствует более активному
развитию речи у детей дошкольного возраста, улучшает запоминание, зрительное
восприятие и усвоение информации. Доказано, что благодаря классической музыке
снижается психоэмоциональное напряжение, улучшаются внимание и моторная
координация, повышаются показатели вербального и невербального интеллекта. А
вызванные классической музыкой положительные эмоции стимулируют мотивацию и
пробуждают интерес к миру.
Ученые, педагоги - музыканты отмечают, что музыкальное восприятие
развивается, прежде всего, в процессе специального слушания. Именно специальное
слушание музыки, накопление музыкального опыта формирует музыкальный вкус,
музыкально - эстетическую культуру. Но это происходит лишь в том случае, если дети
слушают высокохудожественные музыкальные произведения народной, классической и
современной музыки. И классические произведения в этом процессе занимают
важнейшее место.
Музыкальный репертуар, предлагаемый детям на музыкальных занятиях, включает
произведения И.С.Баха и В.А.Моцарта, А.Вивальди и Й.Гайдна, М.Глинки и
П.Чайковского, Н.Римского - Корсакова, С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича, а также
современную классику: сочинения Г.Свиридова, В.Гаврилина, С.Слонимского,
В.Агафонникова, подлинные образцы фольклора и др. Ознакомление детей со столь
разными по стилю музыкальными произведениями позволяет значительно расширить круг
их музыкальных впечатлений, подготовить к встречам с классической музыкой.
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Важным принципом подбора музыкального репертуара является принцип его
доступности детям. Практика показывает, что в ряде случаев дошкольников знакомят с
музыкальными шедеврами, образный мир которых включает такие чувства и переживания,
до которых дети просто «не доросли». Поэтому так важен строгий отбор предлагаемой
детям музыки, ее соответствие возрастным возможностям.
Особо следует отметить, что произведения классической музыки на занятиях должны
звучать в оригинальном исполнении. Недопустимы так называемые «современные»
обработки классических произведений, в выхолощенном звучании синтезатора и убогой
оркестровке. Не следует также предлагать детям для прослушивания и «псевдофольклор» в
современном эстрадном исполнении.
Необходимо помнить, что классическая музыка не должна быть фоном,
сопровождающим различные режимные моменты: одевание детей на прогулку, еду,
подготовку ко сну и др. Слушание классической музыки должно быть профессионально
организовано, это задача музыкального руководителя, при поддержке воспитателя.
Цель моего проекта - формирование начал музыкально - художественной культуры,
формирование творческой личности ребенка через развитие его коммуникативных
способностей посредством слушания классической музыки, развитие стремления к
поиску речевых форм для воплощения своего творческого замысла.
Основные формы реализации проекта:
 интегрированные образовательные ситуации;
 слушание музыки в режиме дня «минутки музыки»;
 работа с художественной литературой;
 изучение методической литературы;
 музыкальные гостиные;
 музыкальные викторины;
 релаксационные паузы.
Как показывает практика, реализация проекта позволяет отойти от привычных
стереотипов обучающих программ, повышает требования к музыкальному репертуару в
детском саду. В процессе реализации проекта было выявлено, что дети более увлеченно
слушают классическую музыку; изменились особенности их музыкального восприятия:
появилось произвольное внимание, умение сосредотачиваться, улавливать детали
исполнения. Более глубокими и содержательными становятся высказывания детей об
эмоциональном и образном содержании музыки, их образная речь, активный словарь
пополнился новыми словами. Дети различают на слух и дают название музыкальным
произведениям, авторам музыки, определяют ее характер, передают словами возникший
образ от прослушанного произведения, отражают свои впечатления в сказке или рассказе.
Музыкальный язык - волшебный, завораживающий, но непростой. И моя задача, как
педагога – не только развлечь, но и увлечь, не только заинтриговать, но и заинтересовать,
научить слушать, понимать и принимать лучшее, что создано в музыке, то, что называется
классикой.
Список используемой литературы:
1. Восприятие музыки: Сб. статей / Под ред. В. Н. Максимова. М.: Музыка, 2004.
2. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего
возраста – М., 2006.
3. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного
возраста СПб.: Детство - Пресс, 2005.
© Г.М. Дорошкова, 2020
231

УДК 37.017.4

Ерохина К.М.
педагог – организатор муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода,
г. Белгород, РФ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация.
В статье рассматривается положительные стороны дистанционного обучения в
дополнительном образовании, и мир новых технологий помогает эффективно
организовать дистанционное образование.
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7 мая 2020 года вышло в свет письмо Минпросвещения России № ВБ - 976 / 04 «О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,
дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных
образовательных технологий». К этому письму были приложены соответствующие
рекомендации. 9 пункт данных рекомендаций, приложенных к вышеупомянутому
письму, определяет, что может быть реализовано в дистанционном режиме в
дополнительном образовании. Занятия и мастер - классы педагогов
дополнительного образования, творческие студии и конкурсы с дистанционным
представлением выполненных обучающимися работ, занятия в спортивных секциях
(происходили и происходят), чемпионаты по роботехники и программированию
никто не отменял и все это состоялось и происходит, все работает. Пункт 13 этого
рекомендательного письма адресован именно педагогам дополнительного
образования и говорит о том, что мы должны и обязаны обеспечить всего того, что
было запланировано ранее, вне зависимости от того, пандемия или дистанционное
обучение. Педагоги дополнительного образования должны информировать обо
всем, что происходит, при этом о том, что для детей это добровольное участие, и
никто не может их обязывать, потому что у них по школе нагрузка, а еще и
дополнительное образование. Педагоги дополнительного образования должны
обеспечить возможность зачисления на программы тех, кто приходит в этот период,
когда дистанционное обучение и обеспечить возможность демонстрации
обучающимся тех достижений, которые они сейчас могут предъявить. Педагоги
дополнительного образования обязаны продолжать вести учет обучения. Это было
обеспечено во многих регионах России, в том числе и в Белгородском Дворце
детского творчества.
Педагоги дополнительного образования, педагоги - организаторы из
дистанционного обучения извлекли новый опыт, новые знания и импульс к
развитию. Для педагогов дополнительного образования, педагогов - организаторов
это новый вызов и чтобы остаться профессионалами, нужно развиваться и
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адаптироваться к новым условиям, поэтому хочу ознакомить мое видение вопроса и
пути их решения. На мой взгляд, дистант решает целый комплекс вопросов,
например для младших школьников особенно в городах, тем более в мегаполисах,
отпадает болезненный вопрос расстояния и сопровождения, экономится время на
дорогу, что позволяет больше успевать и посещать больше занятий, в том числе
занятий, удаленных территориально. Перейти из одной онлайн конференции в
другую, это вопрос минуты, а добраться с одного занятие на другое - это вопрос 40 60 минут. Онлайн обучение дает и больше технических возможностей, в частности
широкое использование компьютерных и телеммуникационных технологий в
доставке учебных материалов, а именно возможность вывести, ноты, тексты,
пособия по которым занимаются учащиеся на экран, что исключает в частности,
такой вариант, как забытые «учебники». Видео, презентации, записи занятия
целиком становится доступны тем учащимся, кто отсутствовал на занятии. В
презентации материала мало что поменялось, а вот с видео презентациями работать
стало гораздо удобнее, потому что на очных занятиях проектор есть далеко не
всегда, а смотреть всем месте с экрана компьютера проблематично. Сценки и
инсценировки, которые применялись на очных занятий, в дистанте использовать
гораздо сложнее, но они с успехом заменяются видео из интернета. Интересный вид
работы – озвучка обучающимся видео и мультфильмов из интернета. Онлайн
запускается мультфильм без звука, а реплики говорят сами обучающиеся. Еще одна
удобная вещь, это доска MIRO, которая позволяет наглядно показать и
организовывать проектную командную работы обучающихся, визуализировать
некие процессы, устраивать мозговые штурмы и проводить интеллектуальные
развивающие занятия.
В подаче теоретического материала онлайн принес плюсы в работу педагогов
дополнительного образования. Помимо объяснений, появилась возможность
выложить теоретический материал в используемый ресурс, в файлы Teams, Google
class, причем это сделать можно в нескольких вариантах: текстовый вариант
конспекта объяснения или в формате видео. Если у вас эксклюзивная авторская
программа, то видео можно записать самому. Таким образом, обучающиеся
получают дополнительную возможность почитать, посмотреть материал и делать
это в своём темпе и в удобное время. Это большой плюс.
Использование ментальных карт, сервисов Quizizz, Kahoot на дистанте стало
намного проще. Обучающиеся могут работать отдельно в сессионных залах, либо в
Teams командах, плюс в том, что они не слышат друг друга.
Любой опыт, положительный или отрицательный, нас чему - то учит и ситуация
дистанта педагогам дополнительного образования дает возможность открыть новые
грани и возможности, попробовать новые ресурсы, реализовать новые идеи.
1.
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МОТИВАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Мотивация – это побуждение к действию; психофизиологический процесс,
управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию,
активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности. Мотивация является основой всех сфер жизни человека, будь то труд,
политика, семья или спорт. Целью исследования стало определить основные факторы,
мотивирующие спортсмена на спортивную деятельность с помощью анализа имеющихся
литературных источников по теоретическим основам мотивации. По обработанным
данным сделаны выводы о мотивации и мотивах в спорте и физической культуре.
Ключевые слова: мотивация, мотивы, спорт, спортивная деятельность
Мотивация (от лат. motivatio) – это комплекс внутренних и внешних факторов,
побуждающих человека или животное к определенному действию, которые обусловливают
субъективно - личностную заинтересованность индивида в его свершении. К внутренним
факторам мотивации можно отнести мотивы и потребности, к внешним – внешние
стимулы и влияние ситуаций, в которые попадает человек.
Мотивация является основным звеном для успешного выполнения спортивной
деятельности.
По мнению Е.П. Ильина, спортивная деятельность – это сложно - структурированный
процесс, состоящий из нескольких взаимодополняющих компонентов, главным из которых
является мотивация. В широком смысле мотивация – это совокупность причин
психологического характера, объясняющих поведение человека. В узком смысле
мотивация состоит из нескольких мотивов, которые зависят от потребностей, интересов и
установок личности спортсмена [3]. Полноценное становление спортсмена невозможно без
целенаправленного формирования мотивов спортивной деятельности [2].
Процесс формирования интереса и мотивации к спорту и физической активности
начинается с младенческого возраста, когда ребенок начинает совершать хаотичные
движения конечностями, пытается перевернуться, делает свои первые шаги, и
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продолжается у взрослых людей, проявляясь в глубоких знаниях теории физической
культуры и интенсивных занятиях спортом.
Н.Б. Стамбулова считает, что мотивацию можно представить в виде пирамиды,
состоящей из трех уровней.
Основание пирамиды – первый уровень – это потребности и ситуационные мотивы. На
втором уровне располагаются склонности, интересы, идеалы и ценностные ориентации
человека. На вершине пирамиды находятся мировоззрение, жизненная позиция и
жизненные цели. Это наиболее определяющий уровень [8].
А.Н. Николаев считает, что для спортсмена имеют важнейшее значение две основные
мотивации: мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудач. Для этого
спортивная деятельность должна иметь конкретный качественный и количественный
результат, для оценки результата следует применять четкие критерии, деятельность должна
быть желанной, а результат получен самостоятельно [6].
Мотивация к физической активности направлена на достижение оптимального уровня
физической подготовленности и работоспособности [7].
По мнению немецкого ученого Х. Хекхаузена, мотивация – это попытка увеличить или
сохранить максимально высокими способности человека к деятельности, где могут быть
применены критерии успешности, и выполнение деятельности может привести к успеху
или к неудаче.
Характерные признаки мотивации достижения: ориентация на достижение успеха;
предоставление возможности для самосовершенствования; ориентация на определенный
конечный результат; доведение деятельности до логического завершения [10].
Х.Хекхаузен выделяет три мотивационные детерминанты деятельности достижения [11]:
1. Привлекательность успеха и неудачи (реакция на результат собственной
деятельности);
2. Личностный стандарт (формирование притязаний на когнитивном уровне);
3. Тип атрибуции.
И.С. Сырвачева отмечает внутреннюю и внешнюю мотивацию. Внутренняя мотивация –
это личный интерес обучающегося, вдохновение, желание заниматься спортом, получение
удовольствия от тренировок и общения с тренером и командой. Внутренняя мотивация
напрямую зависит от генетических особенностей каждого спортсмена и не всегда может
быть подвержена влиянию извне.
Внешняя мотивация – это соответствие целей и мотивов возможностям спортсмена.
Внешняя и внутренняя мотивация воздействуют на обучаемого сообща [9].
И.С. Сырвачева выделяют следующие виды мотивации в физической активности [9]:
1. Укрепление здоровья и профилактика заболеваний. Широко известна роль здорового
образа жизни в профилактике многих заболеваний, в том числе сердечно - сосудистой
патологии, болезней опорно - двигательного аппарата. В то же время лечение многих
болезней подразумевает терапевтическое и благотворное воздействие физической
культуры на пораженные органы и системы.
2. Повышение работоспособности. Многочисленные исследования доказали, что
монотонное выполнение умственного труда со временем приводит к снижению процента
усвояемой информации и к уменьшению эффективности трудовой деятельности. Даже
кратковременное «переключение» работника на специальные физические упражнения для
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всех групп мышц, которые возможно выполнять на рабочем месте, в отличие от пассивного
отдыха, значительно повышает производительность.
3. Получение удовольствия от спортивной деятельности. Во время физической нагрузки
происходит активация всех систем организма человека, в первую очередь сердечно сосудистой и дыхательной, надпочечниками выделяются гормоны: адреналин и
норадреналин. Физические упражнения позволяют «разрядиться» и нейтрализовать
негативные эмоции.
4. Улучшение собственных спортивных достижений. Желание стать лучшим среди
своих соперников и победить в соревнованиях – мощная мотивация, особенно для
профессиональных спортсменов.
5. Эстетическая мотивация – достижение красоты человеческого тела. Данный вид
мотивации, как правило, не зависит от конкретных направлений деятельности, и
значительно подвержен веяниям моды.
6. Стремление к общению. Мотивация, характерная для массовых и общественных
спортивных мероприятий, например, бег, туризм, велогонки.
7. Стремление познать возможности своего организма. Проявляется в виде
соперничества с самим собой. Человек пытается улучшить свое физическое и духовное
состояние, побороть лень, улучшить свои исходные данные.
8. Мотивация творчества, воспитания и укрепления семьи. Занятия физической
культурой возможны для всех членов семьи, начиная от детей и заканчивая людьми
престарелого возраста. Подбирая адекватный уровень физической активности для каждого,
можно способствовать сплочению и укреплению семьи, формированию семейных
ценностей, передаче опыта от старшего поколения к младшему.
9. Случайные мотивации – т.е. мотивации узкой специфической направленности (к
примеру, избавиться от лишнего веса).
Помимо положительных, могут быть и отрицательные мотивации, т.е. факторы,
препятствующие занятиям спортом: лень, загруженность на работе или дома, отсутствие
организованной площадки для занятий, недостаточное количество финансовых средств и
т.д.
А.Н. Николаев выделяет шесть групп мотивов, которые можно применять к спортивной
деятельности [5]. Это мотивы, направленные на:
1. Высокий результат спортивной деятельности;
2. Удовольствие от самого процесса занятий спортом;
3. Самосовершенствование, укрепление и поддержание здоровья, воспитание силы духа;
4. Общение, положительные эмоции от встреч с товарищами по команде;
5. Материальное вознаграждение, льготы, награды, различные поездки и сборы и т.д.;
6. Долженствование: «Занимаюсь, потому что так надо».
Таким образом, спортивная мотивация человека – это составная часть характера,
которая развивается еще с младенческого возраста и формируется в течение всей
жизни. Занятия спортом и физической культурой доставляют тренирующимся
удовольствие и оказывают положительное влияние на развитие их эмоциональной и
когнитивной сферы, способствуя здоровому развитию личности. Материальная и
психологическая организация спортивной деятельности должна быть направлена на
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повышение мотивации к тренировкам, особенно среди молодого поколения,
особенно студентов [4].
Знание мотивационных направленностей каждого конкретного спортсмена позволит
подготовить его к целенаправленным занятиям физической деятельностью. Применение на
практике особенностей мотивации занятий спортом является важным этапом в
формировании индивидуальных мотивов.
Мотивы физической активности не только побуждают человека заниматься спортом, но
и придают им осмысленный характер. Для этого необходимо овладение системой
определенных умений и навыков, благоприятное психологическое состояние, развитие
способностей, физических качеств и свойств личности. Именно регулярные занятия
физической культурой и спортом должны обеспечить достижение необходимого уровня
физического и умственного потенциала тренируемого. Этого можно добиться только тогда,
когда тренер или педагог направляет свою деятельность на всестороннее развитие
спортсмена, грамотно сочетает все формы и методы воздействия на него, а также
правильно организует время и содержательность тренировок [1].
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«Внимание, – писал К.Д. Ушинский, – есть та дверь, которую не может миновать ни
одно слово ученья, иначе оно не попадет в душу ребенка» [4, с. 32].
Проблемой изучения внимания в течение многих десятков лет занимались следующие
ученые: Л.С. Выготский, Н.Ф. Добрынин, Т. Рибо, С.Я. Рубинштейн, П.Я. Гальперин и
многие другие.
В своих трудах психолог Н.Ф. Добрынин подчеркивает, что внимание есть особый вид
психической деятельности, выражающейся в выборе и поддержании тех или иных
процессов этой деятельности [1, с.12].
Внимание – это процесс сознательного и бессознательного отбора одной информации,
поступающей через органы чувств и игнорирования другой. Внимание активизирует
сосредоточенность и избирательность познавательной деятельности. Внимание является
одной из важных предпосылок всех видов деятельности, в первую очередь познавательной
[4, с. 22].
В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют наиболее
многочисленную группу детей с нарушениями развития. Всесторонний анализ речевых
нарушений у этих детей представлен в трудах Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой, Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. Самым распространенным нарушением речевого развития
по данным исследований является общее недоразвитие речи.
Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, при которых
нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны
(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и
интеллекте [2, с. 76].
Наряду с нарушением речи у детей с общим недоразвитием речи прослеживаются
нарушения психических процессов, среди которых внимание занимает важное место.
Одной из специфических особенностей внимания дошкольников с общим
недоразвитием речи является его непроизвольный характер: он легко и быстро отвлекается
на любой внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Ряд отечественных
психологов (Л.С. Выготский, Н.Ф. Добрынин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин) связывают
данное явление с возрастными психологическими особенностями детей дошкольного
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возраста. По мере расширения интересов ребёнка, внимание привлекается к более
широкому кругу явлений, действий и предметов [4, с. 85].
У детей с общим недоразвитием речи отмечаются трудности в сосредоточении внимания
на непонятном, трудном. Дети быстро отвлекаются и очень плохо умеют управлять своим
вниманием. Им трудно искать какой - нибудь предмет, произвольно сосредотачиваясь на
нём. Формы произвольного, послепроизвольного и привычного внимания дошкольников с
общим недоразвитием речи слабо развиты.
Так же своеобразной чертой внимания детей с общим недоразвитием речи является
сочетание его инертности и неустойчивости. Инертность проявляется в способности к
поглощенности каким - нибудь занятием, при которой ребёнок может не реагировать на
важные для него события, впечатления или же действия. А с другой стороны ребёнок
неожиданно отвлекается на случайные обстоятельства и как следствие меняет характер
своей деятельности [1, с. 19].
Кроме этого, у дошкольников с общим недоразвитием речи недостаточно развита и
способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго удерживать внимание
на одном и том же объекте они еще не могут. А в свою очередь напряженное и
сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению, потери интереса, усталости.
Ещё одной особенностью внимания старших дошкольников с ОНР является узость
объёма внимания. С физиологической точки зрения это связано с возрастными
особенностями концентрации нервных процессов, следовательно, дошкольники с ОНР не
могут провести классификацию сразу по нескольким признакам. По мнению Ж. Пиаже,
узость поля внимания ребёнка связана с трудностью, а подчас невозможностью
осуществить мыслительный синтез. Ребёнок видит и замечает многое, но он ещё не
способен организовать своё наблюдение [1, с. 34].
У детей с общим недоразвитием речи ошибки внимания присутствуют на протяжении
всей работы и, далеко, не всегда самостоятельно замечаются и устраняются ими. Характер
ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы [1, с. 58].
Учитывая актуальность указанной темы, нами была проведена экспериментальная
работа по выявлению особенностей внимания дошкольников с общим недоразвитием речи.
Эксперимент проводился на базе МДОУ общеразвивающего вида № 80 города Белгорода.
В эксперименте участвовали дети шестилетнего возраста с логопедическим заключением
общие недоразвитие речи, III уровень речевого развития. Для обследования особенностей
внимания у детей, мы использовали следующие методики: «Домик» (автор Р.Р. Калинина),
целью которого являлось определение уровня развития произвольного зрительного
внимания. При проведении данной методики ребенку предъявляется рисунок и
предлагается нарисовать такое же изображение. Необходимо обратить внимание ребенка на
необходимость точного копирования предложенного образца [3, с. 113].
Методика «Найди и вычеркни» (Р.С. Немов) для определения переключения и
распределения внимания. В процессе проведения обследования ребенку показывается
бланк с различными предметами и объясняется, что он должен, внимательно просматривая
предметы по рядам, находить среди них такие, которые назвал воспитатель, и зачеркивать
их [4].
Методика «Карточки с животными» (Г.А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) направлена на
изучение произвольного переключения внимания. В процессе исследования каждого
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ребенка просят 5 раз подряд провести отбор карточек. При этом в первом, втором и пятом
отборах он должен отложить карточки с одним и тем же изображением [5, с. 67].
На основании методики «Карточки с животными» делают выводы о возрастных
особенностях внимания, о роли повторения инструкции вслух во время выполнения
задания.
В ходе данного эксперимента, мы установили следующие особенности внимания детей с
общим недоразвитием речи: уровень развития произвольного внимания у шестилетних
дошкольников с общим недоразвитием речи находится на среднем уровне, показатель
переключения и распределения внимания также находится на среднем уровне; особенности
переключения внимания дошкольников с общим недоразвитием речи соответствуют
возрастной норме.
Таким образом, внимание дошкольников с общим недоразвитием речи характеризуется
рядом особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного
внимания, трудностями в планировании своих действий. Такие дети с трудом
сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в
решении задач.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования коммуникативной культуры у
младших школьников. Рассмотрены требования для освоения образовательной программы
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Федеральный государственный стандарт начального образования предполагает внесение
значительных изменений в структуру, содержание и организацию образовательного
процесса, переосмысление целей, задач и результатов образования. Одной из важнейших
задач образования является формирование коммуникативной культуры учащихся, так как
грамотность и компетентность в общении сегодня являются одним из факторов успеха
человека в любой сфере жизнедеятельности, а формирование коммуникативных умений
учащихся ведет к повышению качества учебно - воспитательного процесса. Свободное
владение языком, которое позволит уверенно общаться с людьми в различных ситуациях –
это одна из новых целей, которую ставит современная жизнь перед учеником. Поэтому
формирование умений связно излагать мысли в устном и письменном виде, анализировать
и совершенствовать написанное, умение цивилизованно высказывать мнение по
обсуждаемому вопросу, быть тактичным и убедительным в дискуссии – одно из самых
важных направлений в развитии коммуникативной деятельности учащихся [4].
«Обучение русскому языку, традиционно ограниченно изучением правил орфографии и
пунктуации, должно быть дополнено обучением навыкам речевого поведения». Так сказано
в докладе рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по науке,
технологиям и образованию «Школа – 2020. Какой мы ее видим?». Поэтому особую
важность приобретает формирование на уроках русского языка в начальной школе
коммуникативной культуры учащихся.
Проблема формирования и развития коммуникативной культуры учащихся – одна из
ключевых проблем в работе учителя и школы. Необходимо отметить, что одним из
требований освоения основной образовательной программы начального общего
образования по русскому языку является «овладение первоначальными представлениями о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач, а также формирование личностных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий» [3].
Именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения
коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса к
осмыслению речевого опыта, общению. Следовательно, развитие коммуникативной
культуры ученика – актуальная задача образовательного процесса начальной школы.
В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального
общего образования в процесс обучения включаются общеучебные умения, навыки и
способы деятельности, которые связаны с коммуникацией, а именно: адекватно
воспринимать устную речь, передавать содержание прослушанного текста, выбирать и
использовать средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, владеть
монологической и диалогической речью, соблюдать этические нормы общения и т.д.
В настоящее время в психолого - педагогической литературе важная роль в развитии
коммуникативной культуры отводится младшему школьному возрасту. Развитие
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коммуникативных навыков в учебно - воспитательном процессе рассматривается в трудах
М.С. Соловейчик, А.А. Бодалева, С.Н. Цейтлин, Л.С. Выготского, М.И. Лисиной, Л.А.
Введенской, В.И. Капинос и др.
Задачей учителя в формировании коммуникативной культуры у младших школьников
является необходимость расширить у школьников теоретические знания на уроках
русского языка. Чтобы формирование коммуникативной культуры проходило наиболее
эффективно, необходимо соблюдать следующие условия:
- использовать методы и приемы, способствующие формированию коммуникативной
культуры;
- выявлять речевые ошибки и недочёты у учеников и своевременно исправлять их;
- проводить работу по повышению уровня сформированности коммуникативной
культуры младших школьников в целом.
В формировании коммуникативной культуры младших школьников развитие речи
становится одним из важнейших этапов развития коммуникативных навыков.
В ходе проведения обзора методологической литературы и изучения опыта учителей и
методистов по проблеме формирования коммуникативной культуры были рассмотрены и
проанализированы труды М.Л. Львова, С.Н. Цейтлин, Т.А. Ладыженской, М.С Соловейчик,
В.И. Капинос и В.Е. Мамушина. Все авторы сходятся в том, что в основе понятия «речевая
ошибка» лежит нарушение языковых норм. А, следовательно, для того, чтобы организовать
наиболее эффективную работу по предупреждению речевых ошибок необходимо знать их
лингвистическую природу происхождения.
Работа по формированию коммуникативной культуры и устранению речевых ошибок
на уроках русского языка вносит существенный вклад в формирование всесторонне
развитой, социально активной личности будущего выпускника начальной школы.
Проанализировав множество трактовок данного понятия, можно прийти к выводу, что
коммуникативная культура – это умение выражать свои мысли (устно или письменно)
соответственно литературной норме, умение эффективно общаться.
Согласно исследованиям учёных, человек с высоким уровнем культуры обладает
эмпатией, доброжелательностью, аутентичностью, конкретностью, инициативностью,
открытостью и другими немаловажными качествами. Коммуникативную культуру можно
рассматривать как систему качеств личности: культуру эмоций и жестов, культуру речи и
самонастройки на общение, творческое мышление [1].
Коммуникативная культура – это не просто умение говорить и писать правильно, в
соответствии с нормами литературного языка, но и умение эффективно общаться, учитывая
с кем, кому, с какой целью, что, где говоришь, умение слушать собеседника [2].
Следовательно, педагог должен создавать оптимальные условия для совершенствования
коммуникативно - речевой культуры младших школьников как основы их личностного
развития.
Именно школа, учитель, тщательно организуя коммуникативное общение учащихся,
решают вопрос снижения дефицита общения учащихся в социальной среде.
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«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ НАУКА» В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Аннотация
Воспитание сегодня – прежде всего работа со смыслами, ценностями, системой
отношений человека, его эмоционально - волевой и рефлексивными сферами, со всем тем,
что позволяет человеку осознавать, оценивать и усовершенствовать себя, делая при этом
главным критерием собственных действий и поступков совесть. Сегодня в
образовательном учреждении воспитательная работа уже не может рассматриваться как
набор определённых мероприятий. Она является неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, пронизывает все формы взаимоотношений и взаимодействий
между субъектами образовательного процесса.
Ключевые слова
Ценности, идеал, ценностные ориентации, педагогическая работа
Ценности имеют две формы существования:
- как идеал, культурно одобряемый образец;
- как часть субъективного мира человека, его личное достояние.
В качестве идеала ценности могут быть освоены человеком, он может их знать и
принимать факт их значимости, но в определённые моменты жизни сиюминутные желания
и устремления могут оказаться важнее ценностей. В качестве личного достояния ценность
будет выступать для человека пусковым механизмом поведения. В психологии такие
ценности принято обозначать термином «ценностные ориентации». Формирование
ценностных ориентаций – процесс достаточно сложный, имеющий временную
протяжённость, нелинейный по своей сути.
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Далеко не на всех этапах процесс формирования ценностей проявляется в поведении
человека. Это – внутренний, личностный процесс ценностного становления человека, его
путь личностного самоопределения.
Если мы говорим о том, что итог воспитания – человек, обладающий социально
ценными качествами и ценностными ориентациями, делающими его поступки
моральными, мы должны строить свою воспитательную работу с учётом логики их
развития. Качество не формируется вдруг, только потому, что взрослый сказал: «Нужно
быть ответственным человеком». Любое качество личности – результат либо довольно
продолжительной личной эволюции, либо последовательного целенаправленного
формирования извне. Долог путь от слов педагога «будь внимательнее к людям» до того
особого отношения, которое мы называем уважением, ценностным отношением к личности
другого человека. Педагогическая задача – организовать движение от внешнего к
внутреннему, запустить процесс формирования и провести его через ряд этапов с тем,
чтобы в определённый момент сказать «Я сделал всё, что мог».
Этапы педагогической работы, направленной на то, чтобы внешне задаваемые ценности
переходили в статус достояния личности, её ценностных ориентаций, могут быть
представлены в виде лестницы (рис. 1).
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Осуществление ценностных выборов в реальных
ситуациях, получение обратной связи от значимых
взрослых и сверстников, рефлексия нового опыта.
Тренировка
в
ценностном
поведении,
оценках,
предъявлении своей позиции, рефлексия полученного
опыта.
Проживание ценностных ситуаций и рефлексия полученного
опыта, соотнесение его со своими представлениями.
Осознание и проговаривание ценностей на своём языке, в своей системе
опыта и понятий, знакомство с ценностным «словарём» других людей.
Знакомство с культурными ценностями.
Рис. 1. Этапы развития ценностных ориентаций

Развитие ценностных ориентаций осуществляется в процессе восхождения
воспитанников по этой «лестнице». Каждый шаг имеет своё значение и своё методическое
наполнение.
1 шаг. Знакомство с культурными ценностями.
На этом этапе ценность предъявляется ребёнку в виде понятия или вывода, который
взрослый делает на основе случившейся ситуации, опыта, прожитого ребёнком. Взрослый
говорит: «это красиво», «Это недопустимо» и т. д. Ценность существует для ребёнка как
социально одобряемый образец, идеал.
Методы и приёмы:

использование примеров из художественной литературы, чтение и обсуждение
прочитанного;

обсуждение реальных событий, с этической точки зрения;
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просмотр видео - материалов, кинофильмов, спектаклей и их обсуждение;

организация экскурсий и обсуждение увиденного;

ценностные опросы;

общение с природой, создание ситуаций для оказания помощи живым существам.
2 шаг. Осознание и проговаривание ценностей на своём языке, в своей системе
опыта и понятий, знакомство с ценностным «словарём» других людей.
Множество норм, ценностных представлений об идеалах и целях окружает каждого
человека. Ребёнок - в том числе. Для того, чтобы эти представления имели шанс оказаться
внутри человека, они должны принять определённую понятную форму. Задача этого этапа:
освоение ценностей на языке, понятном и близком учащемуся.
Методы и приёмы:

групповые дискуссии, обсуждения;

ролевые игры и театральная драматизация;

планирование конкретных добрых дел;

разбор конфликтных ситуаций.
3 шаг. Проживание ценностных ситуаций и рефлексия полученного опыта,
соотнесение его со своими представлениями.
На следующем этапе важно организовать встречу учащихся с теми ситуациями, в
которых та или иная ценность представлена очень явно.
Методы и приёмы:

участие в театральных постановках;

сюжетно - ролевые игры, предполагающие проживание ситуаций выбора и
принятия на себя ответственности за них;

забота о других;

встреча с ветеранами, забота о них;

поездки в места, насыщенные культурными, духовными смыслами.
4 шаг. Тренировка в ценностном поведении, оценках, предъявлении своей позиции,
рефлексия полученного опыта.
Это «проба пера», «тренировочные погружения». Значение данного этапа трудно
переоценить. По сути дела, ребёнок учиться удерживать ценность в поле своего сознания,
опирается на неё при выборе способа поведения, определении цели, границ допустимого
для себя.
Методы и приёмы:

установление и поддержание ценностных традиций класса, школы;

разработка и проведение акций;

публичная нравственная оценка событий и поступков;

проведение совместной рефлексии детей и взрослых значимых событий и
мероприятий.
5 шаг. Осуществление ценностных выборов в реальных ситуациях, получение
обратной связи от значимых взрослых и сверстников, рефлексия нового опыта.
Пятый шаг – это по сути своей «просто жизнь». Жизненные ситуации, в которых каждый
учащийся совершает поступки, делает выборы, строит отношения с другими людьми.
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Взрослые на этом этапе помогают ученику регулярно возвращаться к оценке ценностной
составляющей своих поступков, приучают всегда держать её в поле зрения.
Таким образом, от этапа к этапу, от мероприятия или события до другого мы двигаемся
вместе с воспитанниками по пути осмысления человеческих ценностей и их внутреннего
принятия. Соблюдение технологии не гарантирует на все 100 % формирование значимых
для воспитания ценностных ориентаций, но создаёт для этого необходимые предпосылки.
У нас нет прямого доступа к внутреннему миру наших учеников. Есть понимание того, как
происходит ценностное развитие, и как мы сможем деликатно повлиять на этот процесс.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность включения обучающих игр и
развивающих заданий В.В.Воскобовича в интегрированную деятельность, что способствует
наилучшему формированию у детей представлений об окружающем мире, социально личностному развитию; развивает познавательные способности; восприятие, память,
мышление, воображение и речь.
Ключевые слова: развивающие игры, младший дошкольный возраст, В.В.Воскобович,
игровая деятельность.
Родителей всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие ребенка в
дошкольном возрасте. У каждого родителя ребенок изначально талантлив и гениален, но
ему надо научиться ориентироваться в этом мире, поэтому комплексный подход к
воспитанию и обучению принадлежит развивающим играм. Они интересны и
эмоциональны для детей. Ребенок приобретает опыт, увлеченный замыслом игры. Он
открывает для себя широкие возможности для развития познавательных способностей;
восприятия, памяти, мышления, воображения и речи.
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Так же очень важно с самого раннего возраста развивать у ребенка мелкую моторику.
Рука должна быть развита, и мозг тогда будит отвечать за интеллектуальные способности
ребенка и речь.
Практическая направленность есть в развивающих играх В.В.Воскобовича. Такие игры,
как развивающая среда – «Фиолетовый лес» и «Сказочные лабиринты», интересны детям
младшего дошкольного возраста. Они нацелены на развитие детей. Их используют в
системе коллективных игр и на занятиях по дополнительным услугам.
Задача развивающего комплекса - это несообщение новых знаний, а обучение способам
самостоятельного добывания информации, что возможно и через поисковую деятельность,
и через организованное коллективное рассуждение, и через игры, и образовательную
деятельность, и эксперименты.
Данные занятия используются в течении всего учебного года. Их вариативность
позволяет поддерживать постоянный интерес к занятию. Все занятия в комплексах
тематические. В конце каждого месяца дети показывают знания и умения в виде проектной
деятельности. Во время образовательной деятельности учитываются индивидуальные
особенности каждого ребенка его настроение и желание и возможности. Включение
обучающих игр и развивающих заданий В.В.Воскобовича в интегрированную деятельность
способствует наилучшему формированию у детей представлений об окружающем мире.
Взрослый побуждает детей дополнить содержание игры, сказочный сюжет, конструировать
новые фигуры, узоры, предметные формы.
Общение в играх со сверстниками способствует социально - личностному развитию
младшего дошкольника. Умелыми, пальцы рук, становятся не сразу. Игры и упражнения,
плюс пальчиковые разминки, проводимые систематически, придают детям уверенность. В
воспитательно - образовательном процессе нет единой концепции восприятия
пространства. Задачи В.В.Воскобовича преобразование игры в своеобразный игровой
транспорт, куда ребенок погружается на доступном уровне. Для реализации задачи надо
подобрать игровой материал, который мог бы сочетать в себе развивающий потенциал,
привлекательность для ребенка.
Принципы использования игрового материала «Фиолетовый лес»:
«Сказочные сюжеты» имеют определенную направленность и игровое задание.
«Осознание успешности» - следует постоянно поощрять детей, оказывая им
своевременную помощь не заметно.
«Стремление к трудностям» - это игровые задания, которые должны быть посильными и
понятными, содержать элементы трудности, чтоб ребенку приложить усилия.
«Участие взрослого» - это объяснение правил игры, показ действий и наблюдения за
выполнением заданий.
«Эмоциональное переживание» - все занятия сопровождаются сказочными
повествованиями, мимическими и пантомимическими проявления чувств и эмоций,
обеспечивается активная зарядка мышц лица.
Поскольку дети в младшем дошкольном возрасте обладают высоким потенциалом
развития и обучения, образовательные средства должны иметь ряд характеристик,
направлены на решение возрастных задач, повышать уровень психического развития,
способствовать появлению конкретных умений.
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Использование игровой деятельности как базового процесса для организации
совместной деятельности взрослого и ребенка с использованием игрового пособия.
Взрослый, как партнер поддерживает инициативность, и активность ребенка.
Ознакомления детей с игровым материалом
1 - й этап «Знакомство» - создать условия формирования определенного уровня игровых
действий и умений.
2 - й этап «Инициатива» - способность самостоятельно поставить игровую цель,
развивать замысел игры.
3 - й этап «Творчество» - формировать навыки и умения детей свободно
экспериментировать с игровыми пособиями, изменяя правила, соединяя в одной игре
элементы разных пособий. Работа на данном этапе зависит от уровня активности и
творческого потенциала детей.
Ребенок получает возможность для действий с предметом и доступность освоения его, а
так же привлекательность - желание подойти, рассмотреть, потрогать. Развивающий
потенциал игрового материала широк. Возможно использование разнообразных способов
позволяющих исследовать признаки предметов.
Игры помогают познакомить детей младшего дошкольного возраста с такими понятиями
как форма (Фонарики), цвета (Кораблик Плюх - Плюх), размер (Кружки, Разноцветные
веревочки). Все игры можно использовать для определения количественных характеристик,
расположения предметов в пространстве, как стимулирующей материал для формирования
интереса к изучению свойств, предметов.
Использование игр В.В. Воскобовича в младшем дошкольном возрасте способствует
развитию высших психических функций; памяти, мышления, речи, внимания, дает
возможность ребенку самостоятельно выполнять игровые действия. Дошкольник должен
овладеть умением жить в мире с самим собой, получить в игре навыки индивидуальной
работы и группового взаимодействия.
Успешное совмещение эти технологии в образовательном процессе, опираясь на
сенсорные эталоны, нормы и правила окружающего мира, позволит обеспечить
полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте.
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В современных реалиях процесс глобализации затрагивает абсолютно все сферы
общества. И в образовании, в том числе, происходят качественные изменения, вызванные
этим процессом. Так, согласно 272 статье Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, образовательным организациям
предоставляется право применять электронную форму обучения «организацию
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников»[1]. В связи с
этим большое значение приобретает инновационная и методически грамотно
организованная работа по внедрению таких технологий в образовательный процесс.
Одним из новых витков в методике обучения младших школьников является
применение цифровых образовательных ресурсов. Под цифровыми образовательными
ресурсами следует понимать «совокупность средств программного, информационного,
технического и организационного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на
машиночитаемых носителях и / или в сети» [2]. Использование электронных средств
схематизации и моделирования позволяет учителю «представить изучение русского языка в
более привлекательном свете, затратив при этом меньше времени на подготовку
дидактических материалов к уроку» [3].
Говоря о работе по развитию и активизации словарного запаса младших школьников
невозможно не отметить направления и задачи деятельности педагога в этом русле.
1. Наполнение содержанием слов, известных детям. Реализация данного направления
находит свое отражение в разработанных упражнениях на сетевой платформе «Quizlet»
(рис.1), режим доступа: https: // quizlet.com / _ 91rv4r?x=1jqt&i=3ayfs2.Возможности,
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которые дает эта площадка многообразны: возможность использования соревновательного
момента в ходе интерактивной игры и как следствие повышение познавательного интереса,
возможность оценивания и проверки усвоения семантики слов, более эффективное
запоминание орфографически и орфоэпически верного варианта употребления слова и др.

Рис.1 Упражнение на площадке «Quizlet»
2. Усвоение многозначности слов. Реализация данного направления находит свое
отражение в разработанных упражнениях на сетевой платформе «Coreapp» (Рис.2), режим
доступа: https: // coreapp.ai / app / preview / lesson / 5fb0253b78ac9c6c250a47d2. Применение
данной платформы позволяет не только повысить усвоение младшим школьником
свойство многозначности, но и использовать интерактивные формы работы, развивать
аналитическое, творческое и критическое мышление и мн.др.

Рис.2 Упражнение на сетевой платформе «Coreapp»
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3. Усвоение явления синонимичности в русском языке. Реализация данного
направления находит свое отражение в разработанных упражнениях на сетевой платформе
«Learningapps» (Рис.3), режим доступа: https: // learningapps.org / display?v=pjp02dvjt20.
Упражнения данного формата позволяют четко разграничивать и подбирать парные ряды
синонимов, увлекая при этом ребенка возможностью воздействия на элементы упражнения.

Рис.3 Упражнение на площадке «Learningapps» (синонимичность)
4. Усвоение явления антонимичности в русском языке. Реализация данного
направления находит свое отражение в разработанных упражнениях на сетевой платформе
«Learningapps» (Рис.4), режим доступа: https: // learningapps.org / display?v=phidoco6a20.
Упражнения данного формата позволяют совершенствовать навыки подбора
антонимичных пар, а использование при этом формата кроссворда позволяет ребенку
развивать представление о структурных элементах слова.

Рис.4 Упражнение на площадке «Learningapps» (синонимичность)
Таким образом, можно сделать вывод, что применение цифровых образовательных
технологий как средства развития словарного запаса младшего школьника позволяет
эффективно воздействовать на речевое развитие младшего школьника и создавать наиболее
благоприятные условия для обогащения его словарного запаса. А также, положительным
влиянием такой интеграции в образовательный процесс стоит отметить придание процессу
обучения интерактивности, соблюдения принципа субъектности образования, создания
условий для взаимодействия в группе, сокращение времени проверки заданий учеников, а
также автоматизацию процесса оценивания, исключая вариант субъективной оценки.
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В Стратегии развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года
трудовое воспитание реализуется посредством содействия профессиональному
самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для
осмысленного выбора профессии [1]. Приобщение к данной деятельности, способствует
развитию представлений детей о различных профессиях. Учитывая веяние современного
мира и технический прогресс, большинство дошкольников проявляют большой интерес к
техническому творчеству. Дети, начиная с младшего дошкольного возраста, многим
игрушкам предпочитают, именно, конструкторы, с интересом создавая разного рода
постройки. Таким образом, явный интерес к техническому и конструктивному творчеству
задает воспитателям направленность для выявления ранней профориентации у
дошкольников и развития у них инженерно – конструкторского мышления. Подготовка к
изучению технических наук - это одновременно и обучение, и техническое творчество, что
способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей. Очень важно на
ранних шагах выявить технические наклонности дошкольников и развивать их в этом
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направлении. Это своего рода подготовительный курс к занятиям техническим творчеством
в школьном возрасте.
Для развития конструктивных способностей детей была выбрана парциальная
образовательная программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим
будущих инженеров», так как в ходе педагогических наблюдений, бесед с детьми, решения
конструкторских задач в играх, было выявлено, что технические наклонности
воспитанников не соответствуют современному инженерно - конструкторскому
мышлению. То есть, дети имеют представления о простейших постройках, но не имеют
представления о профессиях проектировщика, конструктора, инженера, и соответственно,
не знают последовательности создания построек.
Учитывая реалии современного мира и стремление родителей к получению детьми
хорошего профессионального образования, а также в связи с потребностью государства в
одаренных, творческих и способных самостоятельно создавать что - то новое специалистах,
необходимо акцентировать внимание на ранней профориентации дошкольников, что
позволит обеспечить становление высококвалифицированных кадров для промышленности
и развитие инженерного мышления на начальном этапе образования. Для выполнения этой
задачи важно подготовить специалистов, ориентирующихся не только в современном
техническом прогрессе, но и умеющих планировать и предвидеть результат своей
деятельности. Учитывая то, что дошкольный возраст, это – сензитивный период для
закладки азов инженерного мышления, внедрение лего - технологии является актуальным.
Данная технология сформирует привычку к интеллектуальному труду, поможет освоить и
впоследствии самостоятельно разрабатывать высокие наукоемкие технологии, внедрять их
в производство.
Применение LEGO - технологии в дошкольном возрасте способствует не только
развитию интереса дошкольников к конструированию, но и развивает мышление, логику,
инженерное мышление, учит прогнозировать и предвидеть результат, а также способствует
ранней профориентации подрастающего поколения. Задача знакомства детей с
инженерными профессиями подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в свое
время смог смело вступить в самостоятельную жизнь и конкретно выбрать свой путь
профессиональной деятельности, то есть речь идет о профессиональном самоопределении.
Современная государственная политика в области образования, отраженная в
Федеральном законе «Об образовании в РФ» ст.3, предполагает вариативность
дошкольного образования и диктует спрос на профессии, требующие навыков работы с
инновационными программируемыми устройствами, а также на изобретение и создание
таких устройств.
Ранняя профессиональная ориентация - это система мероприятий, направленных на
выявление личностных особенностей, интересов и способностей каждого ребенка для
оказания ему помощи для развития индивидуальных возможностей. Согласно
Постановления Минтруда РФ «Об утверждении Положения о профессиональной
ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации» от 27
сентября 1996 г. № 1 профессиональная ориентация входит в компетенцию дошкольных
образовательных организаций. Детский сад является первой важной ступенью знакомства
дошкольников с профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об
окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный
опыт, способствует ранней профессиональной ориентации.
В дошкольном возрасте ребенок способен овладевать первоначальными практическими
конструкторскими знаниями, самостоятельно выделять существенные признаки и
устанавливать отношения и связи между деталями и предметами [2]. Это открывает
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большие возможности для познавательного развития дошкольников средствами
инновационных конструктивных технологий и обеспечивает адекватное особенностям
дошкольников обучение.
В процессе конструирования формируется умение планировать и прогнозировать,
проводить исследования и таким образом получать представления о профессии инженера конструктора.
С учетом того, что игра, а в старшем дошкольном возрасте – сюжетно - ролевая игра,
является ведущим видом деятельности, задача педагогов состоит в том, чтобы организовать
игру с элементами конструирования, с использованием современных ЛЕГО - технологий,
для обогащения знаний детей и умения обыгрывать элементарные профессиональные
навыки для систематизации знаний о технических профессиях [3].
Тенденции последних лет свидетельствуют о возможности ранней профессиональной
ориентации детей дошкольного возраста, поскольку в этом возрасте интенсивно развивается
креативное мышление ребенка, следовательно, внедрение лего - технологий,
конструирования и робототехники в детском саду становится одним из приоритетных
направлений современного дошкольного образования.
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Аннотация: данный материал содержит два комплекса общеразвивающих физических
упражнений, применяемые в ходе занятий тренерами - преподавателями муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского
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Плавание – циклический вид двигательной деятельности человека в водной среде,
обладающий огромным оздоровительным потенциалом, жизненно важный навык,
связанный с освоением в водной среде и умением передвигаться в ней. Оно является
составной частью физической культуры, следовательно, использует основные понятия,
категории, закономерности, принципы, теоретические положения физической культуры,
учитывает современные тенденции ее развития.
При обучении плаванию тренеры - преподаватели регулярно используют во время
занятий общеразвивающие и специальные физические упражнения.
Если говорить о пользе этих упражнений, то прежде всего надо сказать, что они
способствуют общему физическому развитию, воспитывают ловкость, координацию
движений, силу и подвижность в суставах, то есть качества, необходимые для успешного
освоения плавания. Остановимся на общеразвивающих физических упражнениях (далее
ОРУ), укрепляя мышцы туловища, вырабатывают правильную осанку, развивают силу рук
и ног, что очень важно для пловца. Обычно комплекс начинается с разогревающих и
дыхательных упражнений различные виды ходьбы, бега с прыжками и движениями
руками. Затем идут упражнения для развития мышц туловища, плечевого пояса, рук и ног наклоны, приседания, круговые движения туловища и таза, отжимания и т. д. Маховые и
рывковые движения руками и ногами с большой амплитудой и упражнения на гибкость
нужно выполнять после того, как мышцы разогреются. В комплекс включаются также
упражнения, имитирующие технику плавания на суше, например, движения ногами и
руками отдельно и в сочетании с дыханием. По характеру движений они близки к технике
плавания и подводят занимающихся к ее освоению в воде, поэтому каждый комплекс
обычно заканчивается имитационными упражнениями. [1,с.1] Приведем для примера два
комплекса таких упражнений, которые тренеры - преподаватели МБУДО БДДТ
используют на своих занятиях.
ОРУ в упорах и висах
1. Упор присев – упор лежа, прогнуться.
2. Упор лежа. Сгибание и разгибание туловища.
3. Упор, лежа на спине. Мах прямой ногой вперед – вверх.
4. Упор, лежа боком на одной руке. Толчком ног перейти в упор присев.
5. Упор, лежа боком на одной руке на скамейке; другая рука на поясе, ноги скрестно.
Поднять таз повыше, одновременно отводя руку от пояса вверх – вперед.
6. Упор, лежа на спине, ноги - на скамейке. Прогнуться, поднимая таз повыше.
7. Упор лежа, руки на скамейке. Сгибание и разгибание рук.
8. Упор лежа. Передвижение на руках по кругу (стопы ног на месте).
9. Упор лежа. Ноги держит партнер «Тачка».
10. Упор, лежа на спине с согнутыми в коленях ногами. Передвижение вперед и назад.
11. Подтягивание.
12. Упор на брусьях. Сгибание и разгибание рук.
13. Вис на гимнастической стенке. Поднимание ног до прямого угла.
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14. Вис на гимнастической стенке до 1 минуты.
15. Стоя спиной к стенке, руки просунуты за рейку по локти. Вис 45 секунд.
16. Стоя спиной к стенке. Вис в обратном хвате 45 секунд.
17. Стоя спиной к стенке. Вис прогнувшись (головой вниз).
18. Стоя спиной к стенке, взявшись за рейку обеими руками на уровне груди.
Прогибание назад.
19. Стоя лицом к стенке. Руки на рейке широким хватом на уровне груди.
Пружинистые наклоны вперед.
20. Упор лежа, стопы положив на рейку. Растяжка связок (со стопы на носок).
ОРУ в парах
1. Стоя спиной друг к другу, с захватом под руки. Наклоны.
2. Стоя на коленях, руки за головой (партнер держит колени). Медленные наклоны
назад.
3. Лежа на груди, руки на пояснице ладонями вверх (второй держит ноги).
Прогнуться, поднимая туловище вверх до отказа.
4. Стоя спиной друг к другу. Руки вытянуты вверх, взяться за руки. Наклоны.
5. Стоя спиной вплотную, руки в стороны. Ладони первого упираются в ладони
второго. Первый опускает руки вниз, второй сопротивляется.
6. Стоя, ноги врозь, руки за головой. Второй, взяв руки первого у лучезапястных
суставов. Первый разгибает в стороны и сгибает руки, второй оказывает сопротивление.
7. Стоя в наклоне вперед, руки назад ладонями вверх. Отведение прямых рук вверх.
Партнер, стоя сзади, оказывает сопротивление.
8. Стоя спиной вплотную, взяться за руки вверху. Наклоны влево – вправо.
9. Лежа на боку, руки за головой. Второй держит бедра. Поднимание и опускание
туловища.
10. Лежа на груди, руки за головой. Второй держит бедра. Прогнуться, подняться и
выполнять повороты туловищем влево – вправо.
11. Стоя спиной вплотную, с захватом под руки. Одновременные приседания.
12. Присед как в п. 11. Одновременные прыжки в приседе по кругу.
13. Сидя лицом друг к другу. Ноги одного зажаты ногами другого. Наклоны назад.
Велико положительное влияние физических упражнений в воде, и заключаются оно в
следующем: разгрузка позвоночника − создание благоприятных физиологических условий
для позвоночника и восстановления правильного положения тела; воспитание правильной
осанки; улучшение координации движений; увеличение силы и тонуса мышц; коррекция
плоскостопия; постановка правильного дыхания; улучшение функции сердечно сосудистой и дыхательной систем; закаливание; приобретение навыков плавания; развитие
волевых качеств эмоциональная разрядка, профилактика психологической перегрузки. [2,
с.10]
Упражнения, приведенные выше, можно применять не только на занятиях в очной
форме обучения, но и с применением дистанционного обучения. Тем эти комплексы и
хороши. Выполнять упражнения в парах можно с помощью членов семьи. Главное, чтобы
напарник подходил по физическим параметрам (рост, вес).
1.
2.
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В современное время вопрос о необходимости водить детей в детский сад, их готовности
посещать дошкольное учреждение остается актуальным. Когда ребенок по возрасту готов
посещать детский сад, многие родители часто без каких - либо страхов за своего ребенка
ведут его туда. Но часто происходит так, что несмотря на то, что ребенок в 3 года
физиологически готов идти в сад (может кушать сам, просится в туалет, частично одевается
самостоятельно), психологически он совершенно не готов менять домашнюю обстановку
на «детсадовскую». Так, педагоги и родители встречаются с проблемами периода
адаптации ребенка к детскому саду. Но более всего в этой ситуации страдает сам ребенок
[2. с. 17].
Многие родители уверены, что ребенку будет интересно в детском саду, ведь там его
ждут другие дети, профессиональный педагог, интересные занятия и т.д. Поэтому, когда
ребенок (общительный, жизнерадостный) вдруг начинает горько плакать в незнакомой
обстановке детского сада, родители часто недоумевают, посему же их чадо плачет? Ведь он
всегда так активно вступал в контакт с другими детьми на детской площадке и не боялся,
когда незнакомые люди приходили домой к родителям в гости. Следовательно, любой
ребенок, поступающий в детский сад (вступающий в новый коллектив) проходит период
адаптации.
Адаптация – это привыкание организма к новой обстановке. В данный период ребенок
сталкивается с новыми условиями социального существования, привыкает к новому
режиму, поэтому это может сопровождаться изменениями в его поведении, настроении,
здоровье [3. с. 45 - 46].
Для дошкольника любого возраста смена обстановки может стать настоящим
стрессовым переживанием. Основной фактор - резкое изменение привычного образа
жизни, а также необходимость соблюдать новые правила, распорядок дня, подчиняться
чужим людям. К тому же, если ребенок – «домашний», не посещает кружки или секции, не
привык к другим детям и взрослым, то адаптация в детском саду может протекать долго и
тяжело для него.
Следующий стрессовый фактор - разлука с близкими ему людьми, к которым он так
привык, который понимают его без слов. Прежде всего, это мама. Если это ребенок 3 лет,
но разлука с мамой для него может стать настоящим стрессом, ведь он не знает, вернется
она за ним или нет. Он еще плохо понимает временные отрезки, и слова: «приду после
обеда», «заберу тебя после сна», его мало утешают. За разлукой с мамой следует чувство
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неуверенности, беспокойства, незащищенности, к которому часто прибавляется ощущение
брошенности, ненужности.
Для благополучной адаптации обозначают два основных критерия: внутренний комфорт
(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность без
затруднений и правильно выполнить новые требования).
Длительность адаптации также зависит от многих причин [5. с. 27]:
– особенность нервной деятельности и возраста ребенка. Чувствительный,
эмоциональный, впечатлительный ребенок будет тяжело адаптироваться к новым для него
условиям. Ребенок общительный, любопытный, энергичный быстрее вольется в новый
коллектив. Трёхлетний малыш будет дольше приспосабливаться к новому коллективу,
нежели пятилетний.
– состояние здоровья. Ребенок, имеющий какие - либо заболевания (энурез, заикание,
носящий очки, соблюдающий определенную диету) будет переживать свою «непохожесть»
на других детей, будет бояться привлечь внимание других детей и взрослых к своей
проблеме. Из - за этого он может сильно расстраиваться, переживать.
- различия домашней обстановки и детского учреждения. Если ребенок живет в
большом доме, имеет свою комнату, не имеет братьев и сестер и привык, что все внимание,
забота и игрушки достаются только ему, может пережить глубокое разочарование, когда
вдруг поймет, что к нему относятся также, как к другим детям, что внимание педагога не
может принадлежать только ему одному, что ему приходится подчиняться правилам
другого взрослого.
– разница в методах воспитания. Если ребенок привык жить в обстановке, где ему часто
потакали и исполняли чуть ли не каждое его желание, бежали к нему по любому зову, то он
сильно разочаруется и испытает стресс, когда обнаружит, что ему нужно подчиняться
правилам детского сада, кушать и спать в определенное время, слушать взрослого на
занятиях и выполнять просьбы воспитателя.
Поэтому, когда ребенок встречает непонимание или его пытаются вовлечь в
неинтересное для него общение, на этом фоне могут появиться трудности в адаптации. От
того, насколько гладко будет проходить адаптация ребенка к детскому саду, будет зависеть
и будущая адаптация его к начальной школе и выстраивание отношений в социуме.
Следовательно, причин трудной адаптации существует множество. Дети, поступившие в
детский сад, не ведут себя одинаково. Особенности их поведения в большей мере
определяются потребностями, которые сформировались к моменту их прихода в
дошкольное учреждение.
По особенностям поведения и потребности в общении выделяют три группы детей [2. с.
18].
К первой группе относят тех, кто имеет потребность в общении только с близкими
взрослыми. Они дают им внимание, заботу, доброту, чувство защищенности и служат
неким «проводником» с окружающим миром. Как правило, это близкие родственными
(родители, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры).
Ко второй группе относятся дети, у которых уже сложилась потребность в общении не
только с близким окружением, но и с другими взрослыми, в общих с ними действиях и
приобретении от них сведений об окружающем мире.
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Третья группа – это дети, которые направлены на активное самостоятельное познание
окружающего мира, чувствуют большое желание и потребность к самостоятельным
действиям.
Ребенок из первой группы, приходя в детский сад, будет с трудом расставаться с
родными. На протяжении дня ребенок будет волноваться, плакать. Потребуется время, чтоб
ребенок усвоит – его не бросили, за ним обязательно придут, поэтому можно расслабиться
и получать удовольствие от общения с другими детьми, от интересных занятий с
педагогом. Ребенок из третьей группы также поначалу будет волноваться, что родители
уходят. Но его адаптация пройдёт быстрее, потому его любопытство и потребность
общения возьмет верх, и ребенок с радостью пойдет открывать новые горизонты общения с
детьми и взрослыми.
Итак, любой дошкольник переживает адаптационный период в детском саду.
Различается она по длительности и интенсивности. Рассмотрим эти фазы [4. с. 53]:
1. Острая фаза (дезадаптация). В это время ребенок испытает настоящий стресс. У него
часто пропадает аппетит, нарушается сон, обостряются заболевания, тормозится
естественное развитие речи. Данная фаза может литься до месяца.
2. Подострая фаза (адаптация). Фаза сопровождается адекватным поведением ребенка.
Ребенок постепенно привыкает к новой обстановке и новым людям.
3. Фаза компенсации (период адаптированности). Ребенок успокаивается, вливается в
коллектив, в воспитательный процесс [8].
Адаптация ребенка должна проходить в три этапа:
1. Подготовительный. На данном этапе родители заранее знакомят малыша с детским
садом, его воспитателем и коллективом. Воспитатель же со своей стороны должен показать
все плюсы детского сада. На данном этапе у ребенка формируют определенные задачи:
знакомство с новой обстановкой, создание благоприятного впечатления о детском саде.
Ребенку показывают его группу, игрушки, которые там находятся. Малыша приводят на 1
час в сопровождении родителя. Это может быть время прогулки, полдника, коллективных
игр.
2. Основной. На данном этапе ребенка оставляют на 1 - 2 часа в детском саду, также в
сопровождении родителей. На данном этапе ребенок привыкает к воспитателю, у него
должен сложиться положительный образ педагога, он должен не бояться обратиться к нему
по любой просьбе.
3. Заключительный. Ребенок посещает детский сад без родителей на полдня (до дневного
сна, или после дневного сна), постепенно привыкая к новой обстановке, воспитателю и
коллективу.
Следует отметить, что не следует переходить к следующему этапу, если ребенок плохо
чувствует себя на данном. И только когда ребенок будет спокойно чувствовать себя на
данном этапе, можно переходить к следующему. То есть переход от этапа к этапу должен
проходить гладко, без стресса для ребенка. При грамотном поведении родителей и педагога
ребенок привыкает к детскому саду в течении одного, максимум двух месяцев.
Необходимым условием для результативного руководства процессом привыкания детей
к детскому саду является продуманная система педагогических воздействий [1, с.37].
От поведения педагога, его участия в адаптации ребенка к новой обстановке зависит
очень многое! Дети тонко чувствуют отношение к себе взрослого, и они не будут любить и
уважать педагога, от кого распространяется негатив (равнодушие) по отношению к ним. И
здесь достаточно раздраженного взгляда, какого - то резкого движения, и ребенок станет
избегать воспитателя, будет бояться посещать детский сад. Задача педагога, чтоб ребенок
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не боялся взрослого, с удовольствием ходил в детский сад, чтоб ему было интересно в саду,
и он получал удовольствие от общения с педагогом и сверстниками!
Следовательно, для более удачного процесса адаптации ребенка к детскому саду педагог
обязан выполнять работу по следующим направлениям:
– создавать эмоционально благоприятную среду в группе и в коллективе в целом,
сглаживать конфликты между детьми (а иногда и между родителями);
– регулярно вести работу с родителями (как индивидуальную, так и коллективную),
рассказывать родителям о времянахождении ребенка в саду, выяснять при необходимости
важные вопросы, проводить собрания, круглые столы по существенным темам;
– правильно организовывать пространственную предметно - развивающую среду: она
должна отвечать возрасту детей, развивать их всесторонне, быть интересной.
Таким образом, сам процесс и протекание адаптации для ребенка очень значимый
момент. В это время и в этом возрасте закладывается основа дальнейшего взаимодействия
ребенка с социумом. От того, насколько адекватно пройдет адаптация ребенка в детском
саду, во многом будет зависеть его адаптация к школе, приспособленность к изменениям в
его жизни.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация: В данной работе рассматривается проблема развития мелкой моторики
детей дошкольного возраста. Раскрыта роль развития мелкой моторики в речевом развитии
детей. Приведен ряд методов развития мелкой моторики рук. Отмечены результаты
использования пальчиковых игр.
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Проблема исправления речи в наше время является актуальной. Учитывая, что речевые
отклонения возникают в раннем возрасте их необходимо своевременно выявлять и
исправлять. Научно установлено, что уровень развития речи детей находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Наблюдается следующая закономерность: если развитие движений пальцев рук
соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если же
развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие, хотя
общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы.
Неподготовленность к письму, недостаточность движений ручной моторики
может вызывать негативное отношение к обучению в школе уже на самых первых
этапах. Вот почему работа по развитию мелкой моторики является важной
составляющей обучения ребенка.
С этой целью проводятся различные игры и упражнения на развитие мелкой
моторики, которые оказывают стимулирующее влияние на развитие речи. Они
являются мощным средством поддержания тонуса и работоспособности коры
головного мозга, средством взаимодействия ее с нижележащими структурами.
Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего развития
мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на
развитие речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах
речи), но и подготавливает их к рисованию и письму.
Пальчиковые игры – это инсценировка, каких - либо рифмованных историй,
сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает
возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз»
и т. п.
Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок усвоит, хоть,
одну пальчиковую игру, он обязательно будет стараться придумать новую
инсценировку для других стихов и песен.
Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи такой же, как и артикуляционный аппарат. Выдающийся педагог В. А.
Сухомлинский отмечал: «Истоки способностей и дарований детей находятся на
кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источник творческой мысли». Это совершенно справедливо, ведь кисть руки
имеет наибольшее представительство в моторной зоне коры головного мозга.
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Младший школьный возраст - это возраст интенсивного интеллектуального развития.
Интеллект опосредует развитие всех других функций, происходит интеллектуализация всех
психических процессов, их сознания и их произвольность. Этому способствуют основные
виды деятельности, которые ребенок чаще всего выполняет в школе и дома: учеба,
общение, игры и работа.
Сенсорное развитие. Сенсорные процессы (ощущение) значительно улучшаются на
протяжении возраст: в первую очередь повышается тонкость и точность работы всех
органов чувств. Обучение чтению и письму оказывает особое влияние на развитие чувств, в
ходе которого дети учатся тонко различать звуки речи и приобретают способность
координировать небольшие движения кисти рук.
Развитие восприятия. Восприятие - это процесс приема и обработки младшим
школьником всевозможной информации, поступающей в мозг через органы чувств. Этот
процесс заканчивается формированием изображения.
Хотя дети приходят в школу с достаточно развитыми процессами восприятия, оно в
образовательной деятельности сводится только к распознаванию и названию формы и
цвета.
Развитие внимания. Внимание - состояние психологической концентрации,
сосредоточенности на любом объекте.
Дети, приходящие в школу, пока еще не владеют целенаправленным вниманием. Они
обращают свое внимание собственно на то, что их непосредственно интересует то, что
отличается яркостью и необычностью (непроизвольное внимание). Обстоятельства
школьной работы с первых дней требуют от ребенка наблюдения за такими предметами и
получения такой информации, которая в этот момент ему абсолютно неинтересна.
Развитие памяти. Семилетний ребенок, пришедший в школу, старается буквально
запоминать яркие и эмоционально впечатляющие события, описания, рассказы. Но
школьная жизнь такова, что с самого начала требуется, чтобы дети произвольно
запоминали материал.
Развитие воображения. Систематические учебные занятия помогают детям развивать
такие важные умственные способности, как их воображение. Большая часть информации,
предоставляемой учащимся начальной школы учителем и учебником, представлена в
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форме устных описаний, рисунков и схем. Каждый раз ученики должны воссоздавать
собственный образ реальности (поведение героев рассказа, прошлые события,
беспрецедентные пейзажи, навязывание геометрических фигур в пространстве и т. д.).
Развитие мышления. В первые 3 - 4 года обучения прогресс умственного развитии
детей довольно заметен. От доминирования наглядно - действенного и элементарного
наглядно - образного мышления, от допонятийного уровня развития и плохой логики
мышления учащийся поднимается до словесно - логического уровня мышления, до уровня
конкретных понятий.
В этом же возрасте общие и специальные способности учащихся хорошо раскрываются,
что позволяет судить об их одаренности.
Комплексное развитие детского интеллекта идет по следующим направлениям:
1) усвоение и активное использование речи как средства мышления;
2) сочетание и взаимообогащающее влияние друг на друга всех видов мышления;
3) выделение и относительно самостоятельное развитие в интеллектуальном процессе 2 х фаз - подготовительной и исполнительной.
На подготовительном этапе проблемы принимается решение путем анализа ее условий и
разработки плана действий. На исполнительном этапе этот план реализуется на практике.
Таким образом, основными психологическими новообразованиями в когнитивном
развитии младших школьников являются следующие:
1) в процессе осуществления образовательной деятельности, складывается
произвольность и осознанность всех психологических процессов и их интеллектуализации
складывается их внутреннее опосредование.
2) Осознание собственных перемен впоследствии становления образовательной
деятельности (рефлексия).
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МНЕМОТЕХНИКА
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Сегодняшние дошкольники обладают слабым умением в области связной речи, то эта
проблема является актуальной. В решении данной проблемы хорошо зарекомендовала себя
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в развитии речи и памяти детей дошкольного возраста мнемотехника. Мнемотехника – это
система различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти
путём образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде
игры. Слово происходит от геч. «mnemonikon» - искусство запоминания.
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Сегодняшние дошкольники обладают слабым умением в области связной речи, то эта
проблема является актуальной. В решении данной проблемы хорошо зарекомендовала себя
в развитии речи и памяти детей дошкольного возраста мнемотехника. Мнемотехника – это
система различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти
путём образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде
игры. Слово происходит от геч. «mnemonikon» - искусство запоминания.
Мнемотехника помогает развивать:

ассоциативное мышление;

зрительную и слуховую память;

развитие связной речи;

воображение.
Работа по мнемотехники строится от простого к сложному: мнемоквадрат,
мнемодорожка, мнемотаблица.
Мнемоквадрат – одиночное изображение, которое обозначает одно слово,
словосочетание или простое предложение.
Мнемодорожка – ряд картинок (4 - 5), по которым можно составить небольшой рассказ в
2 – 4 предложения.
Мнемотаблица – это целая схема, в которую заложен текст (рассказ, стихотворение,
сказка и.т.п.)
Мнемотаблицы служат дидактическим материалом для развития связной речи и
используются с целью:

заучивания стихотворений;

при загадывании и отгадывании загадок;

при пересказе текстов,

при составлении описательных рассказов.
Схемы служат планом построения монолога и способствуют формированию лексико –
грамматической наполняемости рассказа. Суть мнемотехники заключается в следующем:
на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение);
таким образом, весь текст зарисовывается схематично, глядя на эти схемы – рисунки,
ребенок легко запоминает информацию. Первоначально таблицы составляют воспитатели,
родители, потом к этому процессу можно подключить ребенка. Таким образом,
мнемотехника повлияет не только на развитие памяти и речи, но и на фантазию.
Выделяют следующие этапы работы с мнемотаблицами:
1 этап: рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
2 этап: осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из
абстрактных символов слов в образы.
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3 этап: после перекодирования осуществляется пересказ сказки, рассказа по заданной
теме или чтение стихотворения с опорой на символы т.е. происходит обработка метода
запоминания.
Обычно детям достаточно сложно дается составление описательного рассказа. Ребенок
теряется, так как у него нет определенного плана, он не знает с чего начать. С помощью
мнемотаблицы все становится понятным: по порядку следует рассказать о цвете животного
или птицы; о частях тела и т.д.

Рис.1 Рассказ о животном.
Систематически работая над развитием речи детей при помощи мнемотехники и
мнемотаблиц можно в достаточно короткие сроки значительно расширить словарный
запас, развить связную речь малыша, так как он понимает, что пересказ или рассказ - это
совсем не сложно, а наоборот увлекательно и интересно, а заучивание стихов вообще
превращается в занимательную игру.
Таким образом, мнемотехника является одним из эффективных способов развития
связной речи дошкольников.
Список использованной литературы:
1. Наглядно - дидактическое пособие Ткаченко Т.А. «Составление описательных
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быть готовым всему этому научиться».
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Преобразования в жизни России и мирового сообщества привели к серьезным
изменениям в системе дошкольного и начального общего образования. За последние
десятилетия
система
дошкольного
образования
трансформировалась
в
многофункциональную сеть образовательных учреждений различного вида, которые
предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка, потребностей семьи и общества в целом.
Произошли изменения и в содержании образования детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Наметился существенный сдвиг в сторону реализации важнейших положений
документов, являющихся правовыми основами развития и функционирования системы
дошкольного и начального образования в России (Международная конвенция о правах
ребенка, Декларация прав ребенка, Конституция Российской Федерации, Закон Российской
Федерации "Об образовании"). Среди них: конституционное право каждого ребенка как
члена общества на получение образования, гуманистического по своему характеру;
бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка; адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки детей.
Можно с уверенностью сказать, что без учета принципа преемственности ступеней
образования при определении целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования невозможно обеспечить полноценное развитие ребенка, его
личностное становление, получение общественно значимого образовательного результата.
В этой связи возникает понятие "непрерывное образование", трактуемое как связь,
согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания,
методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени
образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка.
Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образовательного
учреждения и школы, как необходимое условие адаптации первоклассников к новому виду
учебной деятельности.
Стоит заметить, что преемственность между дошкольной и школьной ступенями
образования не должна пониматься только как подготовка детей к обучению. Философское
определение понятия преемственности – объективная необходимая связь между новым и
старым в процессе развития, это не только подготовка к новому, но и сохранение, и
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развитие необходимого и целесообразного старого, связь между новым и старым
определяется как основа поступательного развития личности ребенка.
В свою очередь, непрерывность и преемственность предполагают разработку и
принятие единой системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения
от детского сада до последипломного и курсового обучения, что является одним из
ключевых направлений развития президентской инициативы «Наша новая школа»
Из этого формируются основные задачи данного направления:

Согласование целей на дошкольном и начальном школьном уровнях.

Усовершенствование форм организации и методов обучения как в ДОО, так и в
начальной школе.

Совершенствование образовательного содержания в ДОО и начальной школе, а не
натаскивание на результат.
Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, учителям необходимо
познакомиться с формами и методами работы в дошкольном учреждении, помочь будущим
первоклассникам быстрее адаптироваться к новым условиям.
Готовить ребенка к школе — это значит активно развивать его учебно - познавательные
мотивы (желание учиться) и те специфические компоненты деятельности и психические
процессы, которые обеспечат ему легкую адаптацию к новому этапу жизни.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой - либо ответственности за результат)
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Как в дошкольном обучении, так и в школе, образовательно - воспитательный процесс
должен быть подчинён становлению личности ребёнка: развитию его компетентности
(коммуникативной, физической), самостоятельности, ответственности, самосознания и
самооценки, свободы и безопасности поведения.
Процесс преемственности можно рассматривать с двух сторон:
на дошкольной ступени образования формируются фундаментальные личностные
качества ребёнка, служащие основой успешного школьного обучения;
школа как преемник дошкольной ступени образования не строит свою работу с нуля, а
подхватывает достижения дошкольника и организует педагогическую практику, развивая
накопленный им потенциал.
Работа по организации преемственности должна проводиться педагогическими
коллективами ДОО и школы совместно и системно. Только заинтересованность обеих
сторон и родителей (законных представителей), позволит по - настоящему решить
проблему преемственности дошкольного и начального образования, сделать переход из
ДОО в начальную школу безболезненным и успешным, т.к. установление связи и
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творческого сотрудничества между детским садом и начальной школой - необходимое
условие успешного решения задач подготовки детей к школе, преемственности в системе
непрерывного образования для реализации ФГОС.
Практика показывает, что дети, получающие дошкольное образование в детском саду,
имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим учителем,
раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении праздников и
утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно
адаптируются в новых условиях.
По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст — это
одна эпоха человеческого развития, именуемая "детством". Воспитатель и учитель
начальных классов так же имеют много общего, поэтому у них общее родовое имя педагог. Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном
взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей
можно найти время, силы и средства для решения задачи преемственности.
© Перькова Л.Н., Разумова Е.П.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ - СИРОТ
В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация
В данной статье рассмотрено физическое воспитание детей - сирот как отдельная модель
воспитания, ее роль в развитии личностных качеств ребенка. В этой статье также
рассмотрен опыт физического воспитания детей - сирот в 20 веке.
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Социально - экономические изменения, происходящие в Российской системе
образования, стали толчком к переосмыслению подхода в педагогической деятельности,
всех практических сферах образования и педагогической теории. Сегодня особое внимание
уделяется формированию личности с развитыми деловыми, нравственными качествами, а
также, способности к самоопределению и самореализации, основой которых являются
личная инициатива и ответственность человека.
Такая подготовка требует адекватной общественной потребности педагогической
системы и технологии. Проблемы развития детей - сирот тесно связаны с широким кругом
направлений подготовки, как в психологическом, социальном и физическом воспитании.
Физическое воспитание в детских домах (учреждениях) организовано посредством участия
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детей - сирот в специальных профилактических программах, спортивно - образовательных
предметов, спортивных клубов, секций и т.д. Такое воспитание, выступает эффективным
педагогическим средством, повышения уровня личностных характеристик жизнестойкости
детей - сирот.
Дети - сироты особая категория, нуждающаяся в соответствующей для нее помощи в
воспитании. Отклонения в психологии таких детей во многом обусловлены депривацией,
традиционно лежащей в русле психоанализа. Лишение ребенка родительской заботы
сказывается на их социальном, психическом и физическом здоровье. Неполноценное
развитие сталкивает их с проблемами связанными с психическим и физическим здоровьем,
а также рядом других - самооценкой, и самореализации себя в обществе. Именно поэтому
система воспитания детей - сирот не может не отличаться, от системы воспитания детей
выросших в семье. Формы и виды такого воспитания играют ключевую роль в её
успешном усвоении у подопечных.
Так, широко известный воспитатель, педагог и писатель А. С. Макаренко отмечал
позитивное влияние на воспитанников правильной военной выправки на занятиях по
физической культуре. Подход к воспитанию А.С. Макаренко был разнообразен, он
реализовывался посредством вовлечения подопечных в военные игры путем посильных и
понятных задач, Так, к воспитанникам прививалось чувство важности своей личности,
понимание неотъемлемости их собственного я в общем деле и ответственности не только за
себя, но и за ближнего.
Средствами физического воспитания в его педагогических практиках были: катание на
лыжах и коньках, различные игры, экскурсии в музеи и не только, также походы,
палаточные лагеря, плавание, военная подготовка и т.д. В его воспитанниках отмечались:
стройность, умение спокойно и свободно держать себя, уверенная пружинистая походка, все это было результатом правильной военной выправки и занятий по физической
культуре. Именно идея А.С. Макаренко стала основным плотом работы военно физического воспитания детей - сирот.
Вопрос о занятости детей - сирот всегда стоял и стоит очень остро, только на момент
окончания отечественной войны 1945 количество детей - сирот по всему советскому союзу
насчитывалось около 678тыс человек. Сегодняшняя реальность такова, учреждения
подобного типа будут функционировать долгое время и оставаться одной из возможных
форм жизнеустройства детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Ввиду
вышеизложенного можно сказать о том, как важно заниматься изучением процессов
условий и механизмов воспитания в образовательных учреждениях для детей - сирот, за
счет накопленных педагогических традиций на предшествующих этапах развития нашего
государства.
Сегодня всё активнее ведется поиск новых средств, методов физической подготовки
детей - сирот, но в силу ограничений ресурса времени и особенностей режимных моментов
организации досуга каждого из учреждений, наиболее эффективнее было бы применять
образовательно - развивающие программы на ряду с занятиями физической культурой
внеурочной формы.
Так профессор, доктор педагогических наук В.А. Ильин предлагает следующую
экспериментальную программу для детей детских домов дошкольного возраста: комплекс
утренних закаливающих мероприятий; физкультминутки; физкультпаузы 2–3 мин;
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физкультурно - оздоровительные мероприятия после дневного сна; организованная
физкультурно - спортивная деятельность на прогулках; индивидуальные физкультурные
занятия; физкультурные досуги, походы; спортивные развлечения, спортивные праздники.
Инструктор по физической культуре и спорту Т.В. Чернова указывает, на повышение
общей двигательной активности детей - сирот путем введения дополнительного занятия в
неделю, плавания, ритмики по 3–5мин в день улучшает показатели физического развития,
показатели умственной работоспособности, а также улучшает развитие речи.
Сегодня отечественные и зарубежные ученые и педагогики предлагают огромное
количество развивающих и образовательных программ, методов направленных на
всестороннее развитие здоровья каждого человека, а в частности детей - сирот и детей
оставшихся без попечения родителей. Наше научное наследие при всем своем
историческом педагогическом и научном богатстве является лишь началом
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.
ПОЧЕМУ АГРЕССИВНОСТЬ СТАЛА ПРИЗНАКОМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?
Аннотация.
В статье рассматривается вопрос повышения роста агрессивности детей и пути выхода
из конфликтных ситуаций.
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Современная цивилизация порождает кризисные явления в школьной среде. Тревожат
антигуманность, снижение этических, нравственных критериев у многих подростков.
Волна насилия и преступности среди учащихся не спадает. Изъяны в духовном
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становлении учащихся — результат многих слагаемых. Здесь и неблагоприятные
семейные, социальные условия, и массовая культура с ее насилием и жестокостью, и,
наконец, пробелы школьного воспитания. Жестокость, нетерпимость к сверстникам, людям
иных национальностей, убеждений, социального положения — недостаток воспитания. В
поведении подростков, особенно тех, кого принято относить к трудным, часто
прослеживается стремление самоутвердиться за счет более слабых сверстников или даже
взрослых людей путем их устрашения или с помощью насилия[1, с. 10].
Чем объяснить рост агрессивности среди детей? Испытывая сильный гнев, ребенок
становится агрессивным. Стычки между учениками возникают из - за внутреннего
напряжения, или накопившегося стресса. Накоплению стресса способствует поток
информации, который обрушивается на детей каждый день. Многие ученики сегодня тонут
в лавине информации. Перегруженные фактами, они ощущают сильное напряжение,
впадают в отчаяние, теряются, когда нужно сделать выбор.
Вредные привычки, неправильное питание усиливают стресс и ведут к срывам, которые
выражаются в ругани, раздражительности и нетерпимости. К вредным привычкам детей
можно отнести многочасовые просмотры телевизора, бесконтрольное пользование
компьютером и интернетом. Фильмы и компьютерные игры со сценами насилия
пользуются широким спросом. Игрушки типа солдатиков и танков не теряют популярности
среди детей, но теперь они перенеслись на экраны компьютеров.
Многие взрослые и дети с удовольствием смотрят по телевидению передачи, где
показывают сцены насилия, а ведь телевидение играет важную роль в передаче культурных
ценностей. Какое отношение все это имеет к агрессивному поведению детей в школе и
дома? Можно сказать, что в какой мере общество закрывает глаза на насилие, в такой мере
меняется система ценностей членов этого общества. Если общество вновь обратится к
воспитанию в детях хороших манер и вежливости, то это может стать важным шагом на
пути к сокращению числа мелких правонарушений.
Сегодня многие пытаются доказать, что вспышки ярости – это естественная реакция на
стресс, на сильное давление, на агрессивное поведение других людей. Но можно ли считать
подходящим для ребят расхожий совет «дай выход эмоциям»? При возникновении
конфликта дети могут легко перейти с ругани на агрессивное поведение с применением
силы. Как вулкан во время извержения приносит разруху живущим вокруг него, так и
ребенок, кипящий гневом, доставляет много вреда окружающим. К тому же он разрушает
себя самого, наносит вред здоровью. Гнев еще больше усиливает агрессию.
Конфликт в отношениях обычно является следствием либо противоречий в мнениях и
взглядах, либо неумения правильно общаться. В связи с этим важно научиться замечать и
определять настроение и состояние другого; уметь слушать, вникая в суть слов
собеседника, и точно выражать собственные чувства и мысли; быть доброжелательным,
чутким, тактичным и внимательным. Приведем наиболее распространенные
психотехнические тактики поведения в конфликтной ситуации:
- Уход от конфликта (например, переход на другую тему или же прерывание общения):
это не решение проблемы, а оттягивание развязки. И хотя таким способом можно выиграть
время для принятия оптимального решения, напряженность во взаимоотношениях, скорее
всего, будет возрастать.
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- Сглаживание конфликта: одна из сторон либо оправдывает себя, либо соглашается с
предъявляемыми претензиями, но только в данный момент. Фактически это также не
решение проблемы, скорее, попытка успокоить партнера по общению.
- Компромисс: открытое обсуждение мнений, позиций, имеющихся альтернатив и
ресурсов, направленное на поиск наиболее удобного и приемлемого для обеих сторон
решения.
- Конфронтация: каждый отстаивает свои позиции и не прислушивается к мнению
другого. Обычно вместо решения проблемы этого приводит к ссоре.
- Принуждение: прямолинейное «силовое» навязывание одним из участников
конфликта своего мнения или решения.
Наиболее приемлемыми являются компромисс и в какой - то мере сглаживание. Уход от
конфликта может демонстрировать либо психологическую слабость, либо равнодушие
одного из партнеров. Конфронтация и принуждение одинаково плохо влияют на
эмоциональное состояние и устойчивость отношений[2, с. 20].
Какие же советы могли бы действительно помочь детям и их родителям? Во - первых
домашняя обстановка, возвращение к привычной повседневной деятельности может
помочь в преодолении агрессивного состояния. Если ребенок испытывает страх, показать
ему, что его любят и всегда готовы защитить; в этот период очень важно, чтобы вся семья
была вместе. Если отход ко сну сопровождается какими - либо отклонениями от
привычного поведения, позволить ребенку, например, спать с включенным светом.
Объяснить ребенку в зависимости от характера проблемной ситуации, что происшедшее не
является его виной или же в какой - то степени стало следствием его ошибки или
заблуждения, которых следует избегать в дальнейшем. Дать возможность ребенку
почувствовать, что он может сам управлять своей жизнью, — в частности, предоставить
ему возможность принимать самостоятельные решения.
Для того чтобы помочь ребенку справиться с ситуацией, родители должны быть
достаточно сдержанными в плане выражения своих эмоций и чувств по поводу
происшедшего, какими бы отрицательными они ни были. Во - вторых, постараться
уменьшить поток ненужной информации, строго соблюдать режим дня, правильно
питаться, как можно меньше смотреть передачи со сценами насилия, исключить игры со
«стрелялками», особенно для детей младшего школьного возраста. Упрощенный совет
«давай выход эмоциям» вряд ли принесет пользу. Намного лучше, если дети научатся
анализировать свое агрессивное состояние и затем попробуют бороться с ним.
Им необходимо спросить себя:
- Важна ли для меня эта ситуация?
- Правильно ли я реагирую на создавшуюся ситуацию?
- Можно ли изменить ситуацию так, чтобы она перестала выводить меня из себя?
Чтобы избежать вспышки гнева, в момент, когда ребенок чувствует, что вот - вот
взорвется, лучше всего уйти из того места и от тех людей, которые вызвали у него
раздражение.
И следует помнить, что за свой гнев отвечает сам человек. Если проявление гнева и
помогло в каких - то случаях, гораздо чаще гнев приносит вред. Намного лучше не
доводить себя до такого состояния.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность данного исследования заключается в необходимости решения проблем, с
которыми педагоги дошкольного образования встречаются ежедневно. Развитие речи –
главный аспект сохранения и развития культуры. Учитывая возрастные особенности
включение детей в театрализованную деятельность становится активным условием их
социально - коммуникативного, художественно - эстетического и речевого развития.
Ключевые слова
Развитие речи, театрализованная деятельность, дети дошкольного возраста.
Одним из сложных направлений деятельности педагога дошкольного образования
является развитие речи воспитанников. Эту работу педагог начинает с первых дней
поступления ребенка в дошкольную образовательную организацию, однако простых
занятий порой бывает недостаточно, поэтому многие педагоги используют различные
подходы.
На протяжении нескольких лет нами использовалось включение детей дошкольного
возраста (совместно с родителями) в театрализованную деятельность.
В соответствии с этим направлением были поставлены следующие задачи:
 определить формы и методы речевого развития детей дошкольного возраста
посредством использования театрализованной деятельности;
 речевое развитие – развивать связную, грамотную диалогическую и
монологическую речь;
 социально - коммуникативное развитие – развивать речь как средство общения и
взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми; способствовать формированию
культуры речевого общения детей;
 художественно - эстетическое развитие – развивать эстетический вкус, фантазию,
воображение и творческую активность детей.
В процессе первоначального взаимодействия с детьми и их родителями были выявлены
следующие проблемы: неумение сформулировать вопрос; резкая, крикливая, грубая,
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невыразительная речь; использование лишних слов, «слов - паразитов»; отсутствие
навыков взаимодействия в совместной деятельности и т.п.
Решение выявленных проблем осуществлялось через использование современных
педагогических технологий, соответствующих ФГОС ДО. Это, прежде всего, технология
ТРИЗ, личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми, информационно коммуникативные технологии, технологии эффективной социализации и организации
предметно - пространственной развивающей среды.
Организация взаимодействия с детьми в образовательном процессе осуществлялось
через создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства на основе принципа интеграции всех образовательных областей
развития детей. Личностно - ориентированное взаимодействие с детьми основывалось на
принципах последовательности и постоянства связи с жизнью, реальным детским опытом и
формированием основ базовой культуры личности. Это способствовало целостному
восприятию детьми дошкольного возраста окружающего мира, решению комплекса задач в
области их речевого развития.
Для решения поставленных задач была разработана «Программа театрализованного
кружка «Непоседы». Цель программы: развитие речи детей через творческую активность в
театрализованной деятельности. В Программе выделены следующие разделы:
1. Знакомимся с театром.
2. Основы театрального действия.
3. Выразительные средства театра (речь, мимика, движения).
Занятия в рамках Программы являются частью всего воспитательно - образовательного
процесса, направлены на развитие эмоциональной сферы ребенка. В процессе занятий дети
учатся сочувствовать и сопереживать персонажам, решать многие проблемные ситуации
опосредованно от лица какого - либо персонажа. Участвуя в театрализованной
деятельности, ребенок знакомится с окружающим миром через образы, звуки.
Театрализованная деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями,
умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, разговорную речь,
способствует нравственно - эстетическому развитию ребенка и всегда связана с работой над
выразительностью речи. Дети учатся управлять силой голоса, тембром, передавая характер
литературного героя.
За период работы по Программе можно проследить наличие стабильных результатов,
увидеть положительные показатели динамики достижений в развитии детей, полученных в
процессе мониторинга по областям развития:
 речевое развитие: 2017 год - 65 % ; 2018 г. - 70 % ; 2019 г. - 89 % ; 2020 г. - 93 %;
 социально - коммуникативное развитие: 2017 г. - 65 % ; 2018 г. - 78 % ; 2019 г. - 90
%; 2020 г. - 93 % ;
 художественно - эстетическое развитие: 2017 г. - 65 % ; 2018 г. - 70 % ; 2019 г. - 89
%; 2020 г. - 93 % .
Социально - возрастные характеристики достижений детей дошкольного возраста
(целевые ориентиры) показывают устойчивый интерес к театрализованной деятельности;
инициативность и самостоятельность в общении, творчестве; дети хорошо владеют устной
речью, могут выражать свои мысли и желания.
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У детей ярко выражена потребность в самопрезентации, потребность во взаимодействии
с окружающими, желание довести до них цели и содержание своих действий. Дети
активнее делятся своими впечатлениями из личного опыта, охотно откликаются на
предложение рассказать о своих походах в лес, о любимых игрушках, маме, сестренке или
братишке.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в рамках решения поставленных задач была
обновлена развивающая предметно - пространственная среда, оформлены игровые центры
для самореализации воспитанников с разным уровнем развития в познавательной
активности, по интересам детей: театрально - художественный, музыкальный, спортивный,
экологический, для экспериментирования, центр обучения детей основам безопасности
(макет ПДД и лепбук по пожарной безопасности).
Для активизации творческой активности детей использовалось их включение в
проектную деятельность совместно с родителями, были созданы творческие проекты:
«Наши деды надевают ордена» и «Мой папа солдат» (2017 г.), «Профессии родителей»
(2018 г.), «История моей семьи» и «Экологический проект» (2019 г.) и другие. Все проекты
были представлены детьми совместно с родителями в виде театрализованного действия.
Применение
информационно–коммуникационных
технологий
способствовало
повышению уровня речевой культуры детей, активизации познавательной деятельности,
развитию мышления и творческих способностей, послужило мотивацией к изучению
нового речевого материала.
Для решения задач в области художественно - эстетического развития систематически
использовались разные виды театрализованной деятельности. В движениях при
исполнении пластических этюдов дети учились передавать настроения и чувства героев,
создавая целостный образ.
Все занятия были направлены на то, чтобы помочь ребенку лучше понять, глубже
проникнуть в содержание, осознанно и выразительно представить и передать тот или иной
образ, что в целом способствовало развитию у детей дошкольного возраста
коммуникативных способностей при ознакомлении с окружающим миром, развитию
творческих способностей детей; способствовало формированию культуры речевого
общения детей; развитию фантазии, воображения и творческой активности детей.
В результате повысилась социально - коммуникативная активность – воспитанники
группы и их родители стали активными участниками муниципальных, областных и
всероссийских конкурсов, входя в число призёров и победителей:
 Международный «ЕВРО – РФ» конкурс для детей и молодёжи «Умные и
талантливые» – номинация Литературное творчество – «Любите и цените счастье» (2020 г.
– 2 место);
 Всероссийские конкурсы, олимпиады, викторины: «Лимпопо» – «Времена года.
Осень» (2017 г. - 1 место; 2018 г. - 1 место), «Все профессии нужны» (2018 г. - 2 место); «Ты
– Гений» (2018 г. - 1 место); «Время знаний» «Что из чего сделано?» (2019 г. - 2 место);
«Всезнайка» (2019 г. - 1 место); «Лига талантов» (2019 г. - 2 место); Всероссийский
интернет - тест по ФГОС «Мой успех», номинация «Будто был я вчера на войне» (2020 г. 1 место); Всероссийский фотоконкурс «Мой успех», номинация «Бессмертный полк».
«Посвящается деду» (2020 г. - 1 место);
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 городские конкурсы: декоративно - прикладного искусства «Дары осени»; конкурс
чтецов, посвященный 205 - летию со дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова;
фотоконкурс «Новогодний серпантин»; онлайн - конкурс чтецов «Славной Победе
посвящается»; Межрегиональный конкурс «Зимние фантазии».
Большое значение в развитии детей имеет взаимодействие с родителями, поскольку
именно совместная деятельность дает положительные результаты, создаются условия для
развития ответственных и партнерских отношений воспитанников с родителями.
Во взаимодействии с родителями используются разнообразные формы: родительские
собрания, круглый стол «Давайте поиграем», творческая студия «Непоседы»; дни
открытых дверей, беседы, консультации, квест - игры. Практикуются совместные
посещения кинотеатра, музеев, фотовыставок; создание проектов, буклетов, наглядно информационных тематических папок - передвижек и другое; регулярно проводится
анкетирование родителей. Совместно с родителями организуются досуговые спортивные
мероприятия (Акция в поддержку футболистов «Спортивная эстафета»), праздничные
мероприятия («А ну - ка бабушки, дедушки!», «Мамино сердце», «Ангелы к новому году»),
выставки детских рисунков, творческие конкурсы; организован творческий клуб
«Непоседы» (портфолио Скарап - букинг). Совместно с родителями подготовили для детей
постановки сказок по основам безопасности («Колобок в стране дорожных знаков» и
«Огонь и Огнехвостик»). В дистанционном режиме были организованы и регулярно
проводятся онлайн - консультации, дискуссии «Вопрос - ответ», разработаны памятки по
основам безопасности. Это способствовало тому, что родители стали активными
участниками образовательного процесса.
В период работы по Программе были разработаны и внедрены в педагогической
практике дошкольной организации методические разработки по разделам: «Здоровый образ
жизни дошкольников», «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников»,
«Гражданско - патриотическое воспитание дошкольников», «Пожарная безопасность
дошкольников», «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения».
Отдельные материалы представлены на личном сайте педагога.
Результаты анкетирования родителей показали высокий уровень (90 % )
удовлетворенности результатами образовательной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЫДЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕКСТА.
(НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
В данной статье рассматривается проблема интерпретации документального текста в
лингвоперсонологическом аспекте. Описывается лингвистический эксперимент,
анализируются данные, представленные в виде индивидуальных реакций читателей.
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На нашей земле не найдется ни одного человека, который пожелал бы оказаться на войне.
Но ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни солнца,
ни травы, ни детей, не почувствуют всех прелестей жизни. Тема Великой Отечественной
войны необычна. Необычна, потому что «написано о войне так много, что не хватит одной
книги, если вспоминать только одни названия книг о войне». [1; с. 14] Память и история в
этой теме слились воедино. Великая Отечественная война совместила несовместимые
понятия «женщина и война», «дети и война». [1;с. 16]
Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь - синонимы. На
самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала,
перевязывала раненых, а и стреляла, бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку.
Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее
землю, на ее дом, на ее детей. «Не женская это доля – убивать», [2; с.32] - скажет одна из
героинь книги Светланы Алексиевич, вместив сюда весь ужас и всю жестокую
необходимость случившегося. Тема «Женщина и война» является актуальной, так как
подрастающие поколение и все граждане, должны помнить свою историю, ведь у народа,
забывшего свою историю, соответственно, нет и будущего.
Цель, преследуемая в данной работе – это изучение женской психологии, которая
изменялась в ходе войны. Актуальным является вопрос: какова же обыденная
интерпретация произведений, затрагивающих тему «Женщина и война». Для достижения
данной цели, необходимо было решить следующие задачи: изучить литературу, в которой
ведущей является тема женщины и войны, посмотреть на войну глазами тех, кто её прошёл;
провести опрос среди учащихся 9 классов, с целью выявления знаний и представлений
подрастающего поколения о войне; поднять среди подростков вопрос - сможет ли
современная девушка - подросток, оказавшись в экстремальной ситуации, повторить путь
героинь произведений Б. Васильева «А зори здесь тихие..» и С. Алексиевич «У войны не
женское лицо?»; а также классифицировать результаты.
Материалом для работы послужили данные документальных произведений, Б.
Васильева «А зори здесь тихие..» и С. Алексиевич «У войны не женское лицо»? на основе
метода обыденной интерпретации текста. Вот как вспоминают годы войны героини
С.Алексиевич: Вспоминает москвичка Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии
лейтенант, старший летчик: «Мы были такие девчонки, как и вы, не думайте, что мы были
другие. Дисциплина, уставы, знаки различия - вся эта военная премудрость не давалась нам
сразу. Стоим, охраняем самолеты. А в уставе говорится, что если кто идет, надо
останавливать: «Стой, кто идет?» Подружка моя увидела командира полка и кричит:
«Стойте, кто идет? Вы меня извините, но я буду стрелять!». [2; с.41] Обратимся к
произведению Бориса Васильева, каковы судьбы его героинь: Лиза Бричкина со своими
мечтами о большом городе с его театрами и концертными залами, его библиотеками и
картинными галереями. Рита Осянина, волевая и нежная, богатая душевной красотой. Она
– центр их мужества, она – мать. Женька, весёлая, смешливая, красивая, озорная до
авантюр, отчаянная и уставшая от войны, от боли и любви, долгой и мучительной, к
далекому и женатому человеку. [3; с.56] Все эти героини привлекают внимание читателя
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какой - то определенной чертой характера или внешности, которой наделяет их автор
произведения, при этом, подчеркивая, что все они женщины.
Для того чтобы узнать, что подростки знают о войне, нами был проведён опрос среди
учащихся девятых классов. Было опрошено 78 обучающихся. Основываясь на положениях
одного из исследователей в области филологии и истории Бережновой Л.Н., [5; с.18]
мы создали свой опросник, вопросы, которого имеют следующее содержание: 1. Какие
книги о войне вы читали / знаете? 2. Каких женщин, участвующих и совершающих подвиги
в Великой Отечественной войне вы знаете? 3. Знакомы ли Вам имена следующих женщин,
участвующих в военных действиях - Антонина Григорьевна Бондарева, Клавдия Ивановна
Терехова, Марина Раскова, Александра Семеновна Масаковская, Клавдия Григорьевна
Крохина, Рита Осянина, Женя Комелькова, Лиза Бричкина, Галя Четвертак, Соня Гурвич?
Если какое - либо имя вам знакомо, выпишите его? 4. Какие фильмы о войне вы смотрели
или знаете? 5. Из каких источников кроме школьной программы вам известны интересные
факты о военных событиях?
Таким образом, проведённое исследование, построенное на основе произведений о
войне и анализ анкет позволяет сделать следующие выводы:
1. Из опрошенных учащихся читают книги о войне и знают об их существовании – 93 %,
стоит отметить что это не только произведения школьной программы, среди которых
наиболее популярными оказались – «Война и мир», «А зори здесь тихие», «Молодая
гвардия», «Горячий снег», «Живые и мертвые», также есть одно произведение, которое
встретилось в большинстве анкет – «Василий Теркин». (33 % ) Не интересуются
произведениями о войне и не читают их - 7 % учащихся, хотя следует отметить, что о том,
что пришлось пережить русским людям, в частности в XX веке должен знать каждый
гражданин страны.
2. Знают о подвигах, совершенных женщинами и знакомы их имена примерно 50 %
опрошенных. Самыми известными женщинами оказались – Марина Раскова, Софья
Перовская, Мария Октябрьская, Ульяна Громова. Менее известны учащимся имена – Зоя
Космодемьянская, Рита Осянина, Любовь Павличева, Антонина Бондарская, Галина
Четвертак. Остальные 46 % учащихся не вспомнили при опросе ни одного имени женщин героинь.
3. В вопросе просмотр и знание фильмов о войне самыми популярными являются - «ТУ 134», «А зори здесь тихие», «Живые и мертвые» «28 панфиловцев», «1917 год». Менее
популярными оказались – «Ярость», «9 рота», «Судьба человека». Встречаются анкеты, в
которых реципиент объясняет, что предпочитает чтение книги о войне, в которой
содержание более детально, чем просмотр фильма.
4. Учащиеся знают о войне, в частности о Великой Отечественной войне по большей
части только в рамках школьной программы. Некоторые стараются познать «истину
войны» из справочной, художественной литературы. [4; с.179] Есть отдельная часть
учащихся, которые пересказывают в своих анкетах, полноценные реальные истории о
военных действиях, они узнали их из рассказов представителей старшего поколения. Но
все, же большинство изучали Великую Отечественную войну только на уроках истории. А
это только 9 - е классы. Сколько всего людей по всей стране знают и помнят подвиги наших
соотечественников? Можно даже не сомневаться, что таких людей очень мало. Нам просто
необходимо знать о том, через что пришлось пройти нашим прадедам, прабабушкам,
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родственникам, для этого стоит изучать историческое прошлое страны, в частности по
материалам документальных произведений. [6; с.95]
Список использованной литературы
1.Алексеев М. П. Мировое значение Великой Отечественной войны // Сборник статей п /
р. С. М. Петрова. – М.: Государственное учебно – педагогическое издательство
Министерства Просвещения РСФСР, 1959. 184с.
2. Алексиевич С. «У войны не женское лицо» - М., 1986. 158 с.
3. Васильев Б. «А зори здесь тихие..» - М, «Детская литература», 1979. 126с.
4. Безрукова В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. – Рн / Д: Феникс, 2018. –
381 с.
5. Бережнова Л. Н.. Этнопедагогика: Учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования / Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок, В.И. Щеглов. – М.: ИЦ
Академия, 2018. – 240 с.
6. Сенько, Ю. В. Педагогика понимания: учеб. пособие / Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловская.
– М.: Дрофа, 2007. – 123 с.
© Тваржинская О.В., Гаврилова С.В., Игнатьева С.В.

УДК 37

Чебанюк Е.И.
МБУДО «Станция юных натуралистов»,
заместитель директора
(г. Белгород),
Круглов А.С.
МБУДО «Станция юных натуралистов»,
педагог дополнительного образования
(г. Белгород)
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ – ОДНА ИЗ ФОРМ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация
В статье раскрывается роль лабораторных работ, обосновывается их значимость для
развития различных компетентностей обучающихся, их интеллектуальных и
потенциальных творческих способностей. Приводятся примеры лабораторных работ,
требующих минимального оборудования и небольшого количества времени.
Ключевые слова
Лабораторные работы, познавательная деятельность, интерес, растения
Лабораторные работы являются одной из форм активизации познавательной
деятельности, неотъемлемой частью предметов естественнонаучного цикла и
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной
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направленности. Они позволяют учащимся осуществить необходимые наблюдения
исследовательского характера за различными биологическими объектами и процессами,
провести анализ, сравнить, сделать вывод или обобщение. Лабораторные работы очень
важны не только для демонстрации законов природы, но и для развития у обучающихся
интереса к науке, формирования практических навыков, эвристического мышления,
самостоятельности.
Самыми доступными объектами для практического изучения в условиях
образовательных учреждений являются растения. С их использованием можно провести
разнообразные опыты. В качестве примера предлагаем лабораторную работу,
посвящённую изучению запасных веществ у растений [1, с. 27]. Большим плюсом данной
работы является тесная межпредметная связь с учебным курсом химии. Целью работы доказательство наличия в различных частях растений запасного растительного углевода крахмала.
Для проведения работы потребуется: небольшое количество пшеничной муки и меда,
спиртовой раствор йода, стеклянные ёмкости, пипетка, марля.
В начале лабораторной работы педагог должен продемонстрировать с помощью таблиц
(слайдов) строение растительной клетки, поясняя, что в определённых структурах
растительной клетки имеется запасной углевод - крахмал. Также необходимо пояснить, что
пшеничная мука - это ничто иное как сильно измельчённые зерновки пшеницы.
Далее проводится опыт, подтверждающий полученные сведения:
- взять немного пшеничной муки (примерно 1 чайную ложку) и насыпать её на
небольшой кусочек марли, сложенной в 4 - 5 слоёв, концы которой соединить друг с
другом так, что бы получился мешочек;
- данный мешочек с мукой многократно окунуть в емкость с водой, при этом крахмал,
содержащийся в муке, растворится, а клейковина останется в марле;
- затем набрать в пипетку несколько капель йода и перелить их в ёмкость с
растворённым крахмалом, при этом следует помнить, что если йода капнуть больше чем
нужно, то раствор станет почти чёрного - коричневого цвета, а не синего, что не будет
считаться качественной реакций.
По ходу работы целесообразно объяснить, что такое клейковина и для чего она нужна
растению, а также почему её содержание в муке является очень важным параметром для
хлебопекарного дела. После опыта можно спросить мнение обучающихся о том, как в
повседневной жизни может пригодиться данный опыт. Если правильных ответов не будет,
можно привести пример об использовании данной реакции для определения
фальсифицированного мёда.
Для подтверждения данных фактов проводится следующий демонстрационный опыт:
берётся две маленьких баночки мёда, в одну из которых предварительно добавлено
небольшое количество крахмала. Необходимо продемонстрировать, что они не отличаются
ни внешне, ни по вкусу. Проверку образцов проводим по такому же алгоритму, как и с
мукой: наливаем в две ёмкости воду, в каждой размешиваем до полного растворения по
чайной ложке мёда, а затем в каждую пробу капаем по нескольку капель йода. Та проба, в
которой жидкость посинеет и является фальсифицированной.
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Пример лабораторной работы по самоисследованию своего организма на тему «Реакция
сердечно – сосудистой системы на физическую нагрузку»:
1. Сосчитать пульс в спокойном состоянии в положении сидя за 10 сек. (П1).
2. В течение 90 сек. сделать 20 наклонов вниз с опусканием рук, затем сразу после
выполнения наклонов сосчитать пульс в положении сидя за 10 с. (П2).
3. Сосчитать пульс за 10сек. в положении сидя через 1мин. после выполнения наклонов
(П3).
4. Рассчитать показатель реакции сердечно – сосудистой системы (ПР) на физическую
нагрузку по формуле: ПР = (П1+П2+П3 - 33):10.
5. Оценить свои результаты, сравнивая их с таблицей (см.табл.1).
Таблица 1.
Оценка показателя реакции сердечно - сосудистой системы
на физическую нагрузку
Показатель реакции сердечно Оценки
сосудистой системы на физическую нагрузку
0 - 0,3
Сердце в прекрасном состоянии
0,31 - 0,6
Сердце в хорошем состоянии
0,61 - 0,9
Сердце в среднем состоянии
Более 0,91
Следует обратиться к врачу
Данные лабораторные работы имеют практическую значимость, поскольку на практике
демонстрируют теоретические аспекты, межпредметные связи, показывают как в обычной
жизни можно применить полученные знания.
1.
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Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе художественно - творческой
деятельности «Воспоминание о лете».
Задачи:
- учить передавать в рисунке картину летнего леса;
- упражнять в технике рисования гуашевыми красками: сочетать разные формы и линии,
самостоятельно выбирать цвет;
- развивать интерес к рисованию и результату своей работы, продолжать развивать
творческие способности и самостоятельность;
- учить детей наклеивать готовые формы, встраивая их в композицию летнего пейзажа;
- воспитывать самостоятельность, инициативность в выборе средств изображения.
Организация среды для проведения образовательной деятельности. Раздаточный
материал: бумага, гуашевые краски, стаканчики с водой, кисти, салфетки, картинки с
изображением летнего пейзажа, силуэты бабочек (предварительно вырезанные
воспитателем), клей - карандаш.
Конспект образовательной деятельности
Введение в тему (создание проблемной ситуации).
Педагог вносит мягкую игрушку зайчика в группу.
- Ребята, кто к нам сегодня забежал в гости? (зайка)
Послушаем, что он нам хочет рассказать.
Зайка: Здравствуйте, ребята, я все лето просидел в норке. Не слушал маму и прыгал с
самого большого камня в нашем лесу, сломал лапку и пропустил сказочное лето. А мне так
интересно, какое оно – лето. И заплакал…
Основная часть
Педагог: Ребята, поможем нашему гостю? (конечно). Вспомним, что понравилось вам
этим летом.
Педагог с ребятами вспоминают, что растет летом и каким цветом.
Педагог: Ребята, обратите внимание, что это у нас в тарелочках на столе лежит?
(бабочки.) Они тоже очень любят лето, прям как наш зайка, порхают с цветочка на
цветочек.
Физминутка «Бабочка»
Спал цветок и вдруг проснулся, (туловище вправо, влево)
Больше спать не захотел, (туловище вперед, назад)
Шевельнулся, потянулся, (руки вверх, потянуться)
Взвился вверх и полетел. (руки вверх, вправо, влево)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (покружиться)
Педагог: Ребята, я по вашим рассказам поняла, что вам тоже нравится лето. Чтобы зайка
не грустил, мы с вами запечатлим его на бумаге. Нарисуем самое интересное.
Самостоятельная деятельность детей по закреплению нового знания.
Педагог показывает детям варианты изображения летнего пейзажа – с травой и цветами,
деревьями, солнцем, облаками. Предлагает детям самим нарисовать картины. А в
завершении работы, приклеить бабочек из цветной бумаги, тем самым дополнив свои
композиции.
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Заключительная часть
Педагог. Ребята, какие хорошие работы у вас получились! Расскажите, что вы
нарисовали. Смотрите, а Зайка уже не плачет, он вам очень благодарен и предлагает
поиграть в игру «Зайка серенький сидит».
Дети становятся в круг и вместе с воспитателем произносят стихи, совершая движения,
иллюстрирующие текст.
Зайчик серенький сидит (Сидим как зайчики)
И ушами шевелит, (Шевелим ушками - ладошками)
Вот так, вот так!
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть,
Хлоп - хлоп, хлоп - хлоп. (Хлопаем в ладоши)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок - скок, скок - скок. (Прыгаем как зайчики)
Дети прощаются с Зайкой.
Готовые работы вывешиваются на стенд. Дети делятся впечатлениями.
© Чередникова А.В.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У КОШЕК С ПОМОЩЬЮ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Аннотация
Актуальность. Опухоли молочной железы (ОМЖ) - одно из самых распространённых
онкологических заболеваний во всем мире как среди людей, так и среди животных.
Ежегодно наблюдается тенденция роста пациентов с опухолями молочной железы. Среди
животных наиболее часто опухоли молочной железы встречаются у собак и кошек.
ОМЖ чаще возникает у возрастных пациентов, у которых имеются сопутствующие
болезни, что накладывает ограничения на проведение традиционных методов лечения –
хирургия и химиотерапия [1, с. 32 - 33; 3, c. 574].
Поэтому данная проблема актуальна для изучения и совершенствовать новейшие,
высокотехнологические методы лечения опухолей, которые в том числе будут
альтернативой при лечении больных, когда классические методы не приводят к
необходимому терапевтическому эффекту. Одним из таких методов является
фотодинамическая терапия [5, с. 38 - 41].
Ключевые слова: онкология, опухоли, молочная железа, кошки, фотосенсибилизатор,
фотодинамическая терапия.
Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это метод лечения, применяемый, в основном, для
лечения злокачественных опухолей, а также некоторых дерматологических и
инфекционных заболеваний. В качестве лекарственного средства используются
фотосенсибилизаторы, которые избирательно накапливаются в раковых клетках, при этом,
практически не задерживаясь в здоровых клетках. Далее под влиянием света кислород в
раковых тканях переходит в особое активное состояние, при котором он начинает
разрушительно воздействовать на внутренние структуры опухолевых клеток. В качестве
источника света применяют лазерные установки [4, с. 67 - 70]. Опухолевые клетки гибнут, и
в течение 2 - 3 недель опухоль полностью разрушается. ФДТ можно сочетать с лучевой или
химиотерапией, а также с хирургическим методом, что позволяет достичь значительных
результатов в лечении рака [2, с. 56 - 59].
Объектом нашего исследования служили кошки разных пород и возрастных групп с
ОМЖ.
Из поступивших животных были сформированы 2 группы:
1. контрольная группа – для которой применялось комбинированный метод лечения
(хирургическое вмешательство + химиотерапия).
2. экспериментальная группа – для которой применялось лечение с помощью ФДТ.
По полученным данным комбинированный метод лечения ОМЖ на наш взгляд наиболее
эффективен при лечении только III стадии онкологического процесса. Применение ФДТ
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эффективно при лечении, как I и II, так и III стадии онкологического процесса. Данный
метод с успехом можно применять для лечения злокачественных опухолей молочной
железы как самостоятельную методику, особенно при наличии противопоказаний к другим
методам лечения. Однако определенную сложность представляет лечение
распространенных опухолей и метастазирование. Поэтому необходимо проведение
дальнейшего изучения и внедрения данного метода в ветеринарную практику для
получения лучшего результата от лечения ОМЖ. Также ФДТ может стать одним из основы
методов лечения в гуманной медицине.
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ИНДЕКС СКОРОСТИ ЭПИТЕЛИЗАЦИИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ
У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ АППЛИКАЦИЯХ
БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО ЛИНИМЕНТА ВИШНЕВСКОГО
Аннотация
Провели клинико - экспериментальное моделирование термических ожогов у
лабораторных животных и их лечение аппликациями бальзамического линимента
Вишневского с целью анализа индекса скорости эпитализации ожогового дефекта. В
результате клинико - экспериментальных исследований и советующих планиметрических
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расчетов определили, что начиная с 3 - х суток курации по 10 - е сутки клинико экспериментальной апробации линимента Вишневского, лечение термических ожогов
последовательно возрастает с 3 - х по 5 - е сутки на 0,18 % , с 5 - х по 7 - е сутки - на 0,26 %,
с 7 - х по10 - е сутки - на 0,14 % , соответственно, а затем к 14 - м суткам снижается на 0,09
% , по сравнению с предыдущими результатами учётов и расчётов на 10 - е сутки клинико экспериментальной курации.
Ключевые слова
Термические ожоги, белые мыши, индекс эпителизации, бальзамический линимент
Вишневского
Ожоги (combustio) – это местное повреждения тканей в результате действия на них
высокой температуры, лучистой энергии, электрического тока и химических веществ [1, с.
4]. Они - одна из распространенных патологий в современной ветеринарной медицине. По
статистике The British Small Animal Veterinary Association (BSAVA) среди всех
хирургических болезней ожоги составляют 2 % , причем наибольшая их часть приходится
на долю термических ожогов [2, с. 117]. В настоящее время происходит большое
количество пожаров. В результате которых погибло большое количество скота. Помимо
пожаров животные получают ожоги в результате бытовых аварий при несоблюдении
техники безопасности [3, с. 107]. При этом ожоги трудно поддаются лечению из - за
неадекватной ответной реакции организма. Поэтому разработка эффективных методов
лечения ожогов является актуальной.
В связи с этим, посчитали научно - обоснованным и целесообразным клинико экспериментально смоделировать термические ожоги 3 - й степени у лабораторных
животных и определить индекс эпителизации на фоне аппликаций наиболее
распространённого в ветеринарной практике противоожогового препарата –
бальзамического линимента Вишневского. Работу выполняли на кафедре хирургии и
терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА на 30 особях лабораторных мышей, у которых после
предварительной фармакологической седации моделировали в области крупа ожоговые
дефекты 3 - й степени, путем прикладывания на заранее приготовленное по правилам
асептики и антисептики операционное поле, раскалённого наконечника электропаяльника с
экспозицией 5 секунд. После моделирования термической ожоговой травмы проводили
клинико - экспериментальную курацию лабораторных животных, которая включала в себя
аппликации на ожоговые дефекты апробируемого линимента Вишневского на 3 - е, 5 - е, 7 е, 10 - е и 14 - е сутки, а также комплексные планиметрические исследования с
вычислением индекса скорости эпителизации по методике Поповой Л.И. [4, с. 9].
В результате клинико - экспериментальных исследований установили, что скорость
сокращения площади ожоговых дефектов в относительном выражении, где в качестве
основного терапевтического средства используется бальзамический линимент
Вишневского, не имела четко выраженной тенденции. Так с 3 - х по 5 - е сутки она
замедлилась на 43,88 % , с 5 - х по 7 - е сутки заживление увеличилось на 27,57 % , затем с 7
- х по 10 - е сутки снова замедлилось на 24,51 % , и в дальнейшем к 14 - м суткам - на 4,27 %
, соответственно. В тоже время анализ данных индекса эпителизации свидетельствовал, что
начиная с 3 - х суток курации по 10 - е сутки клинико - экспериментальной апробации
линимента Вишневского, лечение термических ожогов последовательно возрастает с 3 - х
по 5 - е сутки на 0,18 % , с 5 - х по 7 - е сутки - на 0,26 % , с 7 - х по10 - е сутки - на 0,14 %,
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соответственно, а затем к 14 - м суткам снижается на 0,09 % , по сравнению с предыдущими
результатами учётов и расчётов на 10 - е сутки клинико - экспериментальной курации.
Таким образом, проведенные клинико - экспериментальные исследования показали, что
индекс скорости эпителизации ожоговой травмы у лабораторных животных при
аппликациях бальзамического линимента Вишневского, начиная с 3 - х по 10 - е сутки
терапии постоянно растет, а с 10 - х по 14 - е стуки снижается на 0,09 % .
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КВАРТАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА
КАК АЛЬТЕРНАТИВА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье проводится сравнение двух подходов к городской застройке
– микрорайонного и квартального. Рассматривается вопрос об их качестве и векторе её
дальнейшего развития в России.
Ключевые слова: урбанистика, квартал, микрорайон, принципы формирования
комфортной городской среды, жилая застройка.
Урбанистика и стратегическое развитие в настоящее время являются наиболее
актуальными темами, что связано с динамикой изменения городов и трансформацией их
структурной организации. Именно это порождает новое понимание формирования
комфортной городской и жилой среды, ориентированных на современного жителя,
вследствие чего и возникают проблемы, требующие обсуждения и своевременного
решения на качественно новом уровне.
Под комфортной городской средой подразумевается городское пространство в
определенных границах и совокупность застройки этого пространства элементами,
позволяющими в полной мере удовлетворить индивидуальные и социальные потребности
населения, что в итоге должно привести к повышению качества жизни горожан.
Застройщики, ведущие активное строительство многоквартирного жилья на окраинах
городов, не уделяют должного внимания проблемам, возникшим на фоне массовой
микрорайонной застройки. Типичный микрорайон в России представляет собой несколько
практически идентичных панельных «человейников», расположенных удалённо друг от
друга, и образовавшуюся территорию неопределённого назначения между ними, которая
никак не может быть освоена жильцами.
В микрорайонах дворовая территория, и даже подъезд, не воспринимается как частное,
из - за того, что дом не выходит фасадом непосредственно на улицу, а располагается в
глубине участка, и у жильцов возникает естественная потребность огородить свою
территорию. Такая среда формирует у людей отчуждённость. Т.е. основными проблемами
дворов являются: отсутствие качественных игровых и спортивных площадок, зон тихого
отдыха, должного освещения; хаотичная парковка автомобилей; отсутствие качественных
площадок для ТБО; скудное озеленение.
На контрасте же характерная фронтальная застройка исторических районов создает
естественную границу между общественным и частным пространством и не требует
дополнительных мер по ограждению. Что касается социума жильцов домов, то очевидно,
что при квартальной застройке с меньшей плотностью населения все жильцы знают своих
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соседей. Здесь образуются страховочные сетки, и, следовательно, снижается и уровень
вандализма.
Также проблема «спальных районов» заключается в трудовой миграции населения в
центр города, к месту работы, отдыха, развлечений, вследствие чего повышается трафик на
дорогах, образуются «пробки». Решение этих проблем экономического и социального
характера возможно посредством улучшения транспортной инфраструктуры и грамотного
распределения зон проживания, работы и отдыха. Сравнительная оценка стоимости
возведения новых магистралей и продуманного распределения зон ежедневной
деятельности человека показывает, что последнее является более рациональным.
В развитых странах от микрорайонной застройки отказались еще в прошлом веке,
однако, последние годы и в отечественном опыте стали проявляться предпосылки к
реализации более качественной городской среды. В практических и теоретических
проектах ведущих архитектурных бюро России, таких как АБ Асадова, АБ Скуратова, АБ
Остоженка, наблюдается обращение к компактной и структурированной системе
застройки. Предлагаемая архитекторами организация является готовым вариантом
современных кварталов, т.е. предусматривает периметральную застройку участка,
внутренний не проездной двор, среднюю этажность зданий с ритейлом в первом этаже,
выходящим на основную улицу.
Основными преимуществами данной системы являются:
- формирование психологически комфортного окружения ввиду соразмерности
человеку и отсутствия пустырей и высоток;
- пешая доступность всех необходимых сервисов, учреждений и заведений, снижение
трудовой миграции;
- снижение трафика и увеличение потребности в велоструктуре;
- повышение безопасности территорий;
- повышение разнообразия городского пейзажа за счёт отказа от унификации;
- улучшение качества жизни горожан.
Типизация строительства для наших городов на данный период не является острой
необходимостью, однако продолжает финансироваться. Вследствие чего мы наблюдаем
полную потерю их уникальности и очень часто нерациональное использование земли.
Воздвигая многоэтажные дома, застройщики стараются из минимальной площади земли
получить максимальную выгоду. В свою очередь, при квартальной системе с невысокими
домами увеличивается плотность застройки. Вероятно, настало время идти вперёд к
повышению уровня жизни и качества городской среды и отойти от исторически
навязанных установок.

Рисунок 1. Пример типичной микрорайонной застройки (слева)
и характерной квартальной застройки (справа).
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме, проблема изучения
особенностей ответственности и агрессивности у лиц с наркотической зависимостью.
Объект исследования: исследования являются агрессия и ответственность как
системное свойство личности.
Предмет исследования: исследования является особенности агрессивности и
ответственности у лиц с наркотической зависимостью
Целью нашей работы является изучение особенностей агрессивности и ответственности
у лиц с наркотической зависимостью.
В настоящее время злоупотребление наркотическими веществами остается одной из
наиболее острых социальных и демографических проблем современного российского
общества.
Изменения психического состояния и уход от реальности может осуществляться
несколькими способами, существует ряд способов, при которых индивид использует
наркотические вещества, действующие на ЦНС, в свою очередь, оказывая психотропное
влияния, эти вещества меняют состояние сознания, тем самым на короткое время, уводя
человека из реального времени и реальной ситуации. Уход от реальности и ее искажение
может происходить и при использовании индивидом различных форм поведения, которые
играют своего рода защитную психологическую роль, и приводят к ослаблению
внутреннего напряжения, на определенное количество времени[11, с. 14].
В нашей работе на рассмотрение будет выдвинуты следующие компоненты личности :
агрессивность , как следствие приема наркотических веществ и ответственность лиц с
наркотической зависимостью. Проблема исследования заключается в том, что в настоящее
время пока еще недостаточно работ, посвященных системному изучению особенностей
ответственности и агрессивности у лиц с наркотической зависимостью. Малоизученными
остаются специфические особенности ответственности людей с наркотической
зависимостью, так как зависимые люди несомненно испытывают проблемы с
саморегуляцией эмоций и волевых свойств личности[11, с. 12].
Так же, хочется отметить, что наиболее распространённым химическим агентам,
вызывающим аддиктивное поведение, относят: денатураты, седативные вещества - опий и
приготовляемые на его основе лекарственные препараты - этанол, анальгетики и средства
для наркоза, снотворные вещества и транквилизаторы; стимулирующие вещества и
препараты - средства амфетаминовой группы, кокаина, эфедрина и др; психоделические
вещества и препараты вызывающие расстройства всех форм психической деятельности 294

ЛСД, каннабис, мескалин, псилоцибин и др; летучие наркотические вещества (ЛНДВ) клей, бензин, ацетон. Все эти препараты оказывают токсическое действие на организм и
негативно влияют на высшую нервную деятельность.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация
Актуальность исследования определяется необходимостью совершенствования
психологической подготовки будущих учителей к гуманистическому межличностному
взаимодействию с учащимися. В статье рассматриваются основные закономерности
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влияния социально - психологической наблюдательности личности на педагогическое
взаимодействие.
Ключевые слова
Педагогическое взаимодействие, межличностное педагогическое взаимодействие,
педагогическое отношение, перцепция, социально - психологическая наблюдательность.
В отечественной психологии существует фундаментальное положение, согласно
которому воспитание представляет собой не что иное, как специально организованное
межличностное взаимодействие взрослых с детьми и детей между собой [1].
Межличностное взаимодействие в системе педагогического процесса целесообразно
рассматривать как педагогическое взаимодействие, включающее внутреннюю
(педагогическое отношение) и внешнюю (собственно педагогическое общение)
подструктуры. Такое понятийное различение внутреннего и внешнего в педагогическом
взаимодействии имеет прочную традицию, которая заложена в трудах В. Н. Мясищева. Он
рассматривал процесс взаимодействия как взаимоотношения конкретных личностей,
определенным образом отражающих друг друга, относящихся друг к другу и
воздействующих друг на друга [3].
Четкое понятийное разведение внутренних, мотивационно - потребностных и
перцептивно - когнитивных компонентов педагогического взаимодействия
(педагогического отношения) и внешних, поведенческих, процессуальных его проявлений
(педагогическое общение) создает адекватные самому явлению, благоприятные условия
для исследователей. Прежде всего, открывается возможность для дифференцированной по
предложенному параметру оценки результатов уже проведенных и соответствующего
планирования новых экспериментальных и теоретических разработок. При этом надежным
индикатором для отнесения тех или иных факторов педагогического взаимодействия к
проявлениям отношения или общения может служить метод их выявления.
В исследовании в основном использовались опросные, проективные и иные
методические приемы, выявляющие установки, ценности, мотивы педагогической
деятельности учителя, перцептивно - когнитивную сферу. По полученным результатам
интерпретировались проявления педагогического отношения. В случаях, когда в качестве
основных методов использовались те или иные приемы наблюдения за поведением
педагога фиксировались факты его речевого поведения, невербальные проявления –
изучалось, собственно, педагогическое общение [2].
Необходимо отметить, что некоторые из типов педагогического взаимодействия
нежелательные и непродуктивные, вольно или невольно формируются в процессе
подготовки будущего педагога. Так, порой будущему учителю внушают, что детей надо
держать в ежовых рукавицах, что главным условием успеха является требовательность,
строгость. В результате у него вырабатывается несогласованный положительно отрицательный тип педагогического взаимодействия, при котором добрые чувства и
положительные установки учителя маскируются неадекватно холодным поведением. Это,
несомненно, мешает созданию на уроке атмосферы эмоциональной раскованности, которой
вполне справедливо придается в последние годы такое большое значение. Едва ли такая
атмосфера возникает в результате отрицательно - положительного педагогического
взаимодействия: как бы ни маскировалось внутренне отрицательное отношение учителя к
ученикам или к педагогической деятельности противоположными формами поведения, оно
неизбежно просвечивает сквозь маскировку и, как показывают специальные исследования
и наблюдения, фиксируется учениками.
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Важной проблемой изучения педагогического взаимодействия в системе «учитель –
ученик» является вопрос о его осознаваемых (преднамеренных) и неосознаваемых
(непреднамеренных) компонентах. Но необходимо различать осознаваемое
(преднамеренное) педагогическое взаимодействие, под которым понимаются вербальные и
невербальные акты поведения педагога (взрослого), направленные на формирование
личности детей и отношений между ними, и неосознаваемое, непреднамеренное
педагогическое взаимодействие. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что подлинное
педагогическое взаимодействие нередко обнаруживает себя именно в таких
непроизвольных, непреднамеренных актах воздействия.
Сравнение учителей с разным уровнем педагогического мастерства свидетельствует о
том, что по мере его совершенствования «зона преднамеренности», осознания своих
действий, как актов педагогического воздействия, и сам их репертуар расширяется и
обогащается. Данную тенденцию необходимо учитывать при разработке и осуществлении
программ подготовки будущих учителей к педагогическому взаимодействию.
В процессе конкретного изучения педагогического взаимодействия необходимо
осуществить системный анализ социально - психологических ситуаций, в которых оно
осуществляется и ответить на вопрос о том, кто с кем взаимодействует? В самом общем
виде можно сказать, что взаимодействуют две общности – педагогический коллектив
(учителя) и ученический коллектив (ученики). Разумеется, полная система педагогического
взаимодействия включает и взаимодействие указанных общностей с третьей общностью –
родителями, шире, с семьей учащихся. Необходимо иметь в виду и ту стихию
нерегламентированного внешкольного общения, в которую погружена институированная
педагогическая система (социальная среда).
Специальные исследования проблемы педагогического взаимодействия в нашей работе
свидетельствуют о том, что предметное содержание педагогического взаимодействия
оказывает существенное влияние на его основные параметры. По - видимому, можно
говорить о двойном личностно - предметном опосредовании педагогического
взаимодействия. Учитель взаимодействует с учащимися и напрямую (субъект - субъектное
взаимодействие) и через свой учебный предмет (субъект - объект (учебный предмет) субъектное взаимодействие. При этом, собственно, личностные и предметно содержательные аспекты взаимодействия взаимно проникают и взаимно окрашивают друг
друга. В то же время, как показывали предварительные результаты проводимых
исследований, можно говорить о специфике педагогического взаимодействия математиков,
словесников, учителей труда. В связи с этим при формировании у будущих учителей
ценностно - ориентированных и операционально - коммуникативных компонентов
педагогического взаимодействия необходимо учитывать их будущую специализацию.
Таким образом, педагогическое взаимодействие в нашем исследовании рассматривается
как своеобразное сочетание внутренних и внешних компонентов, включающих в себя
поведенческие, аффективные и когнитивные проявления.
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих точное отражение педагогического
взаимодействия, является социально - психологическая наблюдательность личности. В
рамках нашего исследования социально - психологическая наблюдательность – это
способность человека адекватно воспринимать и оценивать основные параметры
межличностных отношений других людей. Иначе говоря, социально - психологическая
наблюдательность, на наш взгляд, представляет собой адекватность межличностного
восприятия. Под адекватностью межличностного восприятия в большинстве исследований
подразумевается способность к правильным суждениям о других людях [3].
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Социально - психологическая наблюдательность, по нашему мнению, включает в себя
как внутригрупповой, так и внешнегрупповой аспект. Внутригрупповая наблюдательность
имеет место в ситуации непосредственного участия личности в процессе группового
взаимодействия. Внешнегрупповая наблюдательность развивается в тех случаях, когда
личность воспринимает и оценивает педагогическое взаимодействие в группе, к которой
сама не относится. В нашей работе социально - психологическая наблюдательность
исследуется на основе ее внутригрупповых проявлений. Для изучения социально психологической наблюдательности нами были выделены следующие основные
показатели: перцептивный коэффициент осознанного положения (ПКОП), перцептивный
коэффициент осознанного отношения (ПКОО).
Использование показателей социально - психологической наблюдательности в нашей
работе позволило провести исследование взаимосвязи наблюдательности и
педагогического взаимодействия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
В СВЕТЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
THE PSYCHOLOGIC CRISIS
UNDER THE EXTREME ANTHROPOLOGY

Аннотация
Статья представляет собой теоретическую часть исследования, проведённого среди
учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений (училищ
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и колледжей) с целью диагностировать межличностные отношения с помощью
опросников, методов проективной техники, а также изучить проблемы социально психологической адаптации формирующейся личности. Практическая часть будет
изложена в следующих статьях.
Ключевые слова
Психология, экстремальная антропология, цифровизация, Интернет, учащаяся молодёжь,
поведение, воображение, психоз.
Abstract
The paper is the first part (theoretical) of a studying schoolboys and schoolgirls and students of
colleges to diagnose the interpersonal relation by means of questionnaires and methods of
projective techniques, also problems of social and psychological adaptation. The practical part will
be presented in next articles.
Keywords
Psychology, the Extreme Anthropology, Digitalization, Internet, Schoolboys and Schoolgirls,
Students, Behavior, Imagination, Psychosis.
В педагогическом, - если взять шире, - в экзистенциальном, - анализе проблемы
социализации личности и оптимизации системы воспитания необходимо обратиться к
такому инновационному проекту - так называемой “экстремальной антропологии”.
Экстремальную антропологию до сих пор считают экзотическим способом показать
негативную сторону человека и его поведения. В экстремальной антропологии есть и
позитивная сторона. Она пытается исследовать формы существования, приближающиеся к
пределу человеческого и переходящего его – проникающие на территории
“демонического”, “машинного”, “сверхчеловеческого”.
Цифровизация (дигитализация) общества, как оказалось, ещё больше внимания требует к
теории экстремальной антропологии, о которой мы писали раньше [1]. Научный
технический прогресс, цифровая технология, интернет, соцсети в нем, твиттер, инстаграм и
пр. никак не улучшают ситуацию с экстремальной антропологией в обществе, наоборот,
весьма способствуют невротизации общества, росту фобий и стресса у людей. К
сожалению, в России очень плохая ситуация с душевным здоровьем. Несколько миллионов
больных шизофренией. С латентными – около 12 миллионов [2, с. 4].
Вроде бы как интернет должен объединять людей, как ничто другое в истории
человечества, невзирая на границы, расовые или религиозные различия. Однако темные
силы, погрузившие мир во тьму более 80 лет назад, снова распускают свои щупальца и
массово создают фейковые аккаунты, с помощью которых настраивают нас друг против
друга, подрывая доверие между людьми, заставляя их ненавидеть и даже убивать! В Индии
невиновные мужчины и женщины были убиты из - за ложной информации о том, что они
якобы воровали детей, что молниеносно распространилось по мессенджеру WhatsApp. В
результате исследования в Германии была выявлена прямая зависимость роста агрессии по
отношению к беженцам от уровня использования людьми Фейсбука. А в Бразилии новым
президентом стал неофашист - благодаря вирусно распространявшейся в социальных сетях
лжи о его оппонентах, в которую поверили 89 % проголосовавших за него избирателей!
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Это широкомасштабная пропагандистская война, которая ведется не через радиоприемники
в наших домах, а через лежащие в наших карманах телефоны.
Технический прогресс, инициированный и реализуемый людьми с добрыми
намерениями, может лишить их работы и комфорта. Поэтому необходимо готовиться к
новой реальности. Дигитальная революция и связанные с ней автоматизация и роботизация
производств повлекут за собой кадровый переворот. Рынок труда существенно меняется
уже сейчас, а впереди, по мере проникновения «дигиталя» в различные сферы общества его
ждут глобальные перемены.
Простые процессы будут исчезать. К тому же, это будет происходить очень быстро. Так,
колл - центры в существующем виде исчезнуть в течение ближайших лет. Они будут
полностью цифровизированы и стандартизованы.
Инновации не только сокращают потребности в тех или иных профессиях, они меняют
целые рынки. К примеру, есть такая компания Samumed. Она научилась управлять геном,
который осуществляет деление клеток. Сначала они научились выращивать волосы. А
сейчас уже генерируют хрящи и суставы человека. Они проходят стадию тестирования
инъекции, которая будет позволять регенерировать хрящи и суставы. В США есть целая
индустрия, которая специализируется на замене суставов. Она тоже довольно
высокотехнологична. В ней крутится более ста миллиардов долларов. Но если ребята из
Samumed успешно завершат свои испытания, то всей этой индустрии придет конец. Никто
не знает, как будут развиваться технологии. Во многих случаях неожиданные открытия
прилетят, откуда не ждешь. Ты можешь думать, что впереди всех, а в какой - то момент
произойдут такие изменения, которые превратят тебя в явного аутсайдера.
Экстремальная антропология не является чем - то новым в человеческом обществе.
Просто в прошлые века технологии жизненного процесса были недоступны из - за низкого
уровня развития научных дисциплин и теорий.
Тут будет уместно привести пример из художественной литературы о том, как впервые
ребёнок (подросток) узнаёт о смерти. Из романа «Жан - Кристоф» замечательного
французского писателя - реалиста, знатока психологии Ромена Роллана: «Кристоф очень
страдал. Мысль о дедушкиной смерти неотступно мучила его. А ведь он уже давно знал,
что смерть вообще существует, даже думал о ней, даже боялся её. Но он никогда ещё не
видел смерти, увидев её впервые, понял, что раньше не знал, совсем ничего не знал ни о
смерти, ни о жизни. Всё вдруг разом пошатнулось, рассудок тут бессилен. Считается, что
живёшь, считается, что приобрёл какой - то опыт в жизни, и внезапно оказывается, что
ничего - то ты не знал, ничего - то ты не видел, что жил доселе за плотной завесой
иллюзиями…» [3, с. 147]. Примечательно дальнейшее авторское суждение: «Нет ничего
общего между идеей страдания и живым существом, которое страдает и исходит кровью.
Нет ничего общего между мыслью о смерти и судорогами тела и души, мятущейся в
предсмертной муке. Все людские слова, вся человеческая премудрость – всё это лишь игра
деревянных паяцев из театра ужасов в траурном сиянии реальности, где жалкие существа
из праха и крови, делая отчаянные и тщетные усилия, цепляются за жизнь, которую
подтачивает каждый убывающий час» [3, с. 148].
А какие мысли зарождаются и взбудораживают воображение, когда читаешь сцену из
произведения Кена Кизи, когда «Вождь» подушикой душит главного героя - Макмэрфи,
лоботомированного и превращённого в «овощ»? «Большое, крепкое тело упорно цеплялось
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за жизнь. Оно долго боролось, не хотело её отдавать, оно рвалось и билось, и мне пришлось
лечь на него во весь рост, захватить его ноги своими ногами, пока я зажимал лицо
подушкой. Мне показалось, что я лежал на этом теле много дней. Потом оно перестало
биться. Оно затихло, содрогнулось раз и затихло совсем. Тогда я скатился с него. Я поднял
подушку и увидел, что пустой, тупиковый взгляд ни капли не изменился, даже от удушья.
Большими пальцами я закрыл ему веки и держал, пока они не застыли» [4, с. 284].
Конечно, тема «жизнь и смерть» - тема весьма привлекательная, но она необъятна.
Применительно к суицидам, как части экстремальной антропологии, очень интересны были
взгляды яркой представительницы «неофрейдизма» Карен Хорни (1885 - 1952). Дав
блестящую критику концепции Зигмунда Фрейда влечения к смерти, она писала:
«Концепция деструктивного влечения опирается прежде всего на распространённость
жестокости в истории человечества: в войнах, революциях, религиозных гонениях, в
разного рода проявлениях авторитаризма, в преступлениях» [5, с. 204]. Она полагала, что
исторические факты создают впечатление, что людям необходимо иметь некоторый выход
для враждебности и жестокости и что они ухватываются за малейшую возможность
разрядки. Помимо прочего, в нашей европейской культуре мы ежедневно сталкиваемся с
проявлениями – утончёнными или непосредственными – жестокости: эксплуатацией,
обманом, унижением, угнетением беззащитных, детей, бедняков… Даже в тех
взаимоотношениях, в которых должны преобладать любовь или дружба, определяющей
зачастую является подспудная враждебность. З. Фрейд полагал, что лишь один род
человеческих отношений избавлен от враждебности – отношения между матерью и сыном.
На взгляд К. Хорни, даже такое исключение выглядит благой иллюзией. В фантазиях
проявляется столько же откровенной деструктивности и жестокости, как в
действительности. После, казалось бы, незначительной обиды нам может сниться, как
обидчика разрывают на части или подвергают смертельному унижению.
Наконец, деструктивность бывает направлена не только против других индивидов,
зачастую, похоже, жестокость разряжается на самом человеке. Он может покончить собой,
психотики могут наносить себе тяжёлые увечья; обычный невротик может быть склонен
мучить себя принижать, глумиться над собой, лишать себя удовольствия, требовать от себя
невозможного и сурово осуждать себя, если неосуществимые требования не выполняются.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ–ЮГРЕ
Аннотация: В статье рассмотрено библиотечное дело в Ханты - Мансийском
автономном округе – Югре, проанализирована организационная структура и
результативность государственного управления в этой сфере в условиях цифровизации.
Ключевые слова: Государственное управление, библиотечное дело, цифровизация,
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра
Финансово - материальная обеспеченность мероприятий по библиотечному делу –
важная часть программы, так как от достаточности средств и их рационального
использования на реализацию мероприятий во многом зависит успех проводимой
политики, направленной на увеличение показателей и большему охвату посетителей.
На библиотечноедело выделяются средства из федерального и окружного бюджетов.
Анализ финансового обеспечения государственной программы в части финансирования
мероприятий по библиотечному делу представлен в Таблице 1.
Таблица 1 – Анализ финансового обеспечения библиотечного дела [1]
Направлен Источн 2017 2018
2019
Отклонение
ие
ик
Абсолютное
Относительное
финансир финанс
(тыс. руб.)
(%)
оваия
ирован
2018 к 2019 к 2018 к 2019 к
ия
2017
2018
2017
2018
Развитие
всего 1187 13684 137588 +1806 +745,0 +15 % +5 %
библиотеч
78,5
3,7
,7
5,2
ного дела федера 462,0 510,0 492,8
+48
- 17,2 +10 %
- 3,4
льный
%
бюджет
бюджет 1140 13324 134936 +1920 +1694, +17 % +12,5
автоно 39,5
2,0
,8
2,5
8
%
мого
округа
местны 3977, 2791,7 2159,1
- 30 % - 22,7
й
0
1185,3 632,6
%
бюджет
иные 300,0 300,0
0
0
0%
- 100
внебюд
300,0
%
жетные
источн
ики
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На основе данных таблицы 1 можно отметить, что финансирование мероприятий,
направленных на библиотечноедело, увеличилось в 2019 году на 745,0 тыс.руб. при темпе
роста 5 % .
В то же время в исследуемом периоде происходит снижениефинансирования из
федерального бюджета мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела. В
2018 году финансирование увеличивается на 48,0 тыс.руб. при темпе роста 10,00 % , но в
2019 год происходит снижениефинансирования на17,2 тыс.руб. при снижении темпа роста
на 3,40 % .
При сохранении отрицательной динамики возможен спад в развитии библиотечной
отрасли.
В сфере библиотечного дела важнаработа сотрудников Департаментакультуры Ханты Мансийского автономного округа - Югры и учреждений, потому что недостаточное
развитие библиотечной отросли в перспективе оказывает негативное воздействие на все
общество в целом.
Библиотечным делом в Департаменте культуры занимается управление по вопросам
культурной политики и культурных ценностей, отдел музеев, библиотек, выставочной
деятельности и сторико - культурного наследия. В данном отделе по состоянию на 30
апреля 2020 года числится 3 специалиста, но только у 1 специалиста - эксперта в
должностных обязанностях среди прочего закреплено:
- комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие библиотечного
обслуживания населения автономного округа;
- подготовка предложений по выработке управленческих решений отдела в
библиотечной отрасли;
- подготовка проектов по стратегическим проблемам библиотечной отрасли,
организация согласования проектов этих решений.[1]
Ввиду малой численности отдела на каждого его сотрудника ложится внушительная
нагрузка.
Динамика кадрового состава общедоступных библиотек Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры на период с 2017 по 2019 годы представлен в Таблице 2.
Таблица 2 – Динамика кадрового состава библиотек [1]
Наименование
2017 2018 2019 Динамика Динамика
2017 к
2018 к
2018
2019
Фактическая
численность 1449 1778 1376
+329
- 402
работников в т.ч.:
Основной персонал, чел
1449 1084 1077
- 365
-7
Из
них
имеющие 613
631
637
+18
+6
профессиональное библиотечное
образование, чел
Процент от основного персонала, 42,3
58,2 46,3
15,9
- 11,9
%
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Исходя из данных таблицы можно сделать вывод об отрицательной динамике и
значительном сокращении количества работников в библиотеках Югры. Ежегодное
сокращение кадрового ресурса имеет отрицательное воздействие на развитие отросли в
перспективе. Также наблюдается нехватка работников с высшим профессиональным
образованием в сфере библиотечного дела, что может отрицательно сказаться на качестве
обслуживания.
Сеть общедоступных библиотек автономного округа на1 января 2020 года представлена
217 сетевыми единицами (на 1 января 2019 года–224 ед.). Динамика сети общедоступных
библиотек отражено в таблице 3.
Таблица 3 – Состояние сети общедоступных библиотек
и системы внестационарного обслуживания [1]
Общедоступные библиотеки
2016 2017 2018
Всего
229
226
224
Число библиотек – подразделений комплексных 20
20
19
организаций (ед.)
Число библиотек в сельской местности (ед.)
109
109
109
Число детских библиотек (ед.)
35
34
34
Число модельных сельских библиотек (ед.)
15
16
16
Число пунктов нестационарного обслуживания 400
410
394
(ед.)
Число транспортных средств / КИБО (ед.)
13 / 3 13 / 3 11 / 3

2019
217
18
105
32
17
369
11 / 3

Намечается плавное сокращение числа общедоступных библиотек в округе. Данный
процесс вызван прежде всего оптимизацией библиотечной сети и является естественным
процессом.
В таблице 4 представлены изменение показателей обслуживания в библиотеках округа за
2017 - 2019 годы.
Таблица 4 – Основные показатели деятельности общедоступных библиотек. [1]
Наименование показателя
Период
+ / - к 2018
году ( % )
2017
2018
2019
Количество пользователей (тыс. 460424 467327 466702
- 0,1
человек)
в т.ч. удаленных пользователей 31667
32979
27824
- 15,6
Количество посещений (тыс. 3637167 3739081 3707891
- 0,8
единиц)
в т.ч. массовых мероприятий
703202 748499 809017
8,1
Количество книговыдач (тыс. 9545856 9643962 9605031
- 0,4
единиц)
Объем документного фонда 5201599 5270120 5279334
0,2
(экз.)
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Исходя из данных таблицы можно сделать вывод об общей отрицательной динамике
роста показателей за указанный период. Однако при этом в 2019 году наблюдается
парадоксальное увеличение числа посещений массовых мероприятий на 8,1 % по
сравнению с 2018 годом.
Объемы электронных ресурсов собственной генерации в 2019 году продолжали расти:
объем электронных каталогов библиотек составил 100 % от библиотечных фондов во всех
библиотеках
В рамках государственной программы «Культурное пространство» реализовано
подключение к Интернету 161 общедоступных библиотек, установлено программное
обеспечение.
Таким образом, органами государственной власти проводится политика, направленная
на увеличение показателей развития библиотечного дела, однако при сохранении
наметившейся отрицательной динамики возможен спад темпов роста в будущем.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития в сфере
библиотечного дела в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в условиях
цифровизации.
Ключевые слова: государственное управление, библиотечное дело, цифровизация,
культура, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра.
В современном мире происходит ослаблениесоциально - культурных функций
государства в обществе. Приоритет экономических результатов и выгод, по сравнению с
социальными, приводит к падению нравственных устоев общества, снижению общего
культурного уровня.
В сферебиблиотечного дела в Ханты - Мансийском автономном округе– Югрена основе
анализа были выделены проблемы, определяющие слабые стороны государственной
политики:
- снижение финансирования библиотечной деятельности, сокращения средств на
комплектование библиотечных фондов, приобретениеоборудования, информатизацию
библиотек;
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- централизация и рецентрализация библиотек, включениебиблиотек в состав
комплексных учреждений культуры,
- увеличение разрыва между численностью населения и сетью общедоступных
библиотек;
- сокращение численности персонала библиотек, и отсутствие высшего
профессионального образования у значительной части основного персонала библиотек;
- малый процент сотрудников до 30 лет среди работников общедоступных библиотек;
- доступность не менее 50 % фонда библиотеки в электронном формате;
- недостаток развитой информационной системы или интернет - платформы,
ориентированной на различные категории посетителей библиотек.
В целях снижения угроз в условиях цифровизации должно меняться нетолько
содержаниегосударственного управления в сферебиблиотечного дела, но повышаться
качество государственного управления. [1]
Необходимо расширить спектр мероприятий пропагандирующих «читательский»
культурный образ жизни в социальных сетях, в различных интернет сообществах, исходя
из того, что сеть Интернет в настоящее время является неисчерпаемым информационным
ресурсом, наиболее популярным у молодого поколения.
Совершенствованию государственного управления в сфере библиотечного дела в Ханты
- Мансийском автономном округе– Югре в условиях цифровизации должно быть
направлено на включениев информационноепространство органов государственной власти
общественных организаций и молодежных объединений. Привлечение общественных
организаций и молодежных объединений расширит аудиторию информационного
пространства, позволит общественным организациям и молодежным объединениям
проявлять законодательные инициативы в сферебиблиотечного дела.
Такое вовлечение является чрезвычайно значимым: молодежь – это будущееРоссии,
именно они станут в будущем теми руководящими работниками и политическими
деятелями, от которых будет зависеть начитанность и культура населения. Поэтому
получение опыта работы в сфере библиотечного дела в молодом возрастепозволит
получить необходимый опыт в разработкеи принятии управленческих решений в будущем.
Цифровыетехнологии используются для целей планирования, мониторинга и оценки
результатов деятельности органов власти. Эффект от цифровизации оценивается по
влиянию технологий наэти результаты.
Насегодняшний день повестка цифровизации государственного управления
недостаточно учитывает возможности использования цифровых технологий для
повышения результативности органов власти, в том числе в вопросах библиотечного дела.
Цифровое государственное управление библиотечного дела, является частью
Национального проекта «Культура» в части оцифровки фондов. [2] Внедрение цифровых
технологий в работу органов государственной власти направлено на расширениесфер
электронного общения граждан с государственной и муниципальной властью.
В тоже время в процессах цифровизации присутствует риск, что внедрение
информационных технологий и цифровизация государственного управления превратится в
самоцель, поэтому необходимо добиваться, что бы мероприятия по цифровизации
государственного управления повышали его качество и доступность для населения
автономного округа.
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Однако определенные изменения ввести необходимо. Прежде всего постепенно
увеличить расходы набиблиотечноедело, не ожидая немедленного «дохода».
Развитиебиблиотечного дела имеет отложенный эффект воздействия наобщество, в
частности намолодое поколение.
Плотное сотрудничество с электронными библиотеками и обслуживание через интернет
- ресурсы, в частности, в сельской местности могли бы ускорить оптимизацию
библиотечной сети, с объединением фондов нескольких небольших учреждений в деревнях
в один ресурс.
Возможна разработкановых механизмов управления библиотечным делом с
переобучением и переосмыслением персонала к продвижению библиотек. Большая
ориентированность начитателя в планеорганизации мероприятий создает возможность для
большего охватацелевой аудитории.
Кроме того, до недавнего времени совершенно не учитывался процент читающих
граждан, пользующихся для этого электронными книгами и услугами электронных
библиотек. Не отводилась особой роли и для мероприятий, проводимых на интернет площадках с целью популяризации чтения. Однако события 2020 года заставили
пересмотреть старые подходы как к мероприятиям, так и к важности цифровых услуг для
главного дела библиотек – популяризации и развития чтения в Ханты - Мансийском
автономном округе – Югре.
Все предложенные меры направлены на совершенствование государственного
управления в сферебиблиотечного делав Ханты - Мансийском автономном округе – Югре
в условиях цифровизации.
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Аннотация. Учреждения культуры в 2020 году перешли на новые форматы работы.
Они внедряют инновационные подходы, разрабатывают креативные и современные
проекты, решают задачи по повышению посещаемости - и за все это отвечают
управленцы. Библиотеки преобразовались в тематические медиакластеры, у персонала
развивают клиентоориентированность, культурные центры создают прогрессивную
образовательную среду, в подготовке мероприятий активно используется проектный
подход.
Рассмотрим в данной статье, как благодаря качественному и грамотному управления
развиваются культурно - просветительские учреждения:
Ключевые слова: метод, управление, менеджмент, культурно - просветительские
учреждения, библиотека, кластеры, сервис.
Обратимся к развитию библиотечной системы города Москвы, как одного из базовых
культурно - просветительских учреждений.
Столичная библиотечная система за последние годы сильно изменилась. Из привычных
читальных залов с многочисленными книжными стеллажами библиотеки превратились в
настоящие тематические медиакластеры с множеством дополнительных сервисов[ 2, c.44].
Управленческий состав еще в 2015 году провел опрос, в котором приняли участие 11
тыс. человек для выяснения, как именно необходимо модернизировать библиотеки, чтобы
они стали интересны для посетителей [4, c.61]. Исследования показали, что москвичи
переживают за будущее этих учреждений, хотя и посещают их нечасто. Также большой
процент высказался, что в библиотеку они хотели бы ходить не за книгами, которые и так
без труда можно найти в интернете. Они хотят приходить, чтобы поделиться своим
мнением о прочитанном, увидеть единомышленников, пообщаться. Конечно, был и ряд
замечаний по внешнему оформлению и функционалу. Менеджментом была проведена
большая работа: меняли психологию библиотекарей, учили их клиентоориентированности.
На 30 % был обновлен компьютерный парк и запущена программа „Точки роста“. В 2020
году на развитие 35 библиотек было получено 236 млн. рублей, в 2021 запланировано еще
500 млн.руб.[1, c.18]
Безусловный современный тренд — тематические библиотеки. Их в Москве становится
все больше. Только за 2019 год в рамках программы «Точки роста», разработанной
Департаментом культуры, 52 городские библиотеки стали такими универсальными
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центрами проведения интеллектуального досуга. Благодаря нововведениям поток
посетителей вырос почти вдвое.
Руководители библиотек привлекают партнеров, обеспечивают для них комфортные
условия и становятся операторами тех услуг, которые предлагают. Например, в Восточном
административном округе Москвы открылась Библиотека дизайна. После полутора лет
дружбы с клубом промышленных дизайнеров был сделан этот совместный проект. Зал
библиотеки наполнен элементами промышленного дизайна. Появился шоурум, где
выставлены работы современных российских авторов и производителей. В 2021 году
планируется открывать мастерские, что станет еще больше притягивать посетителей. Также
удачным примером является московская библиотека - самолет. В здании находится
настоящая кабина самолета Як - 40, и она используется как тренажер - симулятор. Любой
желающий может попробовать себя в роли пилота. Партнеры проводят там массу мастер классов и дополнительных занятий.
По мнению руководителей, культурно - просветительские центры сегодня должны брать
на себя и образовательную функцию, стать средой развития для будущих успешных
специалистов рынка труда столицы.
Важно понять, что на сегодняшний день приоритетным является именно
дополнительное образование. На рынке труда уже не принято говорить, сколько лет
отучились, важнее — сколько курсов прошли. Многим корпорациям даже не нужно
высшее образование, главное для них — полученные дополнительно компетенции. У
специалистов XXI века должен быть набор навыков 4К: критическое мышление,
креативность, коммуникативные навыки и командность. И приобретать их нужно в
определенной среде культурно - образовательных центров. В образовательный процесс
должно быть включено 4 уровня: получение знаний, обучение производственным
практикам, владение творческими практиками и двигательная активность. Наша задача —
готовить мотивированных жителей города, но при этом учитывать мегатренды: например,
ускорение социально - технологических изменений. Нужно четко понимать, какие
профессии со временем уйдут, какие останутся, что мы можем предложить тем, кто хочет
быть успешным завтра.
Важно привлечь в культурные дома и центры молодежную аудиторию.
Весьма интересен в этом смысле проект городского квеста «Нагатино - шлюз».
Проект пользуется огромной популярностью у разных категорий населения. Он
представляет собой несколько часов увлекательной прогулки по любимым, казалось бы,
знакомым улицам, ориентируясь по карте, разгадывая загадки, узнавая места заново.
Квесты краеведческой направленности являются отличным катализаторами развития
местного локального сообщества.
Так же популярен проект «Ночь PROсвет». Это открытая арт - площадка для творческих
проектов и людей, отдыхающих после заката. Ее работа направлена на привлечение
взрослой аудитории через современное искусство[3, c. 44].
Пандемия коронавируса нового типа существенно повлияла на культурную жизнь в
стране: приостановили свою работу театры, кинотеатры, концертные залы. С другой
стороны, произошел расцвет онлайн - технологий в области культуры, артисты научились
репетировать онлайн, а музыканты - выступать перед пустым залом ради трансляции в
интернете с тысячами невидимых зрителей.
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Эпидемия коронавируса и вынужденная самоизоляция людей стали стимулом к
развитию онлайн - коммуникаций. В том числе и в области культуры. Министерство
культуры для выполнения задач нацпроекта "Культура" перевело работу многих
подведомственных учреждений в цифровой формат.
Портал "Культура.РФ" чуть ли не каждую неделю бьет собственные рекорды
посещаемости. 9 мая, например, она превысила 380 тысяч визитов, это самая большая
цифра за всю историю существования портала.
Например, в День театра состоялось около 40 трансляций спектаклей различных жанров,
которые собрали в социальных сетях более 2 млн. просмотров. В "Ночь музеев" на портале
"Культура.РФ" и в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" прошло 49 трансляций,
которые посмотрело более 2 млн. человек. "Библионочь" в этом году была посвящена 75 летию Победы и только за первый день трансляции мероприятий набрала более 3,2 млн.
просмотров.
"Количество обращений к цифровым ресурсам культуры - это один из двух основных
показателей национального проекта. И уже по итогам первого квартала мы имели около
20,5 млн посещений при общем плане на 2020 год - 32 млн.
Театры, перестроили работу: артисты репетируют и даже выпускают спектакли
дистанционно.
Александринский театр провел онлайн - премьеру спектакля прямо на своей сцене, но
без зрителей. В онлайн - формате прошли всероссийские акции. Для максимальной
централизации всех событий на портале "Культура.РФ" была создана всероссийская афиша
онлайн - мероприятий - это вообще беспрецедентный случай. И очень важно, что
региональные и муниципальные учреждения активно включились в эту работу, стали
пользоваться теми возможностями, которые им предоставили.
Так же к культурно - просветительским учреждениям следует относить музеи. Есть
инновационные практики развития музейно - выставочной сферы, такие как проект
«Московский экскурсовод», к которому в 2018 году присоединился Университет
Правительства Москвы. В рамках данного проекта, направленного на вовлечение
столичных школьников в экскурсионную деятельность, осуществляется просветительная
деятельность, разрабатываются уникальные экскурсии, проводятся практические занятия
на территории музея и на улицах Москвы.
Именно за креативными индустриями — будущее экономического и социального роста
страны. Не так давно была запущена «Лаборатория городских инициатив». В рамках
конкурса рассматривались проекты, направленные на решение реальных запросов от
крупных организаций и площадок города. В итоге лучшими были признаны:
архитектурный проект для Музея Москвы «Город в городе», предложенный петербургской
архитектурной лабораторией SA Lab, IT - проект для квартала Сколково Парк «Showroom
2.0» от компании UHome, социокультурный проект для ВТБ «Банк нашего двора» от
команды «Обрэкос». В ближайшее время они будут воплощаться в действительность.
Социально - культурные проекты играют ключевую роль в реализации культурной
политики города Москвы. Развитие проектного подхода и системная подготовка
специалистов, владеющих навыками разработки и внедрения проектов, значительно
повышают качество управления культурной деятельностью в городе Москве.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Судя по опросам многих организаторов культурно - просветительских
мероприятий, начало 2020 - го не ознаменовалось каким - то резким падением
посещаемости. Безусловно, количество посетителей уменьшилось из - за ограничений
вызванных пандемией коронавирусной инфекции, многие переключились на более
доступные форматы - онлайн, но в целом ситуацию трудно назвать критической. Тем более,
если сравнивать ее с положением дел во многих других сферах экономики.
Деятельность культурно - просветительских учреждений в современных условиях
рассмотрим в данной статье.
Ключевые слова: деятельность, метод, управление, менеджмент, культурно просветительские учреждения, условия, онлайн.
Эксперты объясняют такое относительное благополучие рынка культурно просветительских мероприятий особенностью человеческой психологии. Как бы ни велики
были заботы о «хлебе» насущном, потребность в «зрелище» будет присутствовать в
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человеке всегда. В качестве примера можно взять Великую депрессию, случившуюся в
США в 30 - е годы прошлого века. Это время было настоящим расцветом шоу - бизнеса,
культурно - просветительских мероприятий и смежных с ним отраслей.
На данный момент в Москве наблюдается несоответствие между запросом жителей
города в сфере культурно - просветительских мероприятий и теми возможностями, которые
предоставляют городская среда и учреждения культуры для его удовлетворения.
Уровень посещения культурных мест и развлечений Москвы показан в таблице.

Год

2016
2017
2018
2019

Таблица 1 - Динамика посещений культурных мест и развлечений г. Москва
за период 2016 – 2019 гг. [2,c. 23]
Общее кол во
посетителей
за год
128295
129912
126 847
136903

Из них
льготных

Количест
во
экскурси
й
49317 68,27 %
1907
49073 63,76 %
2034
45188 56,57 %
1765
49428 52,6 %
2132

Количест Из них до 18 лет
во
экскурсан
тов
117410
54114
50 %
135240
50175 34,01 %
96240
51806 43,97 %
137710
55473
41,9 %

Мастер Число
участн
классы иков
1820
2410
1650
3600

23470
39830
36040
72600

При этом низка доля местных жителей, посещающих культурно - просветительские
мероприятия (32 % ): доля местных школьников 18 % , студентов - 4 % , взрослых - 10 %.
Таким образом, низка доля посетителей среди местных жителей. Для сравнения можно
привести данные о посещении культурно - просветительских мероприятий в 80 - е годы 20
века. Культурно - просветительские мероприятия посещали до 700 000 чел. в год.[4, c. 36]
На сегодняшний день в законодательстве практически не существует нормативно правовых документов, которые бы регламентировали культурно - просветительскую
деятельность учреждений культуры. В связи с этим возникают некоторые трудности при
определении миссии данных организаций, действующих во многих населенных пунктах
РФ.
Руководству культурно - просветительскими учреждениями в 2020 - м году нужно
учесть ряд главных изменений в сфере.
1. МРОТ увеличили с 11 280 до 12 130 руб. Теперь в расчет не включают компенсации,
например, за ночную, праздничную работу и сверхурочные. Специалистам предстоит
скорректировать штатное расписание, локальные акты и другие документы, чтобы поднять
зарплату до нового МРОТ. [7, c.56]
2. Корректируют сроки хранения документов. Росархив разместил проект приказа с
новыми сроками хранения документов. Как только документ вступит в силу, начнут
действовать новые правила по хранению документации. В номенклатуру дел будет нужно
внести правки, а ответственного сотрудника ознакомить с изменениями.
3. Вводят электронные трудовые книжки. Всех сотрудников нужно было до 1 июля 2020
года письменно, под подпись, уведомить о грядущих изменениях законодательства.
Работникам дают полгода на выбор, какую именно книжку вести – электронную или
бумажную. Определиться необходимо до 31 декабря 2020 года. В связи с введением
электронных книжек форму СЗВ - ТД придется сдавать ежемесячно – до 15 - го числа
месяца, следующего за отчетным.
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4. Дали больше оснований для изменения размера субсидий по госзаданию. Если раньше
объем субсидии в течение срока выполнения задания могли увеличить, если изменилось
налоговое законодательство, то теперь субсидию увеличат, если надо выполнить дорожную
карту по майским указам президента. Организациям сферы культуры предстоит
обращаться к учредителям с обоснованием изменений.
5. Освободят учреждения культуры от налога на прибыль. Учреждения культуры будут
платить налог на прибыль по нулевой ставке. Правительство готовит перечень льготной
деятельности. В налоговые инспекции нужно будет предоставить сведения о доле доходов
от культурной деятельности в общем объеме доходов.
6. Введут уголовный срок за пропаганду наркотиков. Учреждениям культуры
предстоит стать быть более осторожными: хотя законопроект и не посягает на
свободу творчества, однако правоохранительные органы могут расценить наличие в
библиотеке книги или театральную постановку о жизни наркоманов как уголовно
наказуемое деяние.
7. Платить малому бизнесу предстоит быстрее. Срок оплаты по контрактам с
малым бизнесом сократили с 30 календарных до 15 рабочих дней. Кроме того,
годовой объем закупок подняли с 18 до 20 процентов совокупного стоимостного
объема договоров. Очевидно, что закупать у малого бизнеса нужно будет больше, а
платить быстрее.
8. Усилили контроль за закупками. Единая информационная система
проконтролирует, чтобы информация о коде закупки (ИКЗ) и объем финансового
обеспечения соответствовали данным в планах - графиках, извещениях, протоколах,
условиях проектов контрактов. Теперь планировать закупочную деятельность
нужно более тщательно.
9. Премии талантам увеличили. Талантливые россияне получает премии, которые
превышают размер прежних в два раза. В частности, за достижения в области науки,
техники, образования и культуры награда составит до 10 млн.
10. Кассы отменят. Учреждения культуры освободят от применения касс.
Законопроект принят в ГД во втором чтении, а перечень организаций, которые
смогут обходиться без касс, утвердит правительство.
Как известно, культурно - просветительская деятельность не входит в список
полномочий федерального уровня. На текущее время это является
преимущественным правом региональных и муниципальных органов. Поэтому все
федеральные законодательные акты имеют только рекомендательный характер.
Поэтому собрать и проанализировать информацию, касающуюся культурно просветительской деятельности, достаточно проблематично. В результате
централизованные данные статистики практически полностью отсутствуют. Если
говорить о регулировании деятельности клубов на региональном уровне, то в этом
случае также существует масса недоработок.
Ведь до сих пор региональными органами не утверждено Положение о культурно
- просветительской деятельности, благодаря которому, можно было бы
урегулировать любые вопросы, связанные с деятельностью подобных организаций.
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Среди множества проблем просветительских организаций стоит выделить
проблему, которая касается работы кружков и студий. Сегодня и те, и другие
действуют вне системы профессиональной экспертной оценки, то есть существуют
как бы в отдельном вакууме. У многих из них со временем значительно снижается
уровень мастерства. Но вместе с тем стоит отметить активность некоторых
руководителей творческих коллективов, которые являются настоящими
энтузиастами и мастерами своего дела10.
На протяжении многих лет они работают над развитием потенциала и
привлечением новых участников творческого коллектива. В результате получается,
что как для энтузиастов, так и отстающих созданы одинаковые условия, в которых
для одних не существует возможностей для развития, а для других возможностей
закрытия практически недействующего коллектива. Объяснить это можно
отсутствием законодательных актов, которые бы регулировали не только
программы, но и использование площадей. Участие общественности, а также
осуществление контроля за культурно - просветительской деятельностью являются
теми механизмам, которые вводятся на федеральном уровне и выдвигают перед
руководителями клубных учреждений новые задачи.
Для этого, конечно же, необходимо будет проделать большую работу. Однако
решение данных вопросов будет проблематичным. И главная проблема состоит в
отсутствии стандартов качества в отношении культурно - просветительской
деятельности. Также большим препятствием является отсутствие конкретных целей
деятельности и задач для их достижения при организации досуга.
Проблематика культурно - просветительской деятельности:
Нет регионального Положения о культурно - просветительской деятельности.
Нет законодательных актов, регулирующих как программы, так и использование
площадей. Нет стандартов качества.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Актуальность. Эта тема очень актуальна в наше время и занимает умы не только
медиков, но и обычных людей. Статистика современного общества приводит к ухудшению
состояния физического и психического здоровья. Важно обратить внимание социума на
проблему, повернуться к своим недугам лицом и сказать «да» здоровому образу жизни.
Физическая культура является сферой массовой самодеятельности. Она служит
важнейшим фактором становления активной жизненной позиции.
Физическая культура - это вид культуры, который представляет собой специфический
процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического
совершенствования человека для выполнения социальных обязанностей.
Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не вправе
перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным
образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20 - 30 годам
доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине.
Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех
болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего
возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой
и спортом, соблюдать правила личной гигиены - словом, добиваться разумными путями
подлинной гармонии здоровья.
Население включенное в систематические занятия физической культурой и спортом и
проявляющее в них достаточно высокую активность, вырабатывает определенный
стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие
«престижных установок, высокий жизненный тонус». Человек становится
коммуникабелен, выражает готовность к сотрудничеству, радуется социальному
признанию, меньше боится критики, наблюдается более высокая эмоциональная
устойчивость человека, в большей степени свойственен оптимизм, энергия.
В современном обществе, где тяжелый физический труд в течение короткого, с точки
зрения развития человечества, периода времени оказался вытесненным машинами и
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автоматами, человека подстерегает опасность, о которой уже упоминалось - гипокинезия.
Именно ей приписывается в значительной степени преимущественная роль в широком
распространении так называемых болезней цивилизации. В этих условиях особенно
высокую эффективность в поддержании и укреплении здоровья человека играет
физическая культура.
Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и
взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил
организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в
различных областях жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость,
продолжая созидательную деятельность.
Некоторые исследователи утверждают, что в наше время физическая нагрузка
уменьшилась в 100 раз - по сравнению с предыдущими столетиями. Если как следует
разобраться, то можно прийти к выводу, что в этом утверждении нет или почти нет
никакого преувеличения. Представьте себе крестьянина прошлых столетий. Он, как
правило, имел небольшой надел земли. Инвентаря и удобрений почти никаких. Однако,
зачастую, ему приходилось кормить десяток детей. Многие к тому же отрабатывали
барщину. Всю эту огромную нагрузку люди несли на себе изо дня в день и всю жизнь.
Предки человека испытывали не меньшие нагрузки. Постоянные погони за добычей,
бегство от врага и т.п. Конечно же, физическое перенапряжение не может добавить
здоровья, но и недостаток физической активности вреден для организма. Истина как всегда
лежит где - то посредине. Трудно даже перечислить все положительные явления,
возникающие в организме во время разумно организованных физических упражнений.
Воистину - движение это жизнь. Обратим внимание лишь на основные моменты.
Повседневные нагрузки на тренированный организм оказывают заметно меньшее
разрушительное воздействие, что также продлевает жизнь. Совершенствуется система
ферментов, нормализуется обмен веществ, человек лучше спит и восстанавливается после
сна, что очень важно. В тренированном организме увеличивается количество богатых
энергией соединений и благодаря этому повышаются практически все возможности и
способности.
При возникновении гиподинамии (недостаток движения), а также с возрастом
появляются негативные изменения в органах дыхания. Снижается амплитуда дыхательных
движений. Особенно снижается способность к глубокому выдоху. В связи с этим
возрастает объём остаточного воздуха, что неблагоприятно сказывается на газообмене в
лёгких. Жизненная ёмкость лёгких также снижается. Всё это приводит к кислородному
голоданию. В тренированном организме, наоборот, количество кислорода выше (притом,
что потребность снижена), а это очень важно, так как дефицит кислорода порождает
огромное число нарушений обмена веществ. Значительно укрепляется иммунитет.
Большое значение физических упражнений заключается в том, что они повышают
устойчивость организма по отношению к действию целого ряда различных
неблагоприятных факторов, таких как пониженное атмосферное давление, перегревание,
некоторые яды, радиация и др.
Стрессы оказывают на организм сильнейшее разрушительное действие. Положительные
эмоции наоборот способствуют нормализации многих функций. Физические упражнения
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способствуют сохранению бодрости и жизнерадостности. Физическая нагрузка обладает
сильным антистрессовым действием.
Благотворное влияние физической нагрузки на человеческий организм поистине
безгранично. Ведь человек изначально был рассчитан природой на повышенную
двигательную активность. Сниженная активность ведёт ко многим нарушениям и
преждевременному увяданию организма.
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Аннотация
На основании анализа минерально - сырьевой базы РФ и стратегий развития горно добывающей отрасли перспективным направлением считается комплексное освоение
месторождений полезных ископаемых, одним из характерных признаков которого является
«экономика замкнутого цикла». В данной статье рассматривается зарубежный опыт
развития и применения «экономики замкнутого цикла» в горно - добывающей отрасли, а
также основные её тренды. На основании проведённого анализа были сформулированы
основные примеры инициатив, реализованных в горно - металлургической
промышленности.
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В настоящее время из недр Земли извлекаются более 200 видов полезных ископаемых,
при этом потребление минерального сырья возрастает вместе с ростом населения Земли. На
балансе России находится более 20 тыс. месторождений полезных ископаемых (помимо
подземных вод и строительных материалов), однако ценность запасов, рентабельных к
извлечению, оценивается лишь в 1,5 трлн. долларов США (в то время как общая стоимость
всей минерально - сырьевой базы в России составляет более 28 трлн. долларов США). В
отношении комплексного освоения месторождений твердых полезных ископаемых
политика государства имеет четко выраженный и сформированный курс, ориентированный
на достижение экономической эффективности от реализуемых проектов в сфере горной
промышленности [1, с.46]. Об этом свидетельствует ряд официальных документов, в том
числе «Стратегия развития минерально - сырьевой базы до 2035 г.» [2], «Программа
развития угольной промышленности до 2035 г.» [3], «Стратегия научно - технологического
развития России до 2035 г.» [4] и другие программные документы, законодательные акты и
федеральные законы, основным из которых в области регулирования комплексного
освоения недр является «Закон о недрах» [5].
В отечественной и зарубежной практике освоения месторождений существует ряд
концепций [6, 7, 8] и комплексных подходов [9, 10], успешно внедренных и реализованных
на предприятиях горнопромышленного сектора. Если рассматривать эти подходы с точки
зрения универсальности применения и положительного опыта внедрения, то в рамках
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обзора можно сформулировать основные предпосылки и индивидуальные особенности
применения концепций комплексного освоения недр по отдельным укрупненным
категориям и видам основного полезного ископаемого разрабатываемого месторождения.
Хотя вектор реализации таких проектов и общий концептуальный подход направлен на
решение вполне конкретных и понятных задач комплексного освоения, в то же время, в
практике внедрения присутствуют некоторые нюансы применимости для предприятий
угольной и рудной промышленности [11, 12].
Динамично развивающаяся в последнее десятилетие концепция экономики замкнутого
цикла стала одной из теоретических основ формирования положений комплексного
подхода в освоении недр земли и формирования экономической политики «зеленого курса»
[13].
Европейский Союз (Далее ЕС) стал интегратором и мировым лидером в продвижении
данной концепции. В основе «Плана экономики замкнутого цикла» (Далее План ЭЗЦ) [14],
разработанного ЕС в 2015 г., была идея перехода от модели линейной экономики к модели
замкнутого цикла [15]. Было признано, что управление отходами играет центральную роль
в политике ЕС. Практика стимулирования переработки отходов в ресурсы на всех этапах
цепочки создания стоимости, независимо от вида деятельности или типа продукции,
зарекомендовало себя с положительной стороны. Любые отходы, в том числе отходы
горного производства, должны стать «вторичным сырьем» для дальнейшего использования
и возвращения в производство. Это увеличивает надежность поставок критических
материалов и делает экономику производства более ресурсосберегающей.
В период, когда ЕС реализовал первый План ЭЗЦ, в РФ была внедрена похожая система
экологического регулирования на основе наилучших доступных технологий (НДТ). Были
разработаны 51 справочник по НДТ, 5 из которых охватывают горнодобывающий сектор. В
отличии от ЕС, где BREF (Бюллетень по наилучшим доступным методам) выпускается уже
на протяжении многих лет, экологическая реформа в России совпала с формированием
курса в области исследований устойчивого развития в рамках «зеленого курса».
Следовательно, прослеживается связь между изучением возможностей внедрения
элементов экономики замкнутого цикла в различные виды деятельности, реализации
концепции «зеленой экономики» и экологического регулирования на основе НДТ.
На сегодняшний день существуют спорные мнения по поводу возможности применения
идей и подходов ЭЗЦ в области добычи твердых полезных ископаемых. Непонятно как
предприятия сектора могут использовать принципы и бизнес - модели ЭЗЦ в своих
стратегиях по увеличению конкурентоспособности, учитывая, что возвращение отходов и
вторичного сырья обратно в производство представляет собой вызов горнодобывающей
промышленности. Использование элементов ЭЗЦ в горнодобывающем секторе
сдерживается недостаточной мотивацией горнодобывающих компаний и отсутствием
надежных теоретических предпосылок. Последнее может быть связано с тем, что
положения концепции ЭЗЦ еще не полностью сформированы.
В 2019 г комиссия ЕС утвердила отчет о реализации Плана действий при реализации
ЭЗЦ [16], который включал отчет о проведении 54 мероприятий с формализацией
основных вызовов и проблем при реализации климатически нейтральной экономики,
реализация которой подразумевает снижение нагрузки на природные ресурсы и
экосистемы. В рамках отчета «Рекомендации по продвижению передовой практики в
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области управления минеральными отходами» была принята политика ЭЗЦ при
управлении минеральными отходами [3]. Это дополнило существующее руководство
MTWR BREF [17, 18] по обращению с отходами добывающей промышленности.
В марте 2020 года был принят новый План действий по вопросам реализации ЭЗЦ [19] одного из главных документов доктрины «Зеленого курса» стран ЕС [20]. Новый план
запустил переход к промышленной стратегии, основанной на модели регенеративного
роста экономики. Данная модель сделает нормой создание устойчивых продуктов, услуг и
бизнес - моделей, минимизирующих производственные потоки отходов.
Согласно новому плану для достижения обозначенных целей ЕС планирует создать
сбалансированный рынок вторичного сырья и плавно расширить сектор переработки
отходов. По итогам внедрения принципа ЭЗЦ и бизнес - модели регенеративного роста
экономики к 2030 году планируется добавить 0,5 % к ВВП ЕС и создать около 700 тыс.
новых рабочих мест. Хотя горнодобывающий сектор в явном виде не назван среди
приоритетных для ЭЗЦ в новом Плане, он следует их общей логики перехода на ЭЗЦ с
учетом специфики деятельности и в соответствии с Директивой [17] по обращению с
отходами горнодобывающей промышленности. Однако, исследования по этому вопросу
находятся на начальной стадии.
План действий [16] описывает ЭЗЦ как экономику, в которой ценные продукты и
ресурсы сохраняются как можно дольше. Минеральные ресурсы не исключаются из ЭЗЦ и
напрямую формируют предпосылки к снижению доли первичных ресурсов в производстве
за счет увеличения доли вторичного сырья. Эта цель признана стратегической в связи с
растущим спросом и тенденциями глобального спроса на природные ресурсы.
В контексте комплексного освоения недр можно сформулировать основные тренды ЭЗЦ:
1. сокращение производственных отходов и вредных выбросов;
2. повышение устойчивости природных экосистем;
3. сохранение минеральных ресурсов для будущих поколений.
Основные принципы ЭЗЦ, например, такой как «проектирование без отходов и
загрязнений» подходит для проектирования объектов размещения отходов одновременно с
проектированием процессов разработки месторождения. Бизнес - модель «продукт как
услуга», адаптированная к специфике горнодобывающей отрасли, может быть применена в
случаях, когда доступ к переработке отходов предоставляется, например, малому
горнодобывающему бизнесу без передачи права собственности.
Развитие концепции ЭЗЦ в странах ЕС и ряда других стран [16, 17, 18, 19, 20] уже
сегодня носит характер устойчивого тренда за счет стремления снизить уровень
потребления первичных ресурсов во всей цепочке производства.
Несмотря на острую необходимость адаптации, примеры круговых инноваций в
горнодобывающей и металлургической отраслях сравнительно редки. На сегодняшний
день внимание отрасли в основном сосредоточено на ЭЗЦ, как на пути к операционной
эффективности.
Однако, горнодобывающие и металлургические компании не всегда имеют хорошие
возможности для монетизации потока переработки. Таким образом, более важный вопрос как повысить стоимость за счет изменения рыночного спроса, остается в значительной
степени нерешенным.
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Предприняв правильные шаги сегодня, горнодобывающие и металлургические
компании могут изменить позицию для достижения успеха, создавая долгосрочную
устойчивость и новые устойчивые деловые и экономические возможности, а также
экологические и социальные выгоды. Например, новые возможности могут появиться в
результате спроса на широкий спектр цветных и драгоценных металлов, необходимых в
новых технологиях, определяющих Четвертую промышленную революцию. По данным
Всемирного банка переход к низкоуглеродной экономике также приведет к увеличению
спроса на эти товары по мере перехода стран к производству и хранению чистой энергии.
Поэтому горнодобывающие и металлургические компании должны определить, на чем
лучше сосредоточиться на этом меняющемся рынке и как лучше всего использовать
преимущества как ЭЗЦ, так и тенденций в области чистых технологий.
В связи с этим участники отрасли должны пересмотреть свои взгляды на ведение
политики бизнеса, чтобы оценить, где риски снижения спроса или замещения наиболее
высоки, понять, какие материалы могут быть восстановлены наиболее эффективно, и где
новые бизнес - модели вторичного цикла могут представлять угрозу или новые
возможности.
Затем эти компании должны пересмотреть свои бизнес - модели, чтобы ускорить
переход к ЭЗЦ. Можно выделить основные примеры инициатив, рекомендуемых к
реализации в горно - металлургической промышленности:
1. Ускорение циклических инициатив в горнодобывающих и металлургических
предприятиях за счет партнерства с поставщиками; продление срока службы основного
оборудования за счет мониторинга, аналитики и профилактического обслуживания в
реальном времени; продажа отходов производства в другие отрасли; совместное владение
тяжелым оборудованием с низким коэффициентом использования.
2. Взаимодействие с последующими пользователями материалов для совместного
создания инновационных продуктов и услуг ЭЗЦ. Данное взаимодействие может включать
лизинговые подходы с использованием передовых систем отслеживания и поддержки
сертификации продукции клиентов для повторного использования или улучшения
процессов утилизации, переработки и повторного использования.
3. Активное сотрудничество вверх и вниз по цепочкам поставок, позволяющее
горнодобывающим и металлургическим компаниям придать импульс отрасли, работая над
созданием благоприятных режимов регулирования для улучшения циркуляции;
установление межотраслевых партнерств для разработки дорожной карты в
горнодобывающей и металлургической отраслях с целью продления срока службы
продукции и сохранения прав собственности; разработка межотраслевых стандартов для
проверки целостности продуктов или материалов для возврата и повторного использования
в конце срока службы.
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