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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается развитие технологий микропроцессоров. Представлен
новейший микропроцессор RV16XNano, его архитектура и принцип работы. Итогом работы
является призыв расширить исследования в сфере инновационных технологий.
Ключевые слова: микропроцессор, технологии, устройство, компьютер, информация,
наука.
Современные технологии плотно вошли в нашу жизнь, и имеют огромное значение для
человека. Сейчас довольно сложно найти того, кто не использовал бы компьютеры, планшеты и
телефоны. Потребности покупателей с каждым годом возрастают, и техника должна
удовлетворять их желаниям, поэтому компании ведут непрерывную работу, совершенствуя
свою продукцию, а также создавая новые технологии. Величайшие умы человечества трудятся
над созданием уникальных микропроцессоров, которые позволили бы вывести вычислительную
технику на новый уровень. Так что же такое микропроцессор? Какие функции он выполняет?
И почему микропроцессор RV16XNano является прорывом в техническом мире?
Микропроцессор – это программно-управляемое электронное цифровое устройство,
предназначенное для обработки цифровой информации и управления процессом этой
обработки, выполненное на одной или нескольких интегральных схемах с высокой степенью
интеграции электронных элементов. Другими словами, микропроцессор – это «мозг» любого
компьютера или другого высокотехнологичного устройства. Микропроцессор является
центральным устройством, которое отвечает за обработку данных и выполняет практически все
вычисления и, конечно же, является одним из самых дорогостоящих элементов компьютеров.
Микропроцессор является универсальным устройством для выполнения программной
обработки информации, которое можно использовать в разных сферах человеческой
деятельности. Используя машинные инструкции, он сообщает процессору, какую команду
следует выполнить. Выделяют три основных функции микропроцессора:
1) Обработка и вычисление математических, логических, символьных операций,
которые появляются в ходе взаимодействия с компьютером, то есть микропроцессор выступает
в роли арифметико-логического устройство. Микропроцессоры нового поколение способны
выполнять не только сложение, вычитание, умножение и деление, а также сложные
операции, связанные с вычислениями.
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2) Управление и координация взаимодействия компонентов персональных компьютеров.
Микропроцессор взаимодействует не с одним устройством поочередно, а со всеми сразу –
оперативная память, мышки, клавиатуры и наушники, подключаемые к компьютеру и прочие.
3) Хранение различных команд, действий и данных, которые увеличивают скорость
обработки информации, а также экономят время выполнения вычислений, то есть микропроцессор может перемещать данные из одного места памяти в другое, тем самым отпадает нужда
высчитывать один и тот же пример несколько раз, ведь ответ уже храниться в определенной
ячейки памяти.
История микропроцессоров началась в 1969 году, когда компания Nippon Calculating
Machine, занимающиеся производством калькуляторов, заказала у компании Intel 12 микросхем,
которые должны были использовать в первых настольных калькуляторах. Такие микросхемы
имели узкую область функционирования и предназначались для определенной работы,
поэтому для каждого нового применения приходилось создавать весь набор микросхем заново.
Такое производство было слишком невыгодно, поэтому один из инженеров предложил
руководству уменьшить число микросхем, используя центральный процессор. В этом случае
процессор выступает в виде арифметико-логического устройства, что позволяет использовать
одну микросхему вместо нескольких.
В ноябре 1971 года компания Intel выпускает первый микропроцессор Intel-4004,
реализованный на одном кристалле функции процессора. Он был не таким мощным, и мог
только складывать и вычитать, но имел одну особенность, был сделан на одном чипе. В то
время инженеры производили процессоры либо из нескольких чипов или из дискретных
компонентов, микропроцессор Intel-4004 стал настоящим прорывом. И с тех пор началась
гонка между компаниями, каждая пыталась создать микропроцессор лучше, чем у конкурентов.
С каждым годом функционал микропроцессоров увеличивался, а размер менялся,
но удивить кого-либо этим не получалось. Стало понятно, что современная компьютерная
индустрия находиться на гране своих возможностей в создании кремниевых транзисторов,
и не удастся создать еще более эффективный и миниатюрный микропроцессор. В 2013 году
исследователи из Массачусетского технологического института и специалисты известной
компании Analog Devices представили миру первый нанотрубочный процессор, который
содержал 178 транзисторов и даже выполнял однобитовые логические операции. Микропроцессор произвел впечатление, и ученые не стали останавливаться на полпути. Спустя
несколько лет ученые и специалисты проекта создали первый, полностью программируемый
16-разрядный микропроцессор на углеродных нанотрубках. Сложность данной разработки
заключается в том, что группе исследователей нужно было воплотить в жизнь три различные
и абсолютно новые технологии.
Первой технологией является изготовление поверхности подложки и метод нанесения
нанотрубок на поверхность, ведь если отдельные нанотрубки у поверхности будет сильнее,
чем их скопление в целом, то это может испортить весь процесс. Поэтому, основание
микропроцессора обрабатывается специальным слоем, который создает маску для конкретного
распределения нанотрубок. В конечном результате, при помощи процесса отмывки,
убираются все нежелательные и некорректные нанотрубки.
Вторая технология заключается в частоте размещение двух типов нанотрубок. В процессе
изготовления углеродных нанотрубок, создается два типа трубок: металлические и полупроводящие, в случае изготовления схемы только с использованием металлических трубок,
потребуется большее количество энергии, а уровень сигналов в ней возрастет, поэтому
ученым потребовалось немало времени для разработки такой цепи конфигурации, которая не
зависела бы от частоты нанотрубок.
Третья технология связана с созданием из нанотрубок транзисторов. Если в первом
микропроцессоре было 178 транзисторов, то в RV16X-NANO их уже 15 тысяч, и все они имеют
разные типы. Процесс изготовления транзисторов происходит при низкой температуре, поэтому
они крепятся поверх слоя соединительных проводников, что позволяет освободить пространство чипа и создать систему меньшего размера.
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Таким образом, две первые технологии решают проблему чистоты и однородности
углеродных нанотрубок, а третья технология позволяет создавать транзисторы n-типа и p-типа
непосредственно на микросхеме.
Микропроцессор RV16X-NANO основан на RISC-V архитектуре. RISC-V архитектура –
это открытая и свободная система команд, созданная в 2010 году в Калифорнийском
университете. Команды непосредственно связаны с арифметическими вычислениями. Первой
программой микропроцессора, на RISC-V архитектуре стала модифицированная версия
классической программы "Hello, World!"
RV16X-NANO ещё не готов свергнуть кремниевые чипы с пьедестала основы
современной электроники. Специалистам предстоит ещё много работы по совершенствованию
характеристик новой технологии, а пока она работает на уровне кремниевых чипов 1980-х
годов. Транзисторы из углерода переключаются около миллиона раз в секунду, в то время
как их кремниевые конкуренты делают это миллиарды и даже сотни миллиардов раз в
секунду. Пока что этого достаточно лишь для решения элементарных заданий, например, для
выполнения программы «Hello, world!». Специалисты из Массачусетского технологического
института уверены, что углерод – весьма перспективный материал для изготовления транзисторов. Чтобы добиться более высоких показателей эффективности, учёным необходимо
работать над уменьшением размера нанотрубок. Минимизация сопротивления позволит
значительно повысить проводимость материала и добиться прироста скорости переключения
транзисторов. Кроме того, будет не лишним решить проблему хаотического разброса нанотрубок: упорядочивание их структуры также положительно отразится на работе транзисторов.
Таким образом, микропроцессор играет роль процессора в различных системах
назначения. Это могут быть системы обработки информации, системы управления объектами
и процессами, информационно-измерительные системы и другие виды систем, которые
используют в промышленности, бытовой технике, аппаратуре связи и многих других
областях применения.
Список литературы:
1. RV16X-NANO: первый чип с транзисторами на углеродных нанотрубках [Электронный
ресурс]. URL: https://knowhow.pp.ua/rv16x-nano-with-carbon-nanotubes/.
2. Как
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микропроцессор
[Электронный
ресурс].
URL:
https://trashbox.ru/topics/57004/kak-eto-rabotaet-mikroprocessor.
3. RV16X-NANO - первый 16-разрядный программируемый процессор на углеродных
нанотрубках [Электронный ресурс]. URL: https://industry-hunter.com/rv16x-nano-pervyj-16razradnyj-programmiruemyj-processor-na-uglerodnyh-nanotrubkah.
4. Создан 16-разрядный программируемый процессор на углеродных нанотрубках - RV16XNANO [Электронный ресурс]. URL: https://a-contract.ru/publikacii/sozdan-16-razrjadnyiprogrammiruemyi-processor-na-uglerodnykh-nanotrubkakh-rv16x-nano/.
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АННОТАЦИЯ
Большинство нефтяных месторождений, разработанных в России, находятся на завершающей стадии разработки. Для поддержания добычи на прежнем уровне нефтяные
компании используют различные технологии. Без надежного прогнозирования эффективности
методов повышения продуктивности невозможно спланировать экономическую деятельность
нефтедобывающей компании. Анализируется использование различных методов повышения
производительности скважин на месторождениях ХМАО. В статье также внимание уделяется
целям, связанным со способами повышения производительности добывающих скважин.
Ключевые слова: методы, интенсификация, добывающие скважины, нефтеотдача,
нефтяное месторождение, анализ разработки, Ханты-Мансийский автономный округ.
В настоящее время основные остаточные извлекаемые запасы на нефтяных месторождениях Западной Сибири, которые разрабатываются и планируется ввести в эксплуатацию,
сосредоточены в месторождениях со сложной горно-геологической структурой, низкими
фильтрационными свойствами, а также сложный прогнозируемый характер территориального
распределения пород коллекторов.
Основным методом усиления потока нефти в добывающих скважинах является гидроразрыв пласта, который позволяет создавать искусственные высокопроницаемые переломы
в низкопроницаемых поровых коллекторах. Это приводит к дополнительным трудностям
в разработке таких нефтяных месторождений со смешанным типом пласта - на первый план
выходит проблема преждевременного обводнения скважин.
Известно, что большинство месторождений в России в настоящее время находятся на
завершающей стадии. Это означает, что нефтедобывающие компании сталкиваются с трудностями в поддержании запасов нефти.
Чтобы сохранить уровни продуктивности на одном уровне, компании используют много
разных технологий и методик. Данные технологии разделены на следующие группы:
1) технологии интенсификации извлечения нефти;
2) технологии увеличения нефтеотдачи.
Обе группы технологий позволяют поддерживать добычу на том же уровне, что и раньше,
однако только современные методы добычи нефти позволяют извлекать трудноизвлекаемые
запасы.
В настоящее время в процессе разработки нефтяных месторождений в Западной Сибири
имеется большое количество пластов, представленных коллекторами с низкой проницаемостью
или с различной оводненностью.
Месторождения Ханты-Мансийского автономного округа в значительной степени
характеризуются увеличением обводненности продуктивных пластов, а также неоднородностью
продуктивных пластов за счет проницаемости, повышенной гидрофильностью пород
и относительно низкой нефтенасыщенностью.
При разработке неоднородных по проницаемости и нефтенасыщенности продуктивных
горизонтов происходит опережаюшее обводнение высокопроницаемых и водонасыщенных
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нефтью пластов и участков эксплуатационного объекта и частичное или полное отключение
из процесса выработки средне- и низкопроницаемых прослоев.
Снижение эффективности добывающих скважин ХМАО обусловлено геологическими
и физическими свойствами продуктивных пластов и пластовых флюидов. В частности,
снижение продуктивности скважин, работающих в одном из основных пластов БСю,
в первую очередь вызвано снижением фазовой проницаемости для нефти по мере роста
обводнённости добываемой продукции. Результатом этих факторов является водонасыщенность
свыше 0,7 объёмных долей нефть большинства месторождений округа.
На практике при разработке нефтяного месторождения различают два типа химического
воздействия на пласт, первый из которых направлен на интенсификацию отбора проб
отдельных скважин и заключается во взаимодействии пластовой породы с химически
активными реагентами (кислотами, основаниями). Глубина этого воздействия на масштаб
резервуара очень мала и ограничена забойной зоной скважины, и поэтому ее использование
обычно называют «обработкой забойной зоны».
Второй тип взаимодействия заключается в закачке в пласт высокомолекулярных
соединений, взаимодействующих с пластовыми жидкостями, что приводит к уменьшению
поверхностного натяжения на границе раздела нефтяной и водной фаз, уменьшению
подвижности воды, что приводит к снижению доли попутной воды в добываемой продукции,
увеличению количества подвижной нефти в пласте, повышении текущих отборов нефти.
По опыту крупнейших недропользователей ХМАО, для «Сургутнефтегаза» важнейшими
объектами применения физико-химических воздействий являются неокомские и ачимовские
коллекторы, а наибольшую эффективность (2-4 тыс. тонн на операцию) в первом случае
показали вязкоупругие и вязкодисперные составы (ВУС, ВДС), в т. ч. совместно с ПАВ, во
втором случае – бесполимерные составы на основе нефтенола и бензина, а также
структурированные системы, включающие соляную кислоту, бетонитовый глинопорошок,
неионогенновые ПАВ и натрий-карбоксилметилцеллюлозу.
В общей сложности геологические запасы пластов, пригодных для химического
воздействия на месторождения Ханты-Мансийского автономного округа Округ-югра,
оцениваются в 25-30 млрд тонн, объем воды, закачиваемый в эти пласты, составляет 40-50
млрд м3. Для существенного изменения характеристик воды (как ее подвижности, так
и поверхностного натяжения на фазовом разделении) объем растворов должен быть
сопоставим с этими значениями, т.е. составлять порядка десятков миллиардов тонн.
При концентрации поверхностно-активных веществ и полимеров в нагнетаемых
растворах от десятых долей до нескольких процентов потребность месторождений ХантыМансийского автономного округа в данных ингредиентах оценивается на уровне десятков
миллионов м3. Естественно, для подготовки и использования такого объема реагентов
потребуется строительство химического производственного оборудования, модернизация
промышленной и транспортной инфраструктуры и систем разработки месторождений.
Таким образом, переход от заводнения к закачке оторочек растворов химических
реагентов обладает значительным потенциалом для стабилизации уровня добычи нефти
в Ханты-Мансийском автономном округе, продлевая рентабельный срок эксплуатации как
длительно разрабатываемых месторождений, так и развития нефтехимической отрасли
в округе и соседних регионах в целом.
На сегодняшний день разработаны и применяются следующие четыре группы методов
увеличения добычи нефти в промышленных масштабах:
 Физико-химические методы (заводнение с применением поверхностно-активных
веществ, полимерное заводнение, мицеллярное заводнение и т. п.);
 Газовые методы (закачка углеводородных газов, жидких растворителей, углекислого
газа, азота, дымовых газов);
 Тепловые методы (вытеснение нефти теплоносителями, воздействие с помощью
внутрипластовых экзотермических окислительных реакций);
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 Микробиологические методы (введение в пласт бактериальной продукции или ее
образование непосредственно в нефтяном пласте).
Понятно, что невозможно планировать хозяйственную деятельность нефтедобывающего
бизнеса без достоверной оценки эффективности методов повышения продуктивности
скважин.
Для оценки эффективности методов разработана существующая система и предложены
новые. Например, в работе [2] рекомендуют учитывать изменения в обводненности продукции.
В то же время все современные методы оценки экономической эффективности имеют
свои недостатки, включая неточное и неполное описание результатов технологической
эффективности и неспособность в полной мере прогнозировать методы совершенствования
повышения продуктивности скважин.
Например, в работе [1] критерием эффективности были выбраны следующие показатели:
средний прирост дебита по одной скважине, измеренный в т/сут. или в процентах от прежнего.
Применение данного критерия не учитывает следующих факторов:
 различные геолого-технические характеристики обрабатываемых скважин (эффективная мощность пласта, депрессия и др.)
 затраты на проведение различных ОПЗ
 длительность эффекта.
Учитывая важность применения известных методов для повышения продуктивности
скважин и внедрения новых технологий в эксплуатацию, необходима адекватная оценка
экономической эффективности их использования. Эксплуатация нефтяного месторождения
представляет собой сложную систему. Очевидно, что оценка влияния применения того или
иного метода на повышение экономической эффективности эксплуатации нефтяного
месторождения является сложной задачей. Чтобы решить эту проблему, необходимо
полностью учитывать геологические, технические, экологические и многие другие условия
эксплуатации.
Поэтому для увеличения извлечения нефти из производственных резервуаров
используется широкий спектр методов - повышенное давление на насосных линиях,
своевременное смещение фронта давления, эффективная изоляция воды в коллекторе,
переход к принудительному отбору жидкости с увеличенной скоростью фильтрации, гидропескоструйную очистку, гидро-кислотную обработку, их разновидности и т. д.
Анализ воздействия на коллектор показывает, что наиболее важными критериями при
выборе метода увеличения добычи нефти являются геологические и физические (свойства
жидкостей в пласте, глубина и толщина коллектора, насыщенного нефтью, насыщенность
порового пространства пластовыми жидкостями, условиями для залегания) и технологическими критериями (расположение скважины, давление, свойства, используемые для
воздействия агентов).
Практика разработки нефтяных месторождений в Западной Сибири показывает, что для
обеспечения высоких темпов добычи нефти необходимо использовать комплекс физикохимических методов воздействия на пласты и призабойные зоны. Необходимо техникоэкономическое обоснование для определения более эффективных испытаний скважин
и внедрения методов увеличения добычи нефти.
Список литературы:
1. Свалов А.М. Анализ факторов, определяющих эффективность гидрофобизации
призабойных зон добывающих скважин // Нефтяное хозяйство. – 2013. – № 3. – С. 74–77.
2. Коровин К.В., Печерин Т.Н. Опыт и перспективы применения химических технологий
повышения нефтеотдачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры //
Фундаментальные исследования. – 2016. – № 12-5. – С. 993-997.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается цель гидроразрыва пласта, описаны основные преимущества
этого метода как средства повышения производительности скважин, а также описаны
особенности этого процесса.
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Практика разработки нефтяных месторождений в Западной Сибири показывает, что для
обеспечения высоких темпов добычи нефти необходимо использовать комплекс физикохимических методов воздействия на коллекторы и призабойные области скважин.
По мере функционирования месторождений, которые могут продолжаться десятками
лет, пластовое давление, и, следовательно, дебит скважин уменьшается. Это характерно для
месторождений ХМАО.
Одним из наиболее эффективных методов воздействия на нефтяные пласты для
повышения продуктивности скважин и извлечения нефти является гидроразрыв пласта.
Гидравлический разрыв может быть определен как механический метод воздействия на
продуктивный слой, в котором порода разрывается слоями минимальной прочности путем
воздействия на пласт давления, возникающий в результате закачки в слой жидкости.
Жидкости, которые передают энергию, необходимую для ее разрушения от поверхности к
забою скважины, называются жидкостями для разрыва.
После разрыва под воздействием давления жидкости трещина увеличивается, создается
связь с системой естественных переломов, которые не открываются со скважиной и с
областями повышенной проницаемости. Затем расширяется поверхность пласта, которая
дренируется скважиной. В трещинах, образованных гидравлическими разрывами, транспортируется гранулированный материал, которые способствуют поддержанию открытости
трещины после снятия избыточного давления.
В результате, дебит скважины умножается за счет снижения гидравлической
устойчивости в нижней части и увеличения области фильтрации скважины. Окончательная
добыча нефти увеличивается из-за приобщения к выработке слабо дренируемых зон [1].
Метод гидроразрыва пласта имеет множество технологических решений, обусловленных
характеристиками конкретного объекта обработки и достигаемой цели. Технологии гидроразрыва пласта отличаются в основном объемом закачки жидкостей и размерами трещин.
В последние годы были разработаны технологии для создания относительно небольших
трещин в средних и высоких проницаемых образованиях (пластах), что позволяет уменьшить
баланс сопротивления призабойной области и увеличить эффективный радиус скважины.
Типичная программа фрекинга будет состоять из следующих шагов:
Основной этап: перекачка водной смеси с разбавленной кислотой, такой как соляная
кислота, также называемая кислотной. Это служит для удаления мусора, который вполне
может присутствовать в стволе, обеспечивая свободный способ фракционирования жидкости
для получения доступа к резервуару.
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Стадия укладки: жидкая опора без проппанта, используемая для разрушения резервуара
и запуска гидравлического разрыва.
Стадия проппанта. На этом этапе смесь воды и песка (то есть проппанта) хорошо
подается в ствол. Проппант состоит из несжимаемого материала, такого как песок, который
осаждается и транспортируется в пласт гидравлической жидкостью. Давление уменьшится, и
"пропеллер" создаст систему трещин. Таким образом, повышенная проницаемость,
создаваемая программой ГРП сохраняется.
Этап промывки: объем свежей воды закачивается в ствол скважины, чтобы вымыть
излишки расклинивающего наполнителя, которые могут присутствовать в стволе скважины.
Выполнение ГРП в скважинах приводит к увеличению добычи нефти, а также к
интенсификации отбора существующего запаса флюидной жидкости. Гидроразрыв пласта
выполняется для поддержания производительности скважин. Он используется для создания
новых трещин, как искусственных, так и обширных (естественных), чтобы улучшить
взаимодействие со скважиной и системы трещин или каналов для облегчения притока и
уменьшить потери энергии в этой ограниченной области пласта.
В ХМАО-Югре областью применения различных модификаций гидроразрыва служат
пласты с низкими коллекторскими свойствами, представленные, главным образом,
ачимовскими и юрскими отложениями. Значительный объем применения ГРП наблюдается
на неокомских пластах Приобского, Федоровского и Северо-Лабатъюганского месторождений
(около 25-33% всех операций по ХМАО) при вводе новых скважин. Также перспективным
представляется применение ГРП на пластах баженовско-абалакского НГК.
Также можно определить критерии отбора скважин для гидроразрыва пласта, которые
можно объединить в три группы: оценка горно-геологических условий, требования к
характеристикам скважины и ее технологическое состояние, оценка разработки.
Эффективность процесса гидроразрыва пласта определяется:
 Эффективная толщина резервуара;
 Количество пенетринных слоев в интервалах перфорации;
 Первоначальные и текущие показатели насыщения нефти;
 Толщина глинистых экранов;
 Уровень истощения энергии пласта;
 Расположением фронта заводнения, обводненностью продукции близлежащих
добывающих скважин;
 Удаленностью от нагнетательных скважин и других факторов.
Целью гидроразрыва является повышение продуктивности скважин, при воздействии
на забойную область скважины, изменение свойств пористой среды и жидкости (свойства
пористой среды изменяются во время гидроразрыва вследствие образования системы
трещин).
Таким образом, гидроразрыв пласта является одним из наиболее эффективных средств
повышения производительности, так как он не только увеличивает добычу запасов в зоне
дренажа скважины, но также и в тех случаях, когда условия позволяют значительно расширить
эту площадь, добавляя к извлечению площадей и плохо дренируемых и, следовательно, для
достижения более высокого конечного выхода нефти. Наибольшее влияние гидравлического
разрыва пласта может быть достигнуто за счет применения комплексного подхода
к проектированию фрекинга как части системы разработки с учетом многих факторов, таких
как гидравлическая проводимость, выравнивание скважины, энергетический потенциал
пласта, механика трещин, характеристики разрыва, технологические и экономические
ограничения.
Комплексный анализ глубокопроинкающих ГРП на коллекторах Ханты-Мансийского
автономного округа показывает, что данная технология на сегодняшний день является
наиболее эффективным методом не только интенсификации притока, но и ключевым
элементом разработки месторождения. Огромные запасы углеводородов, сосредоточенные в
малопроницаемых пластах окружных месторождений, разработка которых традиционными
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методами считалась невыгодной, могут быть введены в активную эксплуатацию с
использованием технологии гидроразрыва больших объемов. Развитие технологии ГРП и
адаптация передового отечественного и зарубежного опыта для Ханты-Мансийского
автономного округа играют важную роль в повышении эффективности и продуктивности
добывающих скважин.
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АННОТАЦИЯ
При эксплуатации нефтяных месторождений существует множество причин, которые
могут нарушать связь продуктивного пласта со скважиной. Для частичного или полного
устранения этих нарушений и для достижения потенциальных дебитов нефти, используются
различные способы обработки призабойной зоны пласта (ОПЗ). Причины изменения свойств
призабойной зоны пласта заключаются в процессах, вызываемых бурением, креплением,
освоением и ремонтом скважин, в результате которых происходит загрязнение от проникновения соответствующих рабочих жидкостей, а также физико-химические изменения в процессе
эксплуатации скважин. В данной статье в качестве рассматриваемых объектов были выделены
пласты БС1, БС2+3, БС10-11, ЮС2. Анализ проведен за 5 лет.
Ключевые слова: объект БС1, БС2+3, БС10-11, ЮС2 обработка призабойной зоны, ПАВ,
композицией СНПХ, ГКО, СКО.
Объект БС1.
На скважинах объекта физико-химические обработки призабойной зоны проводились
как самостоятельные воздействия, так и в комбинации с перфорационными технологиями.
Проведено 5 мероприятий по физико-химическому воздействию на ПЗП, три мероприятия
по повторной перфорации и три по повторной перфорация совместно с химическими ОПЗ.
Дополнительная добыча составила 7.24 тыс.т нефти при средней эффективности
657.0 т/скв.опер.
Проведено 2 скважино - операции по гидрофобизации призабойной зоны (закачка
реагента «Полисил»), при средней эффективности 290 т/скв.опер.
Наибольший средний прирост дебита нефти и наибольшая технологическая
эффективность получены от проведения ОПЗ растворами ПАВ и повторной перфорации.
Наименьший эффект получен от проведения перестрела с последующей обработкой призабойной зоны солянокислотным составом, но проведена только одна обработка на
низкопродуктивной скважине. По этой же скважине получена наибольшая кратность
увеличения продуктивности по жидкости – 10.7 раз. По другим мероприятиям кратность
увеличения продуктивности составила от 1.6 до 3.8 раз. Средняя продолжительность эффекта
составила 348 сут.
Всего о проведения 11 скважино – операций по воздействию на призабойную зону
дополнительно получено 7.23 тыс. т нефти при средней эффективности 656.9 т/скв.опер.
На перспективу планируется применение всех применяющихся на объекте технологий ОПЗ.
Объект БС2+3.
На скважинах объекта воздействия на призабойную зону проведны в 6 скважинах, из
них две ОПЗ растворами ПАВ, 3 перестрела и один дострел + перстрел с ОПЗ растворителем.
Кратность увеличения продуктивности составила от 1.2 до 2.2 раз. Все методы эффективны
и планируются на перспективу. От проведения 6 скважино-операций дополнительная добыча
нефти составила 7.65 тыс.т при средней эффективности 1275.6 т/скв.опер.
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Объект БС10-11, пласт БС10.
На скважинах пласта за анализируемый период проведен наибольший объем
мероприятий по воздействию на ПЗП – 312 скважино – операций с дополнительной добычей
нефти 427.3 тыс.т, удельной эффективностью 1259.6 т/скв.опер. и средней продолжительностью
эффекта 424 сут.
В основном, использовались традиционные технологии ОПЗ: глино-солянокислотные
ОПЗ (ГКО, СКО), повторная перфорация, депрессионное воздействие, ОПЗ растворителями,
растворами ПАВ и щелочно-кислотные ОПЗ. Вместе с тем в значительных количествах
применялись объемные кислотные ОПЗ (объем композиции 12-30 м3), ОПЗ композицией
СНПХ, состоящей из смеси соляной, плавиковой кислот, ацетона и ПАВ с объемами закачки
18 м3 и их комплексное применение с перфорационными технологиями.
Эффективность практически всех технологий достаточно высокая и находится
в пределах 1000-2000 т/скв.опер. Наиболее высокая эффективность получена от совместного
применения перфорационных технологий и объемных кислотных ОПЗ – в пределах 2200 ÷
2900 т/скв.опер. Эффективность объемных кислотных ОПЗ и ОПЗ композицией СНПХ
находится в пределах 1000-1200 т/скв.опер. Эффективность стандартных кислотных ОПЗ так
же несколько выше среднестатистической величины и составляет 400-1000 т/скв.опер.
Несколько ниже эффективность повторной перфорации – 289.3 т/скв.опер. В дальнейшем для
достижения большей эффективности повторную перфорацию планируется проводить
с последующей физико-химической обработкой ОПЗ. Максимальные средний прирост
дебита нефти за время действия эффекта получен от дострела с объемной ОПЗ – 10 т/сут
и при применении объемных кислотных ОПЗ в различных сочетаниях с другими технологиями
(4-5т/сут). Прирост дебита нефти по остальным технологиям находится в пределах 1-4 т/сут.
Наибольшая кратность увеличения продуктивности по жидкости получена от проведения
комбинированных кислотных ОПЗ – 11.5 раз. По другим мероприятиям кратность увеличения
продуктивности составила от 1.7 до 4.9 раз. Все рассмотренные технологии воздействия на
призабойную зону планируются к применению на перспективу.
Объект БС10-11, пласт БС11
На скважинах пласта проведено 68 мероприятий по воздействию на ПЗП
с дополнительной добычей нефти 38.8 тыс.т, удельной эффективностью 540.3 т/скв.опер.
и средней продолжительностью эффекта 237 сут. Номенклатура применяемых технологий
практически соответствует технологиям, применяемым на пластах БС10. Технологические
показатели эффективности применения методов ниже чем по пласту БС 10 по причине более
низких ФЕС пласта БС11 по сравнению с БС10. Наибольшая эффективность также, как и по
пласту БС10 получена от применения объемных ОПЗ – 1056 т/скв.опер. Эффективность
традиционных технологий находится в пределах 100-540 т/скв.опер. В единичных скважинах
от проведения повторной перфорации, ОПЗ растворителями, ОПЗ растворами ПАВ и
щелочно - кислотных ОПЗ получена эффективность в пределах 20 тонн дополнительной
нефти. Тем не менее из – за единичного применения нет основания отказываться от данных
технологий, следует только более тщательно подходить к выбору скважин для их применения.
В перспективе планируется комплексное применение перфорационных технологий
с объемными кислотными ОПЗ.
Средний прирост дебита нефти по технологиям находится в пределах 0.1-2.8 т/сут при
наибольшем приросте от объемных кислотных ОПЗ - 2.8 т/сут.
Наибольшая кратность увеличения продуктивности получена от дострелов продуктивных
интервалов – 3.4, остальных методов в пределах 1-2 раз.
Объект ЮС2
За анализируемый период проведено 2 объемные кислотные ОПЗ. В боковом стволе
скважины № 3350 проведена закачка композиции в объеме 37.5 м3, состоящая из реагента
СНПХ, объемного кислотного состава и раствора ПАВ. Технологическая эффективность
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составила 955 тонн дополнительной нефти, при среднем приросте дебита нефти 13.5 т/сут.
Коэффициент продуктивности увеличился с 0.3 до 6.7 т/(сут*МПа). Но при этом
продолжительность эффекта составила всего 71 сут, что свидетельствует о кратковременном
эффекте от данной обработки.
От проведения объемной кислотной ОПЗ в скв.№ 938Р дополнительно добыто 789 тонн
нефти при продолжительности эффекта 317 сут, при этом увеличение коэффициента
продуктивности составило 9 раз (с 0.3 до 2.7 т/(сут*МПа)). На перспективу планируется,
преимущественно, применение объемных ОПЗ, особенно в скважинах с ГРП.
В целом по месторождению за 5 лет от проведения 399 мероприятий по воздействию
на призабойную зону добывающих скважин дополнительно, с учетом переходящего эффекта
от воздействий в предыдущие годы, получено 482.7 тыс.т нефти при средней эффективности
1118.7 т/скв.опер. Доля дополнительной добычи нефти в общей добыче составила 2.6 %.
Заключение
На основе анализа применения физико-химических методов воздействия на объекты
разработки месторождения для восстановления и повышения продуктивности в добывающих
скважинах объектов БС1 и БС2+3 продолжить применение повторной перфорации, в том
числе с последующим проведением объемных кислотных ОПЗ, ОПЗ растворами ПАВ. Кроме
применяемых методов ОПЗ планируется применение химико-депрессионного воздействия,
объемных кислотных и комплексных ОПЗ. На скважинах объекта БС10-11 продолжить
использование всех технологий ОПЗ (соляно- глинокислотные ОПЗ, объемные кислотные
ОПЗ, ОПЗ СНПХ, повторная перфорация и т.д.). На скважинах объекта ЮС 2 планируется
применение объемных кислотных и щелочно - кислотных ОПЗ, повторной перфорации
с последующей обработкой призабойной зоны объемными химическими ОПЗ.
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В настоящее время приоритетным направлением прироста запасов нефти в мировой
нефтедобыче является – развитие и промышленное применение современных интегрированных
методов увеличения нефтеотдачи (МУН), которые способны обеспечить синергетический
эффект в освоении новых и разрабатываемых нефтяных месторождений.
Известные методы увеличения нефтеотдачи пластов в основном характеризуются
направленным эффектом и воздействуют максимум на одну-две причины, влияющие на
состояние остаточных запасов.
Методы увеличения нефтеотдачи классифицируются следующим образом:
 тепловые;
 газовые;
 химические;
 гидродинамические;
 микробиологические методы;
 физические методы.
В данной статье более подробно разберем микробиологический метод.
Технология МБВ-М микробиологическое воздействие относится к микробиологическим
методам увеличения нефтеотдачи пластов и предназначена для повышения нефтеотдачи
обводненных пластов за счет внутрипластового синтеза нефтевытесняющих агентов.
Микробиологическое воздействие основывается на биологических процессах, использующих микробные объекты. Закачиваемые в пласт, микробные микроорганизмы метаболизируют углеводороды нефти.
Рассматриваемая технология воздействия на пласт основана на внутрипластовом
биосинтезе углекислоты и промежуточных продуктов, обладающих нефтевытесняющими
свойствами, и рекомендована к применению для залежей нефти в терригенных коллекторах,
разрабатываемые с использованием заводнения.
Основным элементом технологического процесса является закачка микробиологического
раствора, содержащего углеводородокисляющие бактерии (УОБ), источники кислорода, азота
и фосфора, одновременно с окончанием цикла закачки воды, проводимого в соответствии
с программой заводнения.
Оптимальными геолого-техническими условиями для применения технологии МБВ-М
являются следующие:
 система разработки – внутриконтурное заводнение;
 проницаемость – не менее 0,1 мкм2;
 обводненность добывающих скважин участка воздействия – от 60% до 98%;
 пластовая температура – не более 50 °С;
 нефтенасыщенная толщина пласта – от 2 м до 10 м;
 приемистость нагнетательных скважин (при Р = Рдоп – 25 %) – не менее 100 м3 /сут;
 вязкость нефти в пластовых условиях – от 3 до 50 мПа×с
 плотность закачиваемой воды на участке воздействия – не более 1150кг/м3 ;
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 - плотность воды, используемой для получения микробиологического раствора – не
более 1065 кг/м3.
Выбор скважины для технологии МБВ-М осуществляется геологической службой
НГДУ совместно с разработчиками технологии исходя из геолого-промысловых данных,
и критериев применимости технологии. К основным требованиям при этом относятся наличие
герметичной эксплуатационной колонны, исправной устьевой арматуры, зумпф не менее 5 м,
позволяющий проводить комплекс промысловых геофизических исследований (ПГИ),
отсутствие за колонных перетоков. Непосредственно перед началом работ (но не позднее,
чем за сутки) скважина подключается под закачку воды с целью выхода на установившийся
режим работы.
К преимуществам рассматриваемой технологии относится то, что
 факторы, способствующие нефтевытеснению, создаются непосредственно в пласте.
В пластовых условиях УОБ способны синтезировать органические растворители, такие как
спирты и альдегиды, жирные кислоты поверхностно-активного действия и газы, увеличивающие подвижность нефти;
 не требуется потребления большего количества энергии как при термальном
воздействии и может применятся в качестве альтернативных технологий;
 технология может применяться на участках заводняемых как пресной, так
и минерализованной водой, использует доступные реагенты отечественного производства, не
требует сложного оборудования для реализации;
 продукты биосинтеза микроорганизмов понижают вязкость нефти, уменьшают
межфазное натяжение на границе раздела сред нефть/порода и нефть/вода, а также могут
помочь восстановлению проницаемости вследствие удаления парафина и закупоривающих
масс у входа в пористые зоны;
 введение в нефтяной пласт подвижных микроорганизмов позволяет приводить
в движение нефть, считавшуюся ранее неподвижной и не извлекаемой, а следовательно
ранее неподвижная и не извлекаемая нефть становиться подвижной, она выносится к
продуктивным скважинам, что приводит к увеличению добычи;
 бактерии растут со скоростью, увеличивающейся экспоненциально, что способствует
быстрому производству большого количества потенциальных продуктов, используя недорогие и
возобновляемые ресурсы;
 за счет применения естественных непатогенных микроорганизмов и полностью
утилизируемых в природе реагентов, технология безопасна для окружающей среды и человека.
Таким образом, технологии, основанные на микробиологической активности и наличии
в пласте метаболитов по сравнению с традиционными методами увеличения нефтеотдачи
отличается экологичностью, достаточно широкой применимостью, более низкими затратами
на реализацию.
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АННОТАЦИЯ
Основным процессом, позволяющим значительно увеличить глубину переработки
нефти, как за рубежом, так и в России, является процесс гидрокрекинга. В статье рассмотрены
катализаторы, применяемые в процессе гидрокрекинга вакуумного газойля на установке
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ», рассматривается возможность замены катализатора на
более усовершенствованный для улучшения технико-технологических показателей процесса.
Ключевые слова: процесс гидрокрекинга, дизельное топливо, вакуумный газойль,
катализатор гидрокрекинга.
В настоящее время актуальным является поиск технологий и катализаторов, способных
значительно увеличить глубину переработки нефти. Основным способом решения данной
задачи является введение в нефтепереработку процесса гидрокрекинга.
Гидрокрекинг – ценный процесс в современной промышленности, позволяющий
выпускать широкий ассортимент высококачественных продуктов практически из любого
нефтяного сырья путем подбора соответствующих катализаторов и технологических
условий [1].
Объектом анализа при написании статьи взят процесс гидрокрекинга вакуумного
газойля предприятия «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ».
На установке «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» используется одноступенчатый процесс
гидрокрекинга, который проводится в многослойном реакторе (5 слоев катализатора)
с несколькими типами катализаторов.
Таблица 1.
Характеристики катализаторов, применяемых в процессе на установке гидрокрекинга
«Башнефть-Уфанефтехим» [1]
Наименование

Номер

Показатели качества

Норма

Область

Государственного

по

применения

или отраслевого

ГОСТ,

изготовляемой

стандартов, ТУ

ОСТ, ТУ

продукции

Катализатор

Техническая

1 Насыпная плотность,кг/м3

KF-648-1.3Q

спецификация

2 Компонентный состав:

Используется в 1
513

а) массовая доля NiО, %

слое реактора для
гидрогенизационной

б) массовая доля МоO3, %

1–5

очистки сырья и

в) массовая доля Аl2O3, %

10

насыщения

65

ароматических
углеводородов.
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Показатели качества

Норма

Область

Государственного

по

применения

или отраслевого

ГОСТ,

изготовляемой

ОСТ, ТУ

продукции

стандартов, ТУ
Катализатор

Техническая

1 Насыпная плотность, кг/м

KF-860-1.3Q

спецификация

2 Компонентный состав:

3

Используется в 2,3,4
849

а) массовая доля Аl2O3, %

слое реактора для
гидрогенизационной

б) массовая доля МоO3, %

50

в) массовая доля

20 - 30

диэтиленгликоля, %

0 – 15

г) массовая доля

очистки сырья.

15

ортофосфата алюминия, %

1-5

д) массовая доля NiО, %
Катализатор

Техническая

1 Насыпная плотность, кг/м 3

HС-185-LT

спецификация

2 Диаметр гранул, мм

729

Используется в 5

1,6/2,5 слое реактора для
2

3 Удельная поверхность, м /г

250

гидрокрекинга

4 Длина гранул (средняя), мм

3-5

парафиновых

5 Компонентный состав:

углеводородов.

а) массовая доля NiО, %

3,0

б) массовая доля MoO3, %

15,5

В последнее время увеличивается потребность в моторном топливе, следовательно,
увеличивается и риск загрязнения окружающей среды, поэтому необходимо найти пути
совершенствования процесса гидрокрекинга, чтобы получить дизельное и керосиновое
топливо с улучшенными характеристиками и с низким содержанием нежелательных компонентов, нарушающих работу двигателя и приводящих к образованию вредных отработанных
газов.
Замена используемого катализатора на более усовершенствованный может стать решением данной проблемы, то есть позволить получать топливо с высоким выходом и с
улучшенными характеристиками.
Какими же свойствами должен обладать новый катализатор?
Новый катализатор должен быть бифункциональным, каталитическая способность не
должна понижаться действием сероводорода; крекирующая способность должна быть
удовлетворительной при наличии аммиака, который является нейтрализующим агентом
кислых центров катализатора; должен обладать высокой избирательностью и способностью
сохранять активность длительное время.
Одним из современных предприятий, столкнувшихся с такой же проблемой, является
ОАО «ТАНЕКО». Это комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов,
который производит более 15 видов ассортимента продукции от моторных топлив до компонентов сырья для других нефтехимических процессов.
В данном предприятии для повышения качества и выхода получаемых продуктов была
осуществлена замена существующего катализатора CR-140 на GK-45.
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Таблица 2.
Используемый катализатор CR-140 в настоящее время на установке гидрокрекинга
Компонент
а) массовая доля NiО, %
б) массовая доля WO3, %
в) массовая доля цеолиты Y, %
г) массовая доля Аl2O3, %

Содержание (% масс.)
< 10
< 30
< 15
< 55

Форма
три-листник

Размеры
1,3-2,5

Таблица 3.
Предлагаемый катализатор GK-45 для производства качественного керосинового и
дизельного топлива
Компонент
а) массовая доля NiО, %
б) массовая доля WO3, %
в) массовая доля цеолиты Y, %
г) массовая доля Аl2O3, %

Содержание (% масс.)

Форма

Размеры

5…10
10…30
3…7
40…70

четырех-листник

1,4-2,3

Анализ данных показал, что замена катализатора позволила осуществить более
глубокое превращение сырья, так как усилились реакции расщепления, гидрирования
и изомеризации, которые позволили получить предприятию ОАО «ТАНЕКО» целевые
продукты нужного состава и качества.
Введенный катализатор обладает весьма высокой активностью в реакциях разрыва
связей C-S, C-N, C-O, то есть служит также хорошим катализатором гидроочистки. Этот
катализатор выполняет двойную функцию, как гидроочистку, так и гидрокрекинг, что позволяет
применить его в современных реакторах процесса гидрокрекинга вакуумного газойля.
Отличается хорошей селективностью и термической стойкостью. Ещё одним важным
преимуществом, из-за которого был заменен действующий CR-140 является стойкость GK-45 к
каталитическим ядам, что соответственно увеличивает срок службы катализатора и срок
регенерации, а это, в свою очередь, позволит уменьшит затраты на их приобретение [2].
Выбор в пользу катализатора GK-45 был сделан и Волгоградским нефтеперерабатывающим заводом, который также столкнулся с проблемой быстрой дезактивации
катализатора.
Таблица 4.
Заменяемый катализатор HC-120-LT на установке гидрокрекинга
Волгоградского предприятия
Компонент
а) массовая доля NiО, %
б) массовая доля WO3, %
в) массовая доля SiO2, %
г) массовая доля Аl2O3, %

Содержание (% масс.)

Форма

Размеры

1…8
15…25
10…30
40…60

три-листник

1,2-2,3

Применение катализатора GK-45 на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе
также позволил повысить выход дизельной фракции с 29,3% до 51% масс, а также снизить ее
температуру застывания до -28 оС [3].
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Таким образом анализ, проведенный на двух заводах, показал что, новый катализатор
способствует значительному увеличению глубины переработки сырья, обладает хорошей
селективностью и высокой стойкостью к каталитическим ядам, следовательно, можно
рекомендовать замену существующего катализатора на новый GK-45 на установке
гидрокрекинга «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ».
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АННОТАЦИЯ
Актуальность работы заключается тем, что без безопасности труда на предприятии
невозможно достичь высокого уровня производительности. Цель -предложить метод,
благодаря которому можно повысить безопасность труда в вагоноремонтной компании.
Методом является оценка частей производственного процесса АО «УВК». В результате
работы мы убедились, что по предложенному методу можно определить слабые стороны
производственного процесса и улучшить их.
ABSTRACT
The relevance of the work lies in the fact that without labor safety at the enterprise it is
impossible to achieve a high level of productivity. The goal is to propose a method by which it is
possible to improve the safety of work in a car repair company. The method is to evaluate parts of the
production process of ОА «UVK». As a result of the work, we were convinced that the proposed
method can be used to identify the weaknesses of the production process and improve them.
Ключевые слова: рабочий персонал, ремонт вагонов, производственный процесс,
оценочный метод, безопасность труда.
Keywords: working personnel, car repair, production process, appraisal method, labor safety.
Одной из серьезных проблем в системе управления охраной труда в организациях
железнодорожного ремонтного комплекса, является то, что она построена на принципах
реагирования на опасные случаи и ситуации, а не на принципах их профилактики, что не
позволяет определять наиболее важные и первостепенные направления профилактической
работы по охране труда. Это приводит к разработке большого количества мероприятий и
нерациональному распределению средств, выделяемых на охрану труда. В связи с этим тема
заведомо актуальна и требует внимания.
Акционерное общество «Уральская вагоноремонтная компания» (далее – АО «УВК»)
является стратегическим партнером «Научно - производственной корпорации «Объединенная
Вагонная Компания» по обслуживанию и ремонту грузовых вагонов на тележках Барбер
производства Тихвинского вагоностроительного завода. Основной вид деятельности АО «УВК» –
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предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава [1].
Для выявления вероятных зон проявления опасностей, угроз при осуществлении
производственного процесса в АО «УВК» предлагается правильно оценить производственный
процесс. Получив оценочные данные, мы сможем разобраться в слабых и сильных сторонах
организации, а также, верно, разработать алгоритм безопасных условий труда, воздействуя
больше именно на слабые зоны. Для удобства производственный процесс можно разложить
на части: оборудование, рабочий персонал, условия труда и рабочий процесс [2, с. 35]. И на
каждом процессе при проведении работы в АО «УВК» необходимо по балльно-рейтинговой
системе оценки оценить производственный процесс, полученные результаты перемножить.
Результаты можно сравнить с состоянием процесса в идеале (как должно быть безопасно) и
сделать вывод о соответствии, найти несоответствия и проработать их. Предлагается
рассматривать оценку по пяти-бальной шкале. Уровень соответствия производственного
процесса в баллах можно разделить на очень низкий (1 балл), низкий (2 балла), средний
(3 балла), высокий (4 балла), очень высокий (5 баллов).
Рассмотрим часть производственного процесса – оборудование участка текущего
ремонта колёсных пар АО «УВК». Производственная оценка безопасности этого процесса
может иметь максимально 625 баллов. Для каждого балла представим характеристики
оценивания (таблица 1).
Таблица 1.
Характеристики оценивания
Характеристика 1
Характеристика 2
Характеристика 3
Характеристика 4
Срок эксплуа- Балл Техническое Балл
Выдача
Балл Нуждаемость в Балл
тации
состояние
ошибок
ремонте
Менее 30 % от
установленного
срока
эксплуатации
Менее 50 % от
установленного
срока эксплуатации
0-80 % от
установленного
срока
эксплуатации

81-100 % от
установленного
срока
эксплуатации
Свыше
установленного
срока
эксплуатации

5

4

3

2

1

Исправное, не
выявлено
дефектов
Исправное
(достаточен
ежесменный
осмотр)
Исправное, но
появились
признаки
ненормальной
работы
(требуется
повышенное
внимание)
Предаварийное
(требуется
постоянный
контроль
состояния)
Аварийное
(требуется
остановка
эксплуатации)

5

4

Не зафиксировано

Разовые ошибки

3

Ежеквартальные

2

Ежемесячные
ошибки

1

Постоянные
ошибки

25

5

Не нуждается

5

4

Не нуждается, но
замечены случае
разовых ошибок

4

3

Нуждается в
кратковременном
ремонте

3

2

Планово
находится в
графике на
текущий ремонт

2

1

Нуждается в
долговременном
ремонте
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Оценим работу оборудования в АО «УВК» и результаты представим в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты оценки
Оборудование

Характеристика 1

Характеристика 2

Характеристика 3

Характеристика 4

Итого

Ультразвуковой
дефектоскоп УД2-102

4

5

3

3

180

Двигатель прокрутки
колесных пар

2

4

4

4

128

Магнитный дефектоскоп
МД13-ПР

5

4

3

4

240

Вихретоковый
дефектоскоп ВД12-НФМ

4

4

3

2

96

Как видно из проведенной оценки наивысший балл у оборудования магнитный
дефектоскоп МД-13 ПР, а наименьший - вихретоковый дефектоскоп ВД12-НФМ, следовательно,
слабое звено в части оборудования производственного процесса является вихретоковый
дефектоскоп ВД12-НФМ.
Вихретоковый дефектоскоп ВД-12НФМ предназначен для обнаружения поверхностных
трещин в деталях из ферромагнитных материалов с грубой плоской и криволинейной
поверхностью. Дефектоскоп также может быть использован для контроля изделий из
алюминиевых и латунных сплавов. При помощи этого устройства проверяются изделия
железнодорожного подвижного состава: диски вагонных колес, корпус автосцепки, боковые
рамы и др. Поэтому предельно важно отправить данное оборудование в ремонт, чтобы свести к
исключить риски на предприятии.
В целом для улучшения работы оборудования следует заменить все преобразователи на
новые, так как старые не обеспечивают должного контакта с объектом проверки.
Таким образом, проведя данный анализ, мы смогли разделить производственный процесс
в части оборудования на сильные и слабые стороны, увидели, какие есть пробелы в работе
производственных приборов и смогли предложить управленческие решения по достижению
должного уровня безопасности производственного процесса в АО «УВК». Аналогичную оценку
следует провести и в остальных частях производственного процесса (рабочий персонал, условия
труда и рабочий процесс) для получения обширного анализа производственной деятельности в
АО «УВК». Данные действия для эффективной работы предприятия рекомендуется проводить
ежеквартально.
Благодаря данной методики производственный процесс можно разделить на опасные
процессы, менее опасные, безопасные и конкретно проработать уже с опасными процессами
усовершенствование безопасности труда при осуществлении производственного процесса в
АО «УВК».
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
На очередном заседании Американского химического общества учёные из Гарварда
рассказали о своих экспериментах по борьбе с огнём при помощи электрического тока.
«Контролировать пламя – сложно, но наше исследование показало, что приложением
сильного электрического поля можно подавить распространение огня очень быстро», –
сказал изобретатель Лудовико Кадемартири.
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ABSTRACT
At a regular meeting of the American chemical society, scientists from Harvard told about
their experiments on fighting fire with electric current.
"Controlling a flame is difficult, but our research has shown that applying a strong electric
field can suppress the spread of fire very quickly," said inventor Ludovico Cademartiri.
Ключевые слова: электрический ток, электрическое поле.
Keywords: electric current, electric field.
Аспиранты и исследователи из Гарвардского университета выявили большое количество
научных работ, исследующих воздействие электричества на огонь. В некоторых гласит, что
заряд может погасить пламя. Но никто из учёных так и не взялся изучать данное явление
в целях пожаротушения.
Причём лучший эффект, как выяснилось, достигается с сильным магнитным полем.
Предшественники Кадемартири использовали сравнительно слабые и постоянные поля,
и потому не могли увидеть, насколько эффективной будет способность подавления огня.
Чтобы достичь результата, инженеры-механики подключили устройство, напоминающее
стержень, к усилителю мощностью 600 ватт с рабочим напряжением 40 кВт. С помощью
такой системы исполнителям опыта удалось сбить пламя высотой 35-55 сантиметров.
В дальнейших опытах был тот же результат.
Что именно происходит с огнем под воздействием электрического тока, инженеры до
конца не выяснили. По их соображениям, сильное электрическое поле (в десятки тысяч
киловольт), формируемое «волшебной палочкой», скорее всего, влияет на заряженные
частицы внутри пламени (сажу, ионы и электроны) и заставляет их двигаться. А эти частицы,
в свою очередь, воздействуют на потоки газа в пламени, изменяют его стабильное состояние
и в конце концов отделяют огонь от его горючей нагрузки.
Американские учёные мечтают о том, что рано или поздно «электрическим лучом»
можно будет проделывать отверстия (коридоры) в стене огня, чтобы открывать проход
пожарным и пострадавшим.
Окончательным результатом исследования может стать заплечный ранец-огнетушитель
для спасателей (силовая установка будет располагаться внутри) или же электрические
потолочные «разбрызгиватели», вроде водяных спринклеров, что используются в системах
пожаротушения зданий.
Что немаловажно, тушить возгорания при помощи исследуемой технологии можно будет
издалека, а это не только обезопасит пожарных, но и избавит спасателей от необходимости
в подвозе воды и прочего ПТВ к месту пожара. Или, во всяком случае, традиционных средств
пожаротушения потребуется меньше, чем раньше.
Кадемартири и его коллеги видят и другое применение своему открытию: с его
помощью можно будет контролировать горение в двигателях, на электростанциях, а также в
сварочных аппаратах и газовых резаках.
В любом случае Лудовико ещё намерен выяснить, как описанный эффект зависит от
масштабов пламени, как потоки заряженных частиц влияют на пламя, кинетику химических
реакций в зоне горения и перераспределение потоков тепла.
Радиционно пламя (пожар) тушат с использованием внешних пенообразующих веществ.
В результате применения в известных способах значительного количества расходных
материалов для образования пены затраты на тушение пожаров велики, эффективность тушения
зачастую низка, а материальным ценностям и материалам при таком способе тушения
наносится существенный урон. Кроме того, эти способы не позволяют надежно предотвратить
возникновение очага возгорания.
Для реализации предлагаемого способа в зоне пламени создают внешнее постоянное
электрическое поле. Напряженность этого поля выбирают исходя из типа пламени и его
интенсивности в пределах 2-25 кВ/см.
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Способ электрического подавления пламени основан на физическом эффекте
отклонения пламени к одному из разноименных высоковольтных потенциалов внешнего
электрического поля. Физическая сущность предложенного способа состоит в том, что любое
пламя ионизировано, а значит, с помощью электричества можно управлять горением,
в частности тушить пламя. Опыты показывают, что электрическое поле даже малой мощности
может тушить пламя, причем на расстоянии и безопасно для человека. Горение – это сложнейший процесс. В его основе лежит физика протекания цепных реакций деления заряженных
радикалов воспламененных веществ. Значит, электрическое поле при тушении пламени создает
именно условия для прекращения протекания этих цепных реакций деления частиц горящего
топлива.
Новая технология тушения пожаров привлекательна еще и тем, что при ее использовании
тушить пожары можно будет издалека, что не только обезопасит пожарных, но и избавит их от
необходимости постоянно подвозить воду и другие средства к месту пожара. Да и, по
расчетам экспериментаторов, этот способ борьбы с огнем обойдется куда дешевле, чем все
традиционные методы. Опять-таки, не придется расходовать драгоценную пресную воду,
запасы которой на планете, как мы знаем, в последнее время сильно сократились.
Впрочем, исследователи отмечают, что тушение возгораний с помощью электрического
тока уместно лишь в случае пожара на небольшом пространстве. Это сработает при
возгорании внутри комнаты, автомобиля, самолета или подводной лодки. А вот с постоянно
возникающими на территории США (да и других стран) лесными пожарами таким способом
вряд лм удастся справиться.
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АННОТАЦИЯ
Невозможно представить жизнь без электроники, она окружает нас повсюду. Именно
поэтому можно утверждать, что особая роль в современном мире отводится изучению
использования магнитных и электрических явлений. В данной статье рассмотрим значение
электроники в развитии науки и техники.
ABSTRACT
It is impossible to imagine life without electronics, it surrounds us everywhere. That is why it
can be argued that a special role in the modern world is assigned to the study of the use of magnetic
and electrical phenomena. In this article, we will consider the importance of electronics in the
development of science and technology.
Ключевые слова: электроника, развитие, наука, техника, значение.
Keywords: electronics, development, science, technology, value.
Очень трудно переоценить роль электроники в современном мире. Эта наука находит
своё применение во множестве областей человеческой деятельности. Однако, эти области
объединяет одно – движение электронов и законы, благодаря которым оно осуществляется.
Электроника – это область научного знания, включающая в себя исследования,
разработку электронных приборов и принципы их использования. Прародителем электроники
можно считать известного американского изобретателя Томаса Эдисона.
В 1883 году Эдисон, работая над угольными нитями, определил, что внутренняя
поверхность стеклянных ламп постепенно темнеет. Стоит заметить, что угольный налёт
покрывал не всю поверхность лампы. Место, где крепилась нить оставалось светлым, именно
тогда изобретатель предположил, что подпорка отбрасывает тень [1, с. 153].
Для того, чтобы объяснить появление «тени» Томас Эдисон поместил металлическую
пластинку небольшого размера между двумя ножками подпорки нити (рисунок 1). Теперь
к этой пластинке стало возможным подключать попеременно конец нити накаливания
с разным потенциалом. Вследствие этого было обнаружено, что при соединении пластики
с положительным полюсом стал образовываться электрический ток. С присоединением
отрицательного полюса данное явление отсутствовало. Этот принцип стал основой создания
электронных ламп и разнообразных электровакуумных приборов.
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Рисунок 1. «Опыт Эдисона»
Следующим этапом развития электроники можно считать создание полупроводникового транзистора в 1948 году. Его создателями стали У. Шокли, У. Браттейн и Дж.
Бердин [3, с. 85]. Именно с этого момента началось эпоха развития полупроводниковой
электроники, которая имеет гораздо масштабные показатели.
Время идёт, и развитие электроники набирает обороты. Сейчас невозможно
представить жизнь современного человека без электрических приборов. Особое значение
придаётся электронике в развитии науки и техники.
Благодаря функционированию такой науки как электроника становится возможным:
1) Создание совершенно новых приборов (оптоэлектронных, полупроводниковых
с зарядовой связью и др.);
2) Расширение представлений о физических процессах и их свойствах, протекающих
в электронных приборах, что позволяет охарактеризовать их работу);
3) Разрабатывать такие технологические процессы производства приборов, которые
смогли бы улучшить параметры приборов, а также разрешить проблемы современной
электроники [2, с. 134].
Электроника стимулирует развитие не только электронной техники, но и других
технических областей. К таким областям можно отнести энергетику. Электроника позволила
решить немалый набор проблем, к которым можно отнести передачу электроэнергии при
помощи ЛЭП (линий электропередач), где напряжение составляет больше миллиона вольт,
преобразование тепловой энергии в электрическую, а также преобразование солнечной
энергии в электрическую.
Прогресс электроники тесно связан и с развитием железнодорожных транспортных
средств. Центрально место здесь отводится полупроводниковой электронике, благодаря
которой становится возможно преобразование электроэнергии. Это позволяет перейти к
процессам на электроподвижном составе и в системе тягового электроснабжения. Использование электронных устройств в этой области обеспечивает создание энергоэкономичных
систем с оптимальным электропотреблением.
Таким образом, отметим, что значение электроники в развитии науки и техники очень
велико. Можно утверждать, что эта отрасль научного знания является двигателем технического
прогресса во всём мире. Благодаря электронике развивается телевидение, вычислительная
техника, радиолокация, становится возможным освоение космоса и океанских глубин.
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АННОТАЦИЯ
Гидростатика – это раздел физики сплошных сред, который изучает равновесие
жидкостей, а именно, в поле тяжести. А ещё используется выражение ''изучающий законы
равновесия в покоящейся жидкости''. Как мы понимаем из определения, это то состояние, во
время которого на жидкость действует только лишь сила тяжести.
Сформулируем определение ''Основного уравнения гидростатики''. Это уравнение,
позволяющее рассчитать давление p в любой точке, покоящейся жидкости. Уравнение
выглядит следующим образом: p = p0+ρgh, в котором p0 – это давление на поверхности
жидкости, ρ - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения, h - расстояние от
данной точки до поверхности жидкости.
ABSTRACT
Hydrostatics is a branch of continuum physics that studies the equilibrium of liquids, namely,
in the field of gravity. And the expression "studying the laws of equilibrium in a stationary liquid"
is also used. As we understand from the definition, this is the state during which only gravity acts
on the liquid.
We formulate the definition of the "Basic equation of hydrostatics". This is an equation that
allows you to calculate the pressure p at any point of a liquid at rest. The equation follows: p =
p0+ρgh, where p0 is the pressure at the surface of the liquid, ρ is the fluid density, g - acceleration
of gravity, h the distance from this point to the surface of the liquid.
Ключевые слова: физика, РГСУ, гидростатика, уравнение гидростатики.
Keywords: physics, RSSU, hydrostatics, the equation of hydrostatics.
Мы видим, что гидростатическое давление в любой точке внутри покоящейся жидкости
равно сумме давления на свободную поверхность со стороны внешних сил и давления столба
жидкости высотой, равной её расстоянию от свободной поверхности жидкости.
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Автор основного закона гидростатики, выдающийся учёный Блез Паскаль, благодаря
основному уравнению гидростатики, сформулировал закон, он звучит следующим образом:
внешнее давление, которое производится на свободную поверхность покоящейся жидкости,
передаётся одинаково всем её точкам по всем направлениям.
Обратим внимание на пару примеров из природы, в которых можно заметить
проявление закона гидростатики:
1) Всем нам известно, что человек не обладает возможностью жить под водой. При
погружении на глубину 20 м у него могут лопнуть барабанные перегонки, что будет
происходить под действием внешнего давления. А, например, при погружении на глубину
70 м и более, стоит ожидать несчастного случая, если человек не в специальном костюме.
Это обусловлено тем, что у человека в организме, а именно в полости живота давление
составляет немного больше атмосферного, а что касается полости груди, немного меньше.
Находясь на незначительной глубине человек непродолжительное время способен дышать
через узкую соломенку при толщине слоя воды над человеком менее 1 м. Это связано с тем,
что дополнительное давление на человеческий организм слоя воды в 1 м и более может
привести к полному прекращению работы дыхательных органов и кровообращения;
2) По причине того, что в организме представителей водного животного мира содержится
большой объем воды, давление в организме соответствующих животных и давление
окружающей среды становятся равными. Например, при резком всплывании на поверхность
воды из достаточно глубокой точки погружения плавательный пузырь рыб выталкивается
наружу, что приводит к их концу жизни. Причиной является действие высокого внутреннего
давления;
3) Представим два водоёма. Первый находится на высоте 10 метров над уровнем моря,
а второй на высоте 1000 метров над уровнем моря и в горной местности. Нам нужно определить
гидростатическое давление воды в точке, находящейся на глубине 10 метров. После проведения
расчётов, получим разные значения гидростатического давления. Обращаю внимание на то, что
мы имеем однородную жидкость (вода), т.е. плотность в обоих случаях одинакова, ускорение
свободного падения и расстояние погружения также в двух случаях одинаковые. Так, в чем
же дело? А дело в том, что гидростатическое давление также непосредственно зависит от
атмосферного давления. Мы знаем, что атмосферное давление на Земле меняется с изменением
высоты: при увеличении высоты атмосферное давление уменьшается и наоборот. Через каждые
12 м атмосферное давление уменьшается на 1 мм рт. ст. В результате, в первом водоёме на
глубине 10 м гидростатическое давление будет больше, чем во втором.
4) Помимо примеров из природы, ярким примером проявления основного закона
гидростатики является гидравлический пресс.
Гидравлический пресс даёт нам возможность получить большие усилия вовремя
прессовании материалов. Пресс представляет из себя два сообщающиеся цилиндра с поршнями,
отличающимися друг от друга диаметром. Принцип работы заключается в следующем:
Цилиндр заполняется подходящей жидкостью, это может быть вода, масло или другая
подходящая жидкость. Силы, которые оказывают действие на поршни, пропорциональны
площадям этих поршней. Вследствие чего, идеальным гидравлическим прессом создаётся
выигрыш силы, равный отношению площадей поршней. В результате, значение изменения
давления будет передаваться во все точки пространства жидкости, и под большой поршень тоже.
При пренебрежении несущественным поправлением на разность высотных точек нижней
поверхности поршней, получаем давление на большой поршень.
Основное уравнение гидростатики значительную роль играет в практике. Поговорим
о принципе сообщающихся сосудов и его применении.
Возьмём два открытых сообщающихся сосуда, нальём в них некоторую жидкость,
имеющую плотность ρ. (Рисунок 1).
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Начертим плоскость между сосудами 0-0 и точку А внутри нашей жидкости, которая
должна лежать в изображенной плоскости. Предположим, что точка А находится в левом
сосуде, тогда, согласно закону Паскаля, давление p в ней мы найдем по формуле:

А если предположим, что точка А находится в правом сосуде, тогда давление в ней
найдём по формуле:

При состоянии равновесия для любой точки получаем одинаковое значение давления
в любом направлении. Полученное выражение:
или
Если взять два сообщающихся сосуда, которые будут закрыты, а показатели их
давления над свободной поверхностью жидкости одинаковы, то получим то же самое.
В общем итоге, уровни однородной жидкости открытого либо закрытого сообщающихся
сосудов, находящихся под одним и тем же давлением, будут расположены на одинаковой
высоте, несмотря на форму и поперечное сечение сосуда.
В случае если в сообщающиеся сосуды нальём две несмешивающиеся жидкости с
плотностью ρ’ (плотность левого сосуда) и ρ’’ (плотность правого сосуда), тогда при
изображении плоскости между сосудами 0-0 по грани разделения жидкостей в подобном
виде получим:

Из выражения видим, что в сообщающихся сосудах значения высот положений
неоднородных жидкостей над поверхностью их разделения составляют обратную
пропорциональность с плотностями жидкостей.
В случае если в сосуды нальём однородную жидкость, имеющую плотность ρ, но с
разными показателями давления над уровнем жидкости, равными p’ (давление в левом
сосуде) и p” (давление в правом сосуде) (рисунок 2): тогда получаем:

Отсюда выводим разность уровней жидкости в сосудах:

Это уравнение используется во время расчёта значений давления либо разностей значений
давления между разными точками по дифференциальным U – образными манометрами.
Положения равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах применяют и для расчета
высоты гидравлического затвора в разных конструкциях.
В своей работе, я определил значимость основного уравнения гидростатики. И
уверенно могу сказать, что основное уравнение гидростатики является фундаментом,
важнейшим компонентом Гидростатики.
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а) с однородной жидкостью (

), б) с неоднородной жидкостью (

)

Рисунок 1. Сообщающиеся сосуды

Рисунок 2. Сообщающиеся сосуды, когда налили однородную жидкость, но с разными
значениями давления
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АННОТАЦИЯ
Навыки спорта в процессе физиологического воспитания должны сформировать
и довести до максимального совершенства необходимые умения и связанные с ними знания.
ABSTRACT
Sports skills in the process of physiological education should form and bring to maximum
perfection the necessary skills and related knowledge.
Ключевые слова: физиологическое воспитание, нагрузки, физическая активность,
физическая культура, навыки, спорт, движение, упражнения.
Keywords: physiological education, loads, physical activity, physical culture, skills, sports,
movement, exercises.
Воспитание - это комплекс процессов одновременного становления умственных,
эстетических свойств человека, формирования его миропонимания и идеологических и
политических взглядов, решения всех задач появляющихся в жизни.
Физическая культура выступает как общественный и образовательный слой практики,
направленный на освоение собственных сил учащихся и опосредованных их культурным
36

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 2, ноябрь, 2020 г.

отношением к своим физическим возможностям. Становление телесных возможностей
человека рассматривается в рамках процесса воспитания как становление особенных
личностных свойств. Физическая культура, решая свои задачи, в той или иной степени
оказывает интенсивное влияние на все стороны воспитания личности, и, прежде всего на
моральное образование, совершенствование и поддержание здоровья, развитие способностей.
Надобность в занятиях физиологическими упражнениями - это как-бы высоконравственная обязанность человека. Занятия такими упражнениями требуют знаний, подталкивая
к изучению их влияния на организм человека, умению грамотно пользоваться средствами,
способами и методами в силу своих индивидуальных возможностей и условий. Всё это
способствует умственному и спортивному развитию.
Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов регулируется учебными
планами и программами, которые разрабатываются и утверждаются в Министерстве
высшего образования РФ. Государственная программа физического воспитания определяет
обязательный для студентов всех вузов объем физкультурных знаний, двигательных умений,
навыков и уровень развития их физических качеств.
Методические принципы физического воспитания очень схожи с обще дидактическими.
Так как физическое воспитание, это один из видов педагогического процесса и на него
распространяются общие принципы педагогики, такие как: сознательность и активность;
наглядность; доступность; систематичность, а также динамичность.
Принцип сознательности и энергичности учитывает составление осмысленного отношения
и неизменного внимания к занятиям физическими упражнениями. Это гарантируется всякой
мотивацией, например, желанием улучшить или укрепить здоровье, внести коррекцию в свое
тело ил же достичь высоких спортивных результатов.
Принцип наглядности - предпосылка освоения движения. В процессе учебно-тренировочного занятия главное создать правильное представление двигательного задания или
отдельного элемента.
Принцип доступности обязует строго принимать во внимание возрастные и половые
особенности, уровень подготовленности человека, а также индивидуальные различия в
физических, и особенно психических способностях студентов.
Принцип систематичности это, прежде всего регулярность занятий, рациональное и
осмысленное чередование нагрузок и отдыха. Любая нагрузка имеет 4 фазы: расходование
энергии, восстановление, сверхвосстановление и возвращение к исходному уровню. Вот
именно поэтому учебные занятия по физической культуре никогда не проводят в течение 2
дней подряд.
Принцип динамичности или постепенного повышения требований, заключается в
постановке наиболее трудных заданий по мере выполнения предыдущих. Это может
выражаться в постепенном усложнении двигательных задач, в нарастании объёма и
интенсивности нагрузок.
Период студенческой жизни - время бурного расцвета физических способностей,
формирования телесного и двигательного совершенства, достижений близких к самым
максимальным возможным уровням развития физических качеств. Самое ключевое, не
опоздать с формированием физиологического потенциала молодых людей, ведь это будет
уже на всю их жизнь. Если дать им правильное значение активного образа жизни, в будущем
это скажется в хорошем результате на их здоровье.
Главная задача преподавателя по физической культуре - воспитать у учащихся
приверженность к физической активности, а по-другому, к движению во всем многообразии
и к спорту. Воспитать такую любовь, которая обратится в потребность и желание заниматься
физическими упражнениями всякий раз на протяжении собственной жизни.

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 2, ноябрь, 2020 г.

Список литературы:
1. Вопросы физического воспитания студентов. Выпуск 29. - М.: Издательство СанктПетербургского университета, 2015. - 212 c.
2. Качашкин В.М. Методика физического воспитания / В.М. Качашкин. - М.: Просвещение,
2015. - 304 c.
3. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта / И.С. Барчуков. - М.:
КноРус, 2012. - 368 c.

38

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 2, ноябрь, 2020 г.

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Дамишова Альбина Вагидовна
студент,
направление подготовки «земельно-имущественные отношения»,
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж,
РФ, г. Орел
E-mail: albinadamishova@yandex.ru
Каинков Игорь Вячеславович
научный руководитель, преподаватель физической культуры,
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж,
РФ, г. Орел

BASICS OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR STUDENTS
Albina Daminova
Student,
direction of training "land and property relations",
Oryol state UNIVERSITY Multidisciplinary College
Russia, Orel,
Igor V. Kainkov
supervisor, physical education teacher,
Oryol STATE University Multidisciplinary College,
Russia, Orel
АННОТАЦИЯ
Здоровый образ жизни должен стать неотъемлемой частью жизни студента. В статье
описаны основные элементы ЗОЖ, придерживаясь которых, можно значительно улучшить
свое внутреннее физическое и моральное состояние.
ABSTRACT
A healthy lifestyle should become an integral part of a student's life. The article describes the
main elements of healthy lifestyle, adhering to which, you can significantly improve your internal
physical and moral condition.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни, студенты,
элементы ЗОЖ.
Keywords: physical culture, health, healthy lifestyle, students, elements of healthy lifestyle.
Каждый человек в процессе жизнедеятельности постоянно сталкивается с различными
ситуациями, которые влияют на его здоровье не всегда с положительной стороны.
Здоровье – это динамическое состояние физического, духовного и социального
благополучия, обеспечивающее полноценное выполнение человеком трудовых, психических
и биологических функций при максимальной продолжительности жизни.
Любое неблагоприятное влияние окружающей среды на любой компонент здоровья
человека может очень плохо сказаться на его будущее. Например, сильный стресс влияет на
нервную, пищевую, гормональную системы человека, помимо этого агрессивное состояние
может сказаться на его взаимодействии с другими людьми, а также привести к длительным
депрессиям.
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Влиянию неблагоприятных факторов особенно подвержены студенты. Во время
студенческой жизни у большинства кардинально меняется окружение, частые недосыпы,
стресс при сдаче сессии, у многих не в лучшую сторону меняется рацион питания, кто-то
пытается совмещать работу и учебу – все это неблагоприятные факторы для здоровья.
Современная молодежь старается вести здоровый образ жизни, отказывается от
вредных привычек и делает выбор быть здоровыми.
Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственности.
Из основных элементов ЗОЖ студентов можно выделить разумное чередование труда и
отдыха. Суть этого элемента состоит в том, что биоритмы у каждого человека индивидуальны,
они помогают быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. Для поддержания
их в норме необходимо правильно планировать и распределять свое время, не стоит себя
перетруждать, пытаясь сделать в один день все сразу. Лучше разделить объем работ на
несколько дней. Не правильное распределение времени может привести к болезненной
реакции организма на изменения в окружающей среде.
Правильное питание – это второй элемент здорового образа жизни. Для здорового
протекания различных процессов в организме необходимо потреблять необходимое количество
белков, углеводов и жиров каждый день. Эти вещества способствуют, быстрой мозговой
деятельности, наибольшей активности и продуктивности в течении дня, здоровому сну, а
также предотвращает заболевания пищеварительной системы. Этот пункт очень важен,
потому что студенты в вечной спешке забывают про приемы пищи или питаются
перекусами. Следует отдавать предпочтение рыбе, мясу, фруктам и овощам. Водный баланс
в организме тоже влияет на усвоение пищи и нормальному функционированию организма,
не стоит допускать обезвоживания организма.
Отказ от вредных привычек необходим! Курение, алкоголь, чрезмерное потребление
пищи – губят организм. Эти привычки снижают умственную, физическую деятельность
человека в несколько раз. Помимо огромного вреда, который приносят эти привычки, они
вызывают привыкание.
Личная гигиена включает в себя: рационально устойчивый режим, гигиену тела,
гигиену обуви, одежды и личных вещей. Для студентов это важно, так как строгое их
соблюдение способствует укреплению здоровья, повышению умственной и физической
работоспособности. Скопление различных вредных веществ на личных предметах и коже
способствует различным, в том числе, инфекционным заболеваниям. Инфекционные заболевания являются самыми тяжелыми для организма. Не стоит забывать о периодически частой
влажной уборке и проветривании помещения, в котором часто находится человек.
Закаливание – важное средство профилактики негативных последствий охлаждения
организма или действия высоких температур. Периодическое проведение таких процедур
уменьшает количество простудных заболеваний в несколько раз. Болезни студентов очень
влияют на учебный процесс, в период болезни многие студенты полностью «выпадают» из
учебы, а, следовательно, наверстать упущенное по выздоровлению – сложно.
Двигательная активность необходима человеку, так же как потребность в дыхании, в
пище. Способность осуществлять мышечные движения является важнейшим свойством
организма человека. Это свойство лежит в основе жизненно необходимых действий, в том числе
трудовой деятельности, а также является конечным результатом психических проявлений.
Давно известно, что мышечная деятельность оказывает влияние на внутренние органы
человека. Жизнь современного человека характеризуется резким снижением двигательной
активности. При снижении такой активности происходит физическая растренированность и
организм более подвержен к физическим повреждениям. Физические упражнения положительно влияют на всю костно-мышечную систему, что уменьшает боли в спине и других
областях тела.
Таким образом, можно сделать вывод, что здоровый образ жизни просто необходим для
нормальной жизнедеятельности студента. Придерживаясь рекомендаций ЗОЖ можно снизить
процент заболеваемости, подтянуть физическую подготовку, вести более продуктивную
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деятельность, сбалансированно питаться полезной едой, уменьшить напряженность в
организме и защитить себя от стресса. Для этого необходимо придерживаться рекомендаций
врачей, соблюдать режим дня, заниматься физическими нагрузками в пределах возможного
регулярно, отказаться от вредной еды и вредных привычек. Выполняя эти требования,
организму будет гораздо легче адаптироваться к изменениям в окружающей среде.
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В современном мире люди всё больше стремятся к физической культуре для того чтобы
направить в лучшую сторону своё здоровье, повысить жизненный тонус и просто
оздоровиться. Постоянные тренировки приводят к привыканию людского организма к
осуществляющему физическому труду. В существе приспособления лежат преобразование
мышечных тканей и всяких органов в результате работы над собой. Все эти процессы ставят
тренировочные результаты. Они проявляются в улучшении различного рода возможностей
организма и интенсивного роста физической готовности.
Как правило, за последнее время стремительно растет скорость существования, вместе
с которым возросла и психоэмоциональная нагрузка на систему нервных тканей людей.
Несколько иначе, человек не чувствует удовлетворительного количества необходимой нагрузки,
которая бы сбалансировала психоэмоциональную. И большинство людей, не получив
достаточного умиротворения, в каждодневной жизни, нередко употребляют психотропные
стредства с расслабляющим или стимулирующим действием для смягчения нервных
сверхнагрузок.
Одной из безопаснейших и полезных принципов работы фитнеса является пилатес.
Пилатес - это система физических упражнений (методики фитнеса), разработанная Йозефом
Пилатесом. В эту систему входят задания на все части тела. Она была использована в начале
XX века, но приобрела наибольшую попюлярность в начале XXI века. Сейчас проводят
занятия по пилатесу свыше 10 миллионов людей во всем мире. Программа пилатеса есть во
всех пристижных фитнес-клубах мира. Почему же пилатес стал настолько известным
подвидом физкультуры? И в чем его сущность?
Пилатес достаточно лёгок в использовании, поэтому он такой знаменитый. Его
последователи уверяют, что им можно заниматься как в фитнес-клубе, так и самим в домашних
условиях, что им могут упражняться люди любого возраста и пола, с различной степенью
физической готовности, и что травмоопасность минимальная.
Метод пилатеса акцентирует внимание на содействии разума и организма в процессе
осуществления упражнений. Упражнения одновременно происходят со сосредоточением на
респираторном такте, точности воспроизведения тренировок и понимание действия каждого
упражнения на ту или другую группу мышц. Пилатес делает сильными мышцы пресса,
улучшает координацию и равновесие, а также уменьшает стресс.
Выполнения упражнений по этой методике позволяют организовать необходимые
мышечные волокна, сделать тело намного гибче и грациознее, препятствуют появлению разного
рода болезней. Главный принцип пилатеса - систематическое воздействие на внутреннее
самочувствие людей. Занятия предоставляют освоение разных мышечных групп. Главным
объектом, на что делается упор, являются глубокие мышцы держатели, которые очень важны
в становлении. Пилатес мягко действует на состояние организма, делает более сильным его,
и не даёт нагрузку на спину, суставы и сердечно-сосудистую систему. Такую методику можно
выполнять хоть в момент восстановления после повреждений позвоночника, заболеваний
скелетно-мышечного аппарата.
По моему мнению, тема актуальна, так как это одна из наиболее новых методик
физической культуры, она очень распространена и проста в выполнении. Поэтому я считаю
необходимым рассмотреть важные принципы пилатеса, лечебные и разумные моменты, а
также самые популярные упражнения этой методики.
«Тело создается разумом» - известное выказывание Йозефа Пилатеса.
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Пилатес стартует с минимума, стремительно навязывая привычку телу двигаться
правильно. Система нервных окончаний на удивление гибка и достаточно неплохо умеет
присоединяться к меняющимся локациям, меняясь в ходе занятия. Этот процесс состоит из
трех последовательных стадий:
1) Задумывайтесь о верных движениях.
2) Применяй верные приёмы.
3) Движения оказываются невольными, свойственными.
Мышцы запоминают их.
Основные принципы пилатеса
1) релаксация;
2) концентрация;
3) выравнивание;
4) дыхание;
5) центрирование;
6) координация;
7) плавность движений;
8) выносливость.
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АННОТАЦИЯ
В статье показано, насколько эффективны занятия аэробикой для девушек, обучающихся в
старших классах. Анализ динамики физической подготовленности с учетом соматотипа дает
возможность выявить более перспективных учащихся и корректировать слабые стороны
тренировочного процесса, применяя индивидуальный подход.
ABSTRACT
The article shows how effective aerobics classes are for girls studying in high school. The
analysis of the dynamics of physical fitness, taking into account the somatotype, makes it possible
to identify more promising students and correct the weaknesses of the training process, using an
individual approach.
Ключевые слова: Физическая подготовленность, старшеклассницы, аэробика, физическое
воспитание, силовая выносливость.
Keywords: Physical fitness, high school girls, aerobics, physical education, strength
endurance.
Введение
Вопрос увеличения степени физической подготовленности остается открытым, и по сей
день, конкретного решения проблемы нет. Есть множество техник и собрана разная статистика
и в нашем случае мы разберем один из предложенных способов повысить результаты на
физической культуре старшеклассниц, занимающихся аэробикой.
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Занятия оздоровительной аэробикой обладают комплексным воздействием на организм
занимающихся. При этом фактически в любом виде аэробики можно достичь главных
оздоровительных целей – развить выносливость, силу, быстроту, ловкость, гибкость. Оздоровительный эффект определяется как видом аэробики, так и рациональным построением
занятий.
Сказанное определило цель исследования – выявить особенности влияния занятий
аэробикой на комплекс физических качеств и способностей, а также на показатели функционального состояния старшеклассниц и доказать эффективность применения разных видов
аэробной нагрузки, с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.
Методика
Для выявления динамики физической подготовленности, были проведены контрольные
испытания в тестах:
 прыжок в длину с места;
 прыжки на скакалке;
 поза Ромберга;
 сгибание – разгибание рук в упоре лёжа;
 наклон вперёд из положения сидя на полу.
Рассмотрим динамику изменения показателей у экспериментальной и контрольной
групп в таблице 1.
Для сравнения эффективности занятий по стандартной программе и занятий аэробикой
были сформированы две группы:
 группа "Контрольная", - 20 человека, все отнесены по состоянию здоровья к основной
медицинской группе, возраст 16,0±0,65 лет, рост 160±4 см, масса тела 63,0±4,47 кг в течение
учебного года занималась по стандартной программе;
 группа "Экспериментальная", - 20 человек, все отнесены по состоянию здоровья к
основной медицинской группе, возраст 17,1±0,81 лет, рост 162±4 см, масса тела 64,1±3,40 кг,
занималась аэробикой.
Для сравнения средних величин показателей физической подготовленности девушек с
помощью t-критерия Стьюдента использована следующая формула:

,
где М1 – средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности (группы), М2 – средняя
арифметическая второй сравниваемой совокупности (группы), m1 – средняя ошибка первой
средней арифметической, m2 – средняя ошибка второй средней арифметической.
Результаты
Старшеклассницы сформированных групп в начале учебного года не имели достоверных
различий по показателям возраста, роста и массы тела.
Также не было в начале учебного года различий между студентками групп "К" и "Э" по
показателям физической подготовленности и функционального состояния.
Как следует из анализа данных табл. 1, в конце учебного года у старшеклассниц,
занимавшихся аэробикой (группа "К") оказались значительно (достоверно) выше, чем в
группе "Э". Значительно (достоверно) выше в конце учебного года оказались в группе "К" и
показатели силовой выносливости (результаты в тестах "поднимание в сед" и "подтягивание в
висе лёжа"). Названные различия показывают эффективность занятий аэробикой,
проводившихся со студентками.
В то же время, несмотря на значительное улучшение показателей эффективности функционирования кислородтранспортной системы, во многом определяющей уровень общей
выносливости (табл. 1).
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Таблица 1.
Физическая подготовленность девушек контрольной и экспериментальной групп
до и после проведения эксперимента
Показатель

Наклон
вперед, из
положения
сидя на полу
см
Прыжок в
длину с
места см
Прыжки на
скакалке
(кол
-во раз за 30
сек).
Поза
Ромберга, с.
Сгибаниеразгибание
рук в упоре
лёжа

Результаты в группах
Контрольная
Экспериментальная
T (p)
T(p)
1
2
1
2
обследование обследование
обследование обследование
11,8
12,55
0,7>0,05
12,2
16
2,8<0,01

168,15

171,8

1,9>0,05

168,9

174,55

3,1<0,01

66,45

68,55

2,0>0,05

67,65

71,3

2,9<0,01

4,05

5,3

2,2<0,01

4,3

6,2

2,8<0,01

14,2

16,9

2,9<0,01

13,75

15,6

2,7<0,01

У контрольной группы показатели, после педагогического эксперимента, увеличились
недостоверно (Рб0,05). У экспериментальной группы, после проведения эксперимента,
показатели гибкости увеличились достоверно значимо (2,8). (Р<0,05),или Р больше 0,05 т.е.
достоверно или нет.
Выводы
Таким образом, исследование позволило убедиться в действенности разработанной
методики на развитие физической подготовленности старших школьниц. В эксперименте
были получены статистически значимые данные, свидетельствующие о том, что реализация
разработанной методики обеспечила более высокие результаты в контрольных испытаниях
на гибкость, прыгучесть, координацию и скоростно-силовые способности. На силу, занятия
аэробикой, повлияли положительно, но недостаточно эффективно.
Полученные данные в эксперименте показывают увеличение эффективности процесса
физического воспитания девушек старшего школьного возраста, увеличение объёма
двигательной активности за счёт средств оздоровительной аэробики. Следует особо отметить,
что со стороны учителя физической культуры требуется контроль к подобным занятиям.
Следовательно, более высокие результаты и положительная динамика уровня выносливости
и развития силовых показателей, в конце педагогического эксперимента у девушек старшего
школьного возраста экспериментальной группы, достигнутые на фоне отрицательной
динамики в контрольной группе, позволяют говорить об эффективности внедрения средств
оздоровительной аэробики на уроках физической культуры в общеобразовательные школы.
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АННОТАЦИЯ
Исследование, направленное на проведение занятий по разработанной нами методике
и оценки ее эффективности. В эксперименте оценивались не только физическое состояние
испытуемых, но также психологическое состояние детей с ДЦП.
ABSTRACT
Research aimed at conducting classes based on the methodology developed by us and
evaluating its effectiveness. The experiment evaluated not only the physical condition of the
subjects, but also the psychological state of children with cerebral palsy.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитация, суставная гимнастика,
нейро – ортопедический комбинезон «Фаэтон», тренажер «Гросса».
Keywords: cerebral palsy, rehabilitation, joint gymnastics, neuro-orthopedic jumpsuit "Phaeton",
simulator "Grossa".
Детский церебральный паралич является сложным заболеванием центральной нервной
системы, ведущим не только к двигательным нарушениям, но и вызывающим задержку или
патологию умственного развития, речевую недостаточность, нарушение слуха и зрения.
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Педагогический эксперимент направлен на проведение занятий по разработанной нами
методике и оценки ее эффективности. Была проведена оценка эффективности влияния
суставной гимнастики, массажа, использование тренажёра гросса, нейро-ортопедического
реабилитационного комбинезона «Фаэтон», а также массажного и модульного оборудования
на двигательные и психомоторные нарушения детей с ДЦП дошкольного возраста.
В эксперименте оценивались не только физическое состояние испытуемых, но также
психологическое состояние детей с ДЦП.
Занятие лечебной гимнастикой начиналось с пассивной суставной гимнастики с элементами массажа, направленных на подготовку мышц и суставов к предстоящей нагрузке. В
основной части занятия ребенок выполнял общеукрепляющие упражнения при помощи
инструктора. Затем выполнялись упражнения с частичной помощью инструктора на тренажере
«Гросса» и в нейро-ортопедическом комбинезоне «Фаэтон», быстрая ходьба по беговой
дорожке, ходьба по канату; а также ребенок выполнял упражнения самостоятельно без помощи
инструктора в тренажере «Гросса», такие как ходьба по беговой дорожке, ходьба по
гимнастической скамье, прыжки на батуте, ходьба «Змейкой», прыжки по массажным
«островкам». В перерывах выполнялся массаж отдельных групп мышц, на которые была
направлена физическая нагрузка. В заключительной части проводились подвижные игры с
ребенком, а также массаж массажными мячиками всех мышечных групп.
В ходе работы был определен уровень двигательных нарушений у детей с диагнозом
детский церебральный паралич до прохождения курса физической реабилитации:
 определен «Индекс ходьбы Хаузера»: до курса у 60% детей наблюдались грубые
нарушения в характеристике локомоторных возможностей (9 баллов), 15% детей имели до
курса высокие показатели локомоторных возможностей ( от 0 до 2 баллов).
 определены показатели электромиографа «Миотоник - до эксперимента мышечные
колебания у детей составляло от 1 до 2 у.е. (в расслабленном состоянии для рук и для ног),
от 6 до 10 у.е. (для рук в напряжении) и от 2,5 до 4 у.е. ( для ног в напряжении)
 наблюдалось улучшение клинических показателей после применения разработанной
методики по следующим тестам: способность самостоятельного передвижения на 1,5 балла,
произвольные движения рук на 1 балл. Улучшение на 0,8 – 0,7 балла было по тестам: состояние
рефлекторной сферы. Остальные показатели также улучшились, нон не значительно (меньше,
чем на 0,7 балла).
 улучшились показатели индекса ходьбы Хаузера у 15% детей на 5 и на 3 балла. У 17%
детей с грубыми нарушениями индекс остался прежним, однако у детей с хорошим тестом на
локомоторные возможности до курса, улучшился на 1 балл. Полученные результаты достоверны.
 после эксперимента значения амплитуды мышечных колебаний увеличились от 1 до
2,5 у.е. (в расслабленном состоянии для рук и для ног), от 6 до 10 у.е. (для рук в напряжении)
и от 3,5 до 6 у.е. (для ног в напряжении).
По результатам работы можно сделать следующие выводы: лечебная физическая
культура в сочетании с массажем благотворно влияют на коррекцию двигательных и
психомоторных нарушений у детей старшего дошкольного возраста с диагнозом детский
церебральный паралич.
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АННОТАЦИЯ
Физическая культура и спорт являются важнейшими составляющими здорового образа
жизни. Недостаток движений ослабляет организм, и именно физическая нагрузка помогает
поддерживать в рабочем состоянии сердечно-сосудистую и костно-мышечную систему.
Организм человека при выполнении физических упражнений реагирует на нагрузку ответными
реакциями - активизируется деятельность всех органов и систем, повышается подвижность
нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. Таким образом,
формирование здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта весьма
полезно для общего укрепления здоровья человека.
ABSTRACT
Physical culture and sports are the most important components of a healthy lifestyle. Lack of
movement weakens the body, and it is physical activity that helps maintain the cardiovascular and
musculoskeletal system in working order. When performing physical exercises, the human body
reacts to the load with responses - the activity of all organs and systems is activated, the mobility of
nervous processes increases, the muscular and osteo-ligamentous systems are strengthened. Thus,
the formation of a healthy lifestyle by means of physical culture and sports is very useful for the
general strengthening of human health.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, физическое воспитание, спорт
физическая нагрузка, физическая подготовка, физическое развитие.
Keywords: Physical culture, health, physical education, sports, physical activity, physical
training, physical development.
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Медико-биологические науки представляют совокупность наук, исследующих природное
(биологическое) состояние человека, как в норме, так и в патологии. К ним можно отнести
такие науки как:
 анатомия;
 физиология;
 биохимия и биомеханика;
 гигиена и профилактическая медицина.
Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая
самостоятельная область. Вместе с тем это «мифический процесс и результат человеческой
деятельности, средство и способ физического совершенствования личности. Физическая
культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков,
которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания,
деятельности и окружающей среды.
Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную
деятельность [1]. в своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную
деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать
необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и
работоспособность. Физическая культура представлена совокупностью материальных, духовных
ценностей. К первым относятся спортивные сооружения, инвентарь, специальное оборудование,
Спортивная экипировка, медицинское обеспечение. Ко вторым можно отнести информацию,
произведения искусства, разнообразные виды спорта, игры, комплексы физических
упражнений, этические нормы, регулирующие поведение человека в процессе физкультурноспортивной деятельности, и др. На развитых формах физическая культура продуцирует
эстетические ценности (физкультурные парады, спортивно-показательные выступления).
Спорт - часть физической культуры. В нем человек стремится расширить границы
своих возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами,
популярнейшее зрелище, действенное средство воспитания и самовоспитания человека, в
нем присутствует сложнейший процесс межчеловеческих отношений.
Спорт - это собственно соревновательная деятельность и специальная подготовка к ней
[2]. Он живет по определенным правилам и нормам поведения. В нем ярко проявляется
стремление к победе, достижению высоких результатов, требующих мобилизации физических,
психических и нравственных качеств человека. Поэтому часто говорят о спортивном характере
людей, успешно проявляющих себя в состязаниях. Удовлетворяя мнение потребности
человека, занятия спортом становятся физической и духовной необходимостью.
Здоровье - это физическое, умственное и социальное благополучие. Хорошее здоровье
представляет собой важную основу экономического роста и процветания. В развивающихся
странах плохое здоровье создает порочный круг, т.е. те же самые условия, которые порождают
нищету, являются источником повышенной угрозы для здоровья. Опасные условия включают
в себя небезопасную и загрязненную окружающую среду, неадекватное питание, отсутствие
доступа к медицинским услугам. В обществах, возникающих вследствие конфликта,
население нередко подвергается опасности распространения психических расстройств. В
любой кризисной ситуации люди в большей степени предрасположены к психическим
заболеваниям.
Физическое воспитание - это органическая часть общественного воспитания;
Социально-педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья, гармонического развитие форм и функций организма человека, его физических способностей и качеств,
на формирование и совершенствование двигательных навыков и умений, необходимых в
быту и производительной деятельности, и в конечном итоге на достижение физического
совершенства [3]. Основные средства и пути физического воспитания. - занятия физическими
упражнениями (естественными и специально подобранными движениями и их комплексами гимнастическими, легкоатлетическими), различные виды спорта и туризма, закаливание
организма (использование оздоровительных сил природы - солнце, воздух, вода),
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соблюдение гигиенического режима труда и быта, овладение специальными знаниями и
навыками в области использования физических упражнений, средств закаливания, личной и
общественной гигиены в целях физического развития и совершенствования (т. н. физическое
образование). Цели, содержание, организация, методы физического воспитания. Обусловливаются социально-экономическим строем общества и отражают классовую идеологию.
Привлечение методико-биологических наук к исследованию физкультурно-спортивной
деятельности обусловлено тем, что физическая культура направлена на развитие и поддержание
двигательных умений человека, заложенных в нем природой. Медико-биологические методы
исследования позволяют определить динамику развития организма человека в процессе
физкультурно-спортивной деятельности, выявить природные механизмы формирования и
совершенствования его двигательных умений и качеств, их приспособление к физическим и
психическим нагрузкам, а также узнать о функциональных возможностях организма, механизмах их использования и мобилизации в процессе физкультурно-спортивной деятельности.
Медико-биологические показатели служат основой для определения физических нагрузок,
интенсивности тренировочного и соревновательного процессов. Они позволяют контролировать
физкультурно-спортивную деятельность для того, чтобы она не причиняла вреда здоровью, а
способствовала его укреплению, помогала разумно строить тренировочный процесс и
определяла необходимость физического и психического отдыха человека.
Медико-биологическими исследованиями установлено, что у студентов при завершении
роста тела в длину продолжается морфофункциональное развитие организма. Наблюдается
увеличение массы тела, окружности и экскурсии (подвижности) грудной клетки, жизненной
емкости легких, мышечной силы, физической и умственной работоспособности [4]. По
заключению медиков только 30% студентов не имеют отклонений в состоянии здоровья.
Остальные 70% можно разделить на следующие группы: - студенты, у которых психоэмоциональные и функциональные нарушения обнаруживаются только в экстремальных
условиях, например:
В начале обучения или в период экзаменов.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья студенты, у которых в отсутствии экстремальных условий уже выявляются предвестники
болезней, например, периодические повышения артериального давления или уровня сахара в
крови; - студенты с функциональными нарушениями; -студенты со стабильными патологическими симптомами (больные). Здоровье и обучение студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Условия жизнедеятельности студентов в современных условиях характеризуются
бурным ростом информатизации, использованием новых интенсифицирующих учебную
деятельность программ, трудовой занятностью параллельно с обучением. Все это требует от
студентов значительных психоэмоциональных затрат, влекущих за собой и напряжение
функциональных систем организма, что в свою очередь не может не отразиться на здоровье
студентов. Успешность адаптации студентов к новым условиям обучения в вузе, сохранение
и укрепление здоровья за время обучения настоятельно требуют установления здорового
образа жизни. Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная
цель обучения утрачивает подлинный смысл и ценность.
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АННОТАЦИЯ
Физическая культура позволяет соединить социальные и биологические факторы в
развитии человека. Физкультура и спорт на всех своих уровнях является самым универсальным
механизмом оздоровления людей, способом самореализации человека, а также инструментом
борьбы против асоциальных явлений.
ABSTRACT
Physical culture allows you to combine social and biological factors in human development.
Physical education and sport at all its levels is the most universal mechanism for improving people's
health, a way of self-realization, as well as a tool for fighting against antisocial phenomena.
Ключевые слова: воспитание, спорт, культура, физическая культура, влияние,
развитие, здоровье.
Keywords: education, sport, culture, physical culture, influence, development, health.
Любая область жизнедеятельности людей не может функционировать без физической
культуры. Сейчас все чаще физическую культуру позиционируют как устойчивое качество
личности. Но данное явление изучено далеко не полностью, хоть и проблемы культуры духа
и тела изучались еще первыми цивилизациями.
Исторически эта культура складывалась под давлением необходимости общества в
хорошей физической подготовке к труду. Но позже физическая культура стала базовым
фактором выработки двигательных умений.
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Новый уровень осмысления сущности физической культуры связывается с ее влиянием
на духовную сферу человека как действенного средства различного воспитания и образования.
Влияние данной культуры на духовность человека всегда требует пояснений и доказательств.
На современном этапе развития всех сторон жизни общества возрастают и требования к
физической подготовленности отдельных личностей. На данном этапе развития жизненные
ценности людей меняются, большое значение в жизни многих людей играет здоровый образ
жизни. Наиболее актуальной частью этого понятия является физическая культура и спорт.
Сфера физической культуры многофункциональна и охватывает все возрастные группы
населения. Полифункциональный характер сферы проявляется в том, что физическая
культура - это развитие разных качеств личности, досуга, профилактика заболеваний и т.д.
Данная культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, в
самовыражении личности через социально-активную деятельность.
Гармоничное и разносторонне развитие личности ценилось всеми и всегда. Первоначально
слово «культура» в переводе с латинского означало «возделывание», «обработка», но сейчас
это понятие имеет другое значение.
В настоящее время, в общечеловеческом понимании, это слово означает определенные
черты личности, формы поведения человека. В научном смысле слово «культура» – это все
формы общественной жизни.
Физическая культура – это часть общей культуры общества, одна из сфер социальной
жизнедеятельности, направленная на улучшение здоровья, развитие физических способностей
человека и использование их в соответствии с необходимыми потребностями. Эту культуру
можно рассматривать как своеобразную реакцию на потребности общества в двигательной
активности и способ удовлетворения этих потребностей. Данная сфера общей культуры
позволяет раскрывать скрытые возможности человека.
Физическая культура имеет четыре основные формы: физическое воспитание и подготовка; восстановление здоровья с помощью физической культуры; занятия упражнениями для
отдыха; высокое достижение в спорте.
Физкультура и спорт является универсальным механизмом оздоровления, способом
самореализации, инструментом борьбы против асоциальных явлений. Именно, поэтому во
всем мире наблюдается устойчивая тенденция повышения значимости физической культуры
в обществе.
Между умственным и физическим развитием человека есть непосредственная взаимосвязь.
Она проявляется при изучении человеческого организма и его отправлений. Умственный
рост и развитие требуют соответствующего физического развития. Процесс развития
культуры состоит в том, что человек одновременно создает, творит культуру, вкладывая в
ней силы, формируя себя в качестве социального существа.
То есть, для каждого человека и общества в целом нет большей ценности, чем здоровье.
Наиболее значимыми гуманистическими достижениями воздействия физической культуры
на развитие личности являются ориентированные на нее знания и умения, необходимые для
выполнения физических упражнений с целью оздоровления, рекреации, реабилитации,
формирования здорового образа жизни.
Современное общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение росло физически
развитым, здоровым, жизнерадостным. Для этого необходимы регулярные занятия физкультурой в учебных заведениях учащимися разных групп здоровья, открытие новых спортивных
секций разного направления, пропаганда здорового образа жизни не только при учебной
деятельности, но и в повседневной жизни, а также привитие родителями с самого детства
детям правильного мнения о спортивной деятельности.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)
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Согласно данным мировой статистики, умственно отсталыми людьми признаются 2,5–3
% населения, в России это заболевание встречается в 1 % случаев. Поэтому особую
актуальность приобретает вопрос о привлечения детей и подростков с нарушенным
интеллектом к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным
спортом с целью увеличения их двигательной активности [5]. На сегодняшний день
доказано, что занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом являются
мощным средством коррекции и компенсации дефектных психофизических функций детей и
подростков с интеллектуальными нарушениями» [2]. В соответствии со Стратегией развития
физической культуры и спорта на период до 2020 года» [4], в свете Конвенции ООН о правах
инвалидов важнейшим направлением работы с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами является вовлечение их в систематические занятия физической
культурой и спортом. Одной из причин снижения уровня качества жизни лиц с
ограниченными возможностями здоровья нашей страны, недостаточное их вовлечение в
систематические занятия адаптивной физической культурой являются неверные психологические стереотипы относительно лиц с ограниченными возможностями здоровья, образа и
качества их жизни [3, 4].
Одним из факторов повышения мотивации к добровольным занятиям адаптивной
физической культурой и адаптивным спортом (физической культурой и спортом для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья) может стать внедрение в практику Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса, в котором представлены требования к уровню
физической подготовленности лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их
физического состояния [1, 3, 4].
В связи с этим вопросы оценки динамики различных компонентов физической подготовленности школьников с интеллектуальными нарушениями нуждаются в дополнительном
изучении.
Цель нашего исследования – оценить динамику физической подготовленности учащихся
среднего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями с учетом нормативов
ВФСК «ГТО».
Исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ №35 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» г. Череповца в период с сентября 2019 (I срез) по
сентябрь 2020 года (II срез). В нем приняли участие учащиеся 7 класса (в сентябре 2020 года
– 8 класса), в том числе 4 девочки и 6 мальчиков с умственной отсталостью, не имеющие
противопоказаний к занятиям по физической культуре.
В качестве тестов физической подготовленности были отобраны контрольные
упражнения, включенные в состав испытаний ВФСК «ГТО» для школьников данного возраста,
а именно: «Подъем туловища из положения лежа на спине», «Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу», «Бег на 30 м», «Бег на 60 м», «Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами».
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В течение 2019-20 учебного года (до введения режима самоизоляции в связи с
мероприятиями по профилактике распространения COVID-19) на уроках физической
культуры использовалась методика скоростно-силовой подготовки, в рамках которой
применялись различные методы: метод максимальных усилий, метод статических (изометрических) усилий, статодинамический метод, метод круговой тренировки, игровой метод.
К особенностям методики развития силовых способностей школьников с интеллектуальными нарушениями можно отнести более широкое использование упражнений с
повышенным сопротивлением. В упражнениях с внешним сопротивлением в качестве такого
фактора мы использовали: вес предметов, противодействие партнера, сопротивление
внешней среды, упражнения с весом собственного тела.
Индивидуальные результаты оценки динамики физической подготовленности
учащихся за период с сентября 2019 по сентябрь 2020 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Испытуемый

Результаты оценки динамики физической подготовленности учащихся среднего
школьного возраста с интеллектуальными нарушениями (7 класс – 8 класс)
Подъем
Сгибание и
туловища из
разгибание в
положения лежа
упоре лежа,
на спине за 60 с,
кол-во раз
кол-во раз
2019
2020
2019 2020

З.Д.
Л.В.
С.Е.
С.Д.

20
30
28
23

20
32
28
25

4
9
8
6

3
13
9
4

К.М.
К.А.
М.А.
О.Р.
Т.И.
Ш.И.

40
34
42
35
42
32

46
30
44
31
39
30

20
16
18
14
16
16

22
12
20
15
16
13

Бег 30 м, с

2019 2020
девочки
7,9
8,2
6,0
5,9
6,0
5,7
6,8
6,3
мальчики
6,0
5,2
5,9
5,6
7,0
5,3
5,8
5,9
5,3
5,4
8,4
7,6

Бег 60 м, с

Прыжок в длину
с места толчком
двумя ногами, см

2019

2020

2019

2020

15,0
10,9
12,0
12,5

12,0
10,3
11,6
12,6

80
130
130
127

110
140
152
130

9,9
11,0
11,0
10,3
10,5
15,4

9,5
10,6
9,9
10,7
10,3
13,3

170
150
160
170
150
145

198
151
171
140
160
130

Как видно из таблицы 1, динамика результатов выполнения школьниками с
интеллектуальными нарушениями контрольных упражнений, включенных в качестве
испытаний в ВФСК ГТО, имеет неоднозначный характер. Так, к примеру, наименее успешно
были выполнены упражнения «Подъем туловища из положения лежа на спине за 60 с» и
«Сгибание и разгибание в упоре лежа», где 40 % учащихся справились хуже прошлогоднего
результата. В то же время в упражнениях «бег 30 м» и «бег 60 м» в 2020 году в среднем был
показан более высокий результат, чем в 2019 году.
Для более точных выводов относительно оценки динамики физической подготовленности
школьников рассматриваемой группы был проведен расчет достоверности различий с
помощью непараметрического критерия Т-Вилкоксона. Результаты расчетов представлены в
таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты расчета достоверности различий средних результатов выполнения
контрольных упражнений в 2019 и 2020 гг.
Контрольные упражнения
Подъем туловища из положения лежа на спине за 60 с,
кол-во раз
Сгибание и разгибание в упоре лежа, кол-во раз
Бег 30 м, с
Бег 60 м, с
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см

Tкрит

Tэмп

p

10

28.5

p>0.05

10
10
5
10

26.5
9
4
15.5

p>0.05
p<0.05
p<0.01
p>0.05

Как видно из таблицы 2, достоверными являются различия только в результатах
выполнения беговых упражнений, в то время как различия в результатах силовых упражнений
не были подтверждены статистически.
Результаты тестирования также оценивались по таблице нормативов IV ступени ВФСК
«ГТО» соответственно возрасту школьников [2]. Распределение результатов оценки физической
подготовленности обследованных школьников по нормативам ВФСК «ГТО» соответствующей
ступени представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Распределение результатов выполнения нормативов ВФСК «ГТО» учащихся среднего
школьного возраста с умственной отсталостью, %
Вид испытания
Подъем туловища из
положения лежа на спине
за 60 с, кол-во раз
Сгибание и разгибание в
упоре лежа, кол-во раз
Бег 30 м, с
Бег 60 м, с
Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, см

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак Без знака
2019 2020
2019
2020
2019
2020 2019 2020
40,0

20,0

50,0

30,0

0

40,0

10,0

10,0

20,0

20,0

50,0

30,0

20,0

30,0

10,0

20,0

0
20,0

20,0
30,0

30,0
20,0

20,0
20,0

0
10,0

20,0
10,0

70,0
50,0

40,0
40,0

30,0

30,0

60,0

40,0

0

10,0

10,0

20,0

Как видно из таблицы 3, несмотря на то, что школьники справились с испытаниями с
разными результатами, можно говорить о том, что в целом дети рассматриваемой категории
способны сдать нормативы ВФСК «ГТО». В сравнении с результатами первого этапа 40%
учащихся успешно справились со всеми контрольными упражнениями, и соответственно, могли
бы успешно сдать нормативы и получить знак отличия ВФСК «ГТО».
Несмотря на то, что динамика в результатах беговых упражнений оказалась достоверной,
эти испытания были выполнены наименее успешно, т.к. 40% результатов оказались ниже
возрастного норматива на знак отличия ГТО.
Таким образом, в целом оценка динамики физической подготовленности учащихся
среднего школьного возраста с умственной отсталостью подтверждает достаточную готовность
детей рассматриваемой категории к выполнению испытаний ВФСК ГТО скоростно-силовой и
силовой направленности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу особенностей словообразовательной системы топонимической
лексики русского языка.
ABSTRACT
The article analyzes the features of the word-formation system of the toponymic lexis of the
Russian language.
Ключевые слова: топоним, словообразование, структурный тип, классификация.
Keywords: toponym, word formation, structural type, classification.
Перед лингвистами при «исследовании топонимического материала всегда остро встаёт
проблема классификации» с позиции структурно-словообразовательных типов наименований
географических объектов [1, с. 16]. Ученые пытаются дать ответы на вопросы: что служит
мотивирующим общим признаком для выявления однотипных словообразовательных групп
внутри топонимической лексики; на каких принципах должна базироваться классификация
топонимов с точки зрения их словопроизводства; каковы особенности и характерные черты
внутри однотипных по структуре словообразования топонимических единиц и другие.
Многочисленны работы в области славянского сравнительного словообразования,
предметом изучения которых является связь семантической составляющей и структуры
топонима.
Уже в ранних исследованиях (Ф. Миклошич, А. Белич, А. Мейе и в трудах ряда других
ученых) описывается несколько подходов к описанию структурного типа топонима: от его
формы к значению и, наоборот, от его семантики к структуре исследуемой топонимической
единицы.
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Анализ и обстоятельный обзор классификаций топонимической лексики разных языков,
которые построены на структурно-грамматических, словообразовательных и семантических
принципах, представлен в исследовании Е.М. Черняховской [4].
Исследование показало, что по поводу характера классификации среди ученых имеются
разногласия. Классификация должна основываться либо на формальном структурном
анализе, который предполагает соотношение топонимической единицы с предполагаемым
мотивирующим словом и сопоставление с рядом одинаковых по структуре топонимов, то
есть речь идет о семасиологическом подходе к изучению структуры названия географического
объекта. Либо в качестве основополагающего классифицирующего признака рассматривается
содержательный структурный анализ, который предполагает изучение процесса создания
топонимической единицы, в этом случае анализ проводится с точки зрения ономасиологического подхода.
При таком разграничении при анализе топонимической единицы (только словообразовательный, либо только семантический подход) дает возможность классификации оставаться
внутренне непротиворечивой.
Проанализировав детально словообразовательные процессы на богатом топонимическом
материале разных языков, профессор В. Шмилауэр, делает следующие основные выводы
относительно классификации топонимической лексики: во-первых, изучение структуры
названия необходимо сопровождать анализом значений, то есть классификация должна быть
структурно-семантической; во-вторых, необходимо разграничивать пути словообразования
имен собственных от словообразовательных процессов имен нарицательных.
Эти положения нашли отражение в структурно-грамматической классификации,
предложенной польским ученым С. Роспондом [5], которая получила широкую известность.
Классификация проводится на основе морфологического и семантического анализа, учитывается словообразовательная структура топонима и функции словообразовательных элементов.
В дальнейшем классификация, разработанная С. Роспондом, уточнялась и дополнялась
многими зарубежными и отечественными исследователями.
Так, А.В. Суперанская в своем исследовании «Типы и структура географических
названий» [3] использует термин «структурный тип» – это особая формула (модель)
создания топонимической единицы, это ряд географических названий, которые объединены
по структуре и имеют общий способ образования. Модель показывает, как идет словообразование однотипных наименований, с помощью каких словообразовательных средств и с
указанием характеристики производящей основы. Модель дает информацию о количестве
словообразовательных компонентов, которые входят в топоним, а также информацию о
способе словопроизводства.
Структурные типы географических наименований необходимо рассматривать в
соответствии с географическим объектом, которые они называют. Каждому типу географических названий свойственны свои структурные типы. У гидронимов (наименования водных
объектов – рек, озер, прудов, болот и другие) определенный структурный тип, который будет
отличаться от структурного типа оронимов – (наименование любого объекта рельефа земной
поверхности – гора, хребет, возвышенность, холм и другие). Хотя, как отмечает А.В.
Суперанская: «…это, конечно, не значит, что какие-нибудь структурные типы не могут быть
принадлежностью двух или нескольких типов географических названий, но это значит, что
определенные структурные типы «привязаны» к определенным географическим объектам и
что структура географических названий также системна, как системна топонимия
определенной территории» [3, с. 70].А.В. Суперанская предлагает классификацию, на
основании которой выделяются топонимы-существительные и топонимы-прилагательные.
Среди топонимов-существительных исследователь выделяет простые (суффиксальные,
префиксальные, бессуфиксные); сложные (внутри они подразделяются на наименования,
первый компонент которых может быть выражен именем существительным, прилагательным,
числительным или глаголом); субстантивные сочетания с прямым и обратным порядком
слов. Среди топонимов-прилагательных А.В. Суперанская также выявляет простые
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топонимы (префиксальные и бессуфиксные), сложные (суффиксально оформленные и
бессуфиксные) и адъективные сочетания.
Классификация И.А. Воробьевой (на материале топонимической лексики Западной
Сибири) более упрощенная и не отличается детализированием. Исследователь рассматривает
лишь аффиксальные топонимические образования и топонимы-словосочетания [1].
Анализируя топонимическую лексику с семантической и структурной точек зрения,
Л.П. Матей выделяет собственно топонимы и топонимические эквиваленты. Собственно
топонимы подразделяются на простые (аффиксальные и безаффиксные) и сложные. Сложные
топонимы членятся на сложные слитные (композиты и псевдокомпозиты) и сложные составные
(состоящие из двух и трех слов) [2].
Таким образом, представленный краткий обзор структурно-словообразовательных
классификаций топонимических систем (несмотря на специфичность каждой классификации)
позволяет отметить следующие общие черты:
 разделение топонимов на простые, сложные и составные (три основных структурных
типа топонимической лексики);
 простые и сложные топонимические единицы могут быть как аффиксально
оформленные, так и без аффиксов (определение моделей внутри структурного типа);
 среди составных наименований выделяются топонимы-словосочетания и предложнопадежные конструкции (определение моделей внутри структурного типа).
Топоним образуется по тому же пути, что и имя нарицательное. Что соответствует
основным способам словообразования: аффиксация, сложение, соположение. В процессе
словообразования топонимической единицы принимают участие те же словообразовательные
элементы, что и при образовании апеллятива. Однако, анализ способов образования и
структурных типов топонимов, в отличие от апеллятивной лексики, должен сопровождаться
семантическим исследованием топооснов, то есть анализом лексического состава топонимических единиц. Исследование должно проводиться на структурно-словообразовательном и
семантическом уровнях.
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В статье рассмотрено понятие «гейминг – аддикции», его особенности и значения в
рамках актуального социально – философского дискурса.
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В последние десятилетия, в связи с возрастающей цифровизацией всех сфер жизни
человека и развитием IT технологий, среди всех слоев населения, в том числе среди
молодежи, встречается целый список кибер-зависимостей (Компьютерная, сетевая, игровая и
зависимость от социальных сетей).
В данной статье мы проанализируем с еще одно понятие, которое встречает для
характеристики виртуальных зависимостей – гейминг - аддикция. Цель нашего анализа
рассмотреть именно игровую зависимость в сетевом пространстве, так на сегодня
классически «компьютерные игры» стремительно уходят в прошлое.
Для начала приведем общее определение кибер зависимости предложенное И.
Голдбергом. Приставка кибер (CYBER) – приставка, использующаяся для того, чтобы
обозначить значение чего-то, относящегося к эпохе компьютеров, интернета и цифровых
технологий вообще. И. Голдберг определяет кибер-аддикцию как: «патологическое
пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, гаджетов приводящее к
резкому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими
людьми» [1]. Следует учитывать, что признаком зависимости является даже не время,
проводимое за компьютером, а сосредоточение вокруг компьютера/гаджета всех интересов
человека, отказ от других видов деятельности.
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Для представителя отечественной психологической школы А.В. Котлярова кибераддикция приравнивается зависимостью от виртуальной реальности. По его мнению,
виртуальная зависимость является результатом смещения цели в виртуальную реальность, и
превращение его в зависимого и пассивного участника существования. Что приводит к
формированию ряда психопатологических расстройств и синдромов. В своей статье
«Киберпатология: результаты исследования и пути профилактики» исследователь СанктПетербуржского педиатрического медицинского университета, Титова В.В. выделяет такие
частные синдромы как: «Номофобия (от англ. no mobile phone phobia) – новый вид фобии –
страх остаться без мобильного телефона даже на несколько минут, Зависимость от социальных
сетей – особенно типична для подростков и молодёжи. Зависимость от необходимости
находится на связи с друзьями в социальной сети. Facebook -депрессия – депрессия, возникающая от контактов в социальной сети или, напротив, от их отсутствия…» и многое другое.
Сразу стоит отметить, что все это частные эффекты, характеризуют «сетевую-зависимость»
и могут не всегда относиться к восприятию игрового пространства.
Когда задаёшься целью разобраться в проблеме игровой зависимости сразу
натыкаешься на термин «Ludomania» - от латинского ludo – <я> играю + др.-греч. μανία –
страсть, безумие, влечение. Согласно системе МКБ-10: «лудомания – это патологическая
склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных
играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного внимания
своим обязанностям в этих сферах», а если учитывать, что большинство казино, тотализаторов и
букмекерский контор активно обосновались в сети, то «классическая лудомания» хорошо
подходит на роль нашего предмета исследования. Но в этом случае мы скорее сталкиваемся с
классической «лудоманией» на сетевой платформе, не стоит путать ее с виртуальной игровой
зависимостью.
Проблема «гейминга» лишь начинает получать осмысление. Сегодня, Всемирной
организации здравоохранения присвоение «геймингу» статуса болезни запланировано к
вводу в действие с 1 января 2022 года и официального названия словосочетание
«зависимость от виртуальных игр» не имеет. На сегодняшний день это феномен именуется
общим словосочетанием «игровая зависимость» и многими специалистами классифицируется
как частный синдром большого понятия «кибер-аддикция», как бы умоляя масштаб данного
явления, который может иметь не только последствия в виде конкретных психологических
расстройств, но и со временем влиять на онтологические (бытийственные) характеристики
нашей реальности.
Гейминг – от английского game – игра/матч, что от древнеанглийского «gamen» –
развлечение в соответствии с правилами/ гранцами [3]. И «аддикция» - от англиского
addiction – зависимость, пагубная привычка, которая на сегодняшний день характеризуется
не столько химической зависимостью, а психологической. Очень важным аспектом для
понимания значения «аддикции» является то, что термин «зависимость» предполагает
невозможность человека действовать самостоятельно. Необходимо разграничивать «лудоманию»
и «гейминг», так как во втором понятии важным элементом является количественная/массовый
характер (сетевой эффект).
Согласно определению, зависимость/аддикция начинается там, где возникает замещение
удовлетворения реальных потребностей новой сверхценной потребностью в доступе в
виртуальное пространство, позволяющем в иллюзорно-виртуальном ключе избегать
проблем, реализовать свои фантазии, компенсировать дефицит общения и др.
В медицинском смысле, аддиктивность – «навязчивая потребность в повторении
определённых действий, сопровождающаяся, в случае нарушения привычного для пациента
графика, явно выраженными физиологическими и психологическими отклонениями» [4].
Таким образом, «гейминг-аддикция» - это навязчивая модель группового игрового
поведения, обладающая замещающим (эскапистским) характером относительно актуального
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экзистенциального пространства и влияющая на базовые ценностные установки и интересы
индивида.
Но не все так плохо и просто, ведь если исключить предрассудки, то выясняется, что
«гейминг» и современное игровое кибер – пространство соответствует всем признакам
«классической» игры, которая еще по словам Й. Хёйзинга носит мощный социальный и
культурообразующий аспект.
Гейминг является полноценным представителем «электронной культуры». Электронная
культура – это новейшая область современной культуры, связанная с интенсивным
развитием информационно-компьютерных технологий в начале 21 века. Она включает в себя
«виртуальную реальность», многочисленные феномены кибер-пространства: net-art,
сетература/фанфикшен, интерактивное искусство, видеоигры, робототехнику, 3D-печать.
Сегодня многие видео/онлайн игры претендуют на звание произведений искусства. Визуальные
образы и пространство игры создают художники, творчество, мастерство и уровень признания
которых действительно является искусством. Мир, который они создают потрясает
воображение детальностью и реальностью нереальности. Сегодня только такие игры могут
претендовать на успех публики. Игры, в которых очень примитивная графика и детализация
не представляют интереса для играющей публики, исключение культовые игры с четырёх/восьми - битной эстетикой прямиком из 90-х прошлого столетия. Интерес и увлечение
ими это первая дань традициям в цифровой эпохе.
Также особый интерес представляет социальный контекст компьютерных игр, изучение
новых субкультур, складывающихся вокруг компьютерных игр (например, вокруг
популярнейших массовых многопользовательских ролевых онлайн игр). Сегодня практически
каждая более-менее значимая игра сопровождается созданием, закреплением и поддержкой
игрового сообщества на различных внутри - игровых площадках и социальны сетях. Таким
образом, мы видим, что игра может быть причиной возникновения коммуникации. Игроки
обсуждают, делятся впечатлениями и лайф-хаками по прохождению игры, кроме всего, сама
игра вполне может рассматривать как вид коммуникации.
Вполне возможно, что, обладая способностью отключить игрока от проблем и забот
повседневной жизни и перенести в виртуальный мир, компьютерные игры оказывают
терапевтический эффект, и, в то же время, позволяют, как писал Олдос Хоксли в эссе «Двери
восприятия»: «превзойти себя, свою самосознающую самость хотя бы на несколько
мгновений» [5], появляющуюся в ходе почти визионерского опыта.
Анализируя значение современного «гейминга» в социально – культурном пространстве,
на первый взгляд, все не так плохо. HomoLudens 21 века хорошо включены в реалии
современного искусства, участники общаются и могут развивать отдельные когнитивные
способности в процессе игры. В процессе игры человек отдыхает и «перезагружается». Так
неужели весь многолетний дискурс о видах игровых, кибер, компьютерных зависимостях
всего лишь миф, очередная «надуманная» тема научного сообщества?
В результате расширенного анализа становится ясно, что онлайн/видео игры не
представляют угрозу само по себе. Это интересный, перспективный и популярный феномен
современной массовой культуры и все указывает на то, что он станет определяющим в
дальнейшем культурном пространстве. Сегодня «гейминг» атрибут не только деткой жизни.
Играют почти все. Так или иначе. По данным агентства «Insight ONE» «Гейминг» является
основным видом досуговой деятельности и охватывает трудоспособные категории граждан.
Сегодня: 58% Россиян играет в те или иные жанры игр, средний возраст игрока – 30 лет, 68%
всех игроков взрослые люди (старше 18 лет), 45% всех игроков России – женщины, почти
каждый 2-ой игрок семейный человек.
Проблема заключается не в самих играх, или подростках, которых уже традиционно
выделяют как потенциально кибер – зависимых, а в том, что гейминг – аддикции неблагоприятно сказываются в первую очередь на людях с подвижной психикой и неустойчивыми
жизненными ориентирами и не имеющие устойчивой системы ценностей. В группе риска и
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повзрослевшие игроки, люди, приобретшие гейминг – аддикции в период зарождения
гейминг-индустрии и отдельные группы подростков.
Ясно что проблема носит системный характер. Чрезмерное увлечение онлайн/видео –
играми, «зависание» в сети, несомненно создает множество конфликтных точек, но и у этого
процесса, феномена нашего времени должна быть причина.
Явление социального отчуждения подготовлено современной ситуацией развития
общества и характеризуется постепенной утратой человеком своей индивидуальности. Эти
процессы обусловлены многими факторами, среди которых – массовое производство,
достижения в сфере телекоммуникаций, в которых человеческое индивидуальное «Я» обезличивается, нивелируется, усредняется, стереотипизируется. Кроме того, современные социальноодобряемые варианты жизни, с вирусной скоростью ретранслируемые кибер – пространством,
часто требуют от многих людей невозможного. В этом случае отчуждение может быть
спровоцировано и чувством неполноценности.
Массовая культура, в том числе и через онлайн/видео – игры предлагает готовые миры,
настолько красочные и идеальные, что после погружения в такие миры актуальная реальность
кажется блеклой и скучной попыткой. Происходит подмена жизненных пространств. А если
на эту «подмену» накладываются проблемы с социальной адаптацией, чувство неудовлетворенности, неполноценности, вины, низкая самооценка, человек даже не рискнет исправлять
актуальную реальность, дабы приблизить ее к идеализированному образу, а вновь и вновь
будет проваливаться в действительность, где все не так как на самом деле. И на этом этапе и
возникает гейминг – аддикция, как ответ социума, культуры, поведения, на более
фундаментальные проблемы современного общества.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассказывается о том, что для развития познавательного интереса по химии
можно проводить некоторые опыты во внеурочной деятельности. Один из таких опытов
представлен в данном материале.
Ключевые слова: опыт, внеурочная деятельность, минералы.
Развитие познавательных интересов учащихся в процессе обучения имеет большое
значение для любого учебного предмета. Так, опытами развивать познавательный интерес
можно по химии во внеурочной деятельности [1, с. 45]. Занимательные опыты, являясь
частью эксперимента, прививают любовь к химии, формируют интерес в дополнительное от
занятий время, способствуют более успешному усвоению химии, формированию навыков
самостоятельной творческой работы, привитию практического опыта работы с химическими
веществами и различным оборудованием, углублению и расширению знаний [2, с. 89].
Знания по химии необходимы каждому человеку, ведь они определяют рациональное
поведение человека в окружающей среде, повседневной жизни, где с каждым годом
возрастает роль бережного отношения человека к своему здоровью, здоровью окружающих и
природе [3, с. 104]. Также внеурочная деятельность способствует повышению уровня культуры
поведения учащихся в мире веществ и химических превращений и является составной частью
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся
[4, с. 49].
Химический опыт занимает серьёзное место в обучении химии. При выполнении
опытов учащиеся усваивают знания о свойствах веществ и химических процессах, учатся
поддерживать с помощью них знания, а также приобретают умения работать самостоятельно
[7]. Учащийся, проводящий опыты и наблюдающий химические превращения в различных
условиях, убеждается, что сложными химическими процессами можно управлять, что в этих
явлениях нет ничего тайного [5, с. 398].
Опыт для проведения
Аудитория: 8 класс.
Цель: определить, какие из предложенных материалов являются карбонатом кальция, а
какие нет.
Оборудование и реактивы: химический стакан, различные минералы (мрамор, арагонит,
кварц, мел, гипс, известняк, медь, сера) (приложение 1), раствор соляной кислоты, лучинка.
Ход работы:
1. Положите в небольшой стакан кусочек минерала.
2. Прилейте в стакан столько соляной кислоты, чтобы ею покрылся кусочек минерала.
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3. Зажгите лучинку и поднесите ее к минералу.
4. Если это является карбонатом кальция, то будет выделение углекислого газа.
5. Начертите таблицу, состоящую из двух строк и 9 столбцов: 1-ая строка «Образцы»,
2-ая строка «Наличие СО2. В столбцах расставить цифры от 1 до 8. Затем заполните таблицу:
там, где гаснет лучинка, напротив минерала под цифрой ставим «+».
6. Сделайте вывод: какие из минералов имеют CaCO3.
Вопросы:
1. Образовались ли новые вещества при взаимодействии минерала с кислотой?
2. Какие признаки химических реакций вы наблюдали?
Задание:
Запишите уравнение химической реакции и укажите её тип по признаку числа и состава
исходных веществ и продуктов реакции [6].
Таким образом, я считаю, что данный опыт можно провести во время внеурочной
деятельности по химии, так как он, как и другие опыты, способствует развитию интереса к
изучению химии.
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работы по экологическому воспитанию. – Волгоград: Учитель, 2005.
4. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. М.: Дрофа, 2002.
5. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. –
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7. Ермаханов М.Н., Журхабаева Л.А., Адырбекова Г.М., Асылбекова Г.Т., Сабденова У.О.,
Куандыкова Э.Т. Химический эксперимент и его роль в методике обучения химии. //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 1-3.
8. Минералы: названия. Виды минералов. [электронный ресурс]. 2020. URL:
https://fb.ru/article/185204/mineralyi-nazvaniya-vidyi-mineralov-foto
(Дата
обращения:
12.11.2020).
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Зарождение и становление экологии как науки (до 60-х гг. ХIХ в.).
На данном этапе собрались данные о взаимосвязи живых организмов со средой их
обитания, совершались первые научные обобщения.
Ученые и путешественники не только описывали внешнее и внутреннее строение
растений, но и давали материал о зависимости растений от условий, где они произрастания.
Представление животных иллюстрировалось данными о их поведении, повадках, местах
обитания.
Эксперимент Бойля
Знаменитый английский химик Роберт Бойль (1627-1691) был первым, кто провёл
экологический эксперимент: он опубликовал данные сравнительного изучения воздействия
низкого атмосферного давления на разных животных. Огромный вклад в становление
экологических знаний внесли такие мировые ученые, как шведский естествоиспытатель Карл
Линней (1707-1778гг.) и французский исследователь природы Жорж Бюффон (1707-1788гг.),
в чьих работах отмечались основные значение климатических факторов.
В частности, немалое значение представляют сочинения Линнея «Экономия природы»
и «Общественное устройство природы». Под «экономией» Линней рассматривал взаимные
связи всех естественных тел, он брал в сравнение природу с людским миром, живущим по
особым правилам.
Становление базовой биологии длительное время шло по пути изучения морфологических и функциональных особенностей организмов в их единственной среде обитания.
Предысторией современной экологии являются труды натуралистов и географов XVIIIXIX вв. Огромное воздействие на развитие экологической науки выразил французский автор
первого эволюционного учения Ж.Б. Ламарк (1744- 1829гг.), который считал, что одной из
главных причин приспособительных преобржений организмов, история развития растений и
животных составляет воздействие внешних условий среды.
Автор первого эволюционного учения. В своей работе «Гидрология» он выразил первое
мнение о биосфере как области существования на оболочке Земли.
БИОСФЕРА
Термин «биосфера» в первый раз представил в научный уклад в 1875 году австрийский
геолог Э. Зюсс (1831-1914 гг.), в трудах которого биосферу представляли как тонкую пленку
жизни на земной поверхности, в большей мере определяющую облик Земли.
Значимой частью в формировании науки о виде существования разного рода живых
существ является труд Томаса Мальтуса (1798г.), в котором представлены уравнения
показательного улучшения популяций как главных демографических систем. Он писал:
«…рост населения далеко не всегда желателен, и этот рост идет быстрее, чем растут
возможности обеспечения населения продовольствием…»
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Так же он является создателем мультузианства - теория, в соответствии с которой
экономическое положение человечества выявляется тем, что рост средств бытия отстаёт от
роста народонаселения.
Карл Франчевич Рулье (1814-1858).
Профессор Московского университета К.Ф.Рулье в собственных публикациях и лекциях
упорно выделял потребность познания становления живых организмов и интерпретацией
жизни, развития и строения животных в соответствии со сменой их окружения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается современное состояние депозитных услуг коммерческих
банков и отражены дальнейшие тенденции развития данного банковского сектора.
ABSTRACT
The article examines the current state of Deposit services of commercial banks and reflects
further trends in the development of this banking sector.
Ключевые слова: коммерческий банк, вклад, депозитный портфель.
Keywords: commercial Bank, Deposit, Deposit portfolio.
Деятельность коммерческих банков в привлечении денежных средств строго контролируется и регламентируется со стороны Банка России. Право на осуществление депозитных
операций имеют только те кредитные организации, которые получили лицензию Банка
России.
Все банки, получившие лицензию на привлечение вкладов, подвергаются тотальному
контролю со стороны Банка России. Поэтому за последние 6 лет количество таких банков
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снизилось. Ниже, на рисунке 1, будут представлены статистические данные о количестве
банков, имеющих лицензию на привлечение вкладов.
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Рисунок 1. Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение вкладов
На рисунке видна отрицательная динамика на протяжении всего анализируемого
периода. Наибольшие снижения произошли в 2016 году – 12,03%, и в 2017 году – 14,50%.
Также, следует отметить, что количество кредитных организаций, осуществляющих депозитные
операции, снизилось, почти в 2 раза.
Рассмотрим структуру депозитного портфеля на примере трех банков с различной
специализацией: Банк ВТБ (ПАО) как крупный банк, охватывающий все сферы
деятельности, АО «Тинькофф банк» как современный интернет-банк, ПАО Банк «ЙошкарОла» как региональный банк.

Рисунок 2. Структура депозитов банка ВТБ.
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По результатам анализа структуры привлеченных средств в депозиты банка ВТБ можно
сделать вывод о том, что в большей степени депозитный портфель состоит из средств
физических лиц и негосударственных коммерческих предприятий. При этом на долю
физических лиц приходится около 70% всех привлеченных в депозиты ресурсов.

Рисунок 3. Структура депозитов банка Тинькофф
По результатам анализа структуры средств банка Тинькофф, можно сделать вывод о
том, что в структуре вкладов физических лиц данный банк находится на уровне 75%, при
этом в динамике структура практически не меняется, это означает, что у банка отсутствуют
крупные клиенты, от которых зависит структура и динамика депозитного портфеля.

Рисунок 4. Структура депозитов банка Йошкар-Ола
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Как и у предыдущих банков, банк Йошкар-Ола имеет схожую структуру по депозитному
портфелю, в котором большую часть составляют вклады физических лиц.
Отсюда можно сделать вывод о том, что основных источником для кредитных
организаций являются средства населения, то есть физических лиц.
Важнейшим содержанием нового этапа в развитии банковской сферы должно стать
улучшение качеств деятельности банка, которое будет включать расширение линейки
продуктов и услуг, и модернизацию способов их предоставления, поддержание продолжительной эффективности и устойчивости бизнеса банковских учреждений, тем самым роста
ресурсной базы банков.
Необходимо применять достижения современных информационных технологий,
которые являются основой модернизации работы банка.
Дополнительный импульс получит процесс консолидации в банковской сфере, который
будет основываться на экономических интересах участников рынка [4, с. 121-128].
Всё более активно должны использоваться достижения современных информационных
технологий, составляющих основу модернизации банковской деятельности. Получит дополнительный импульс процесс консолидации в банковской сфере, базирующийся на
экономических интересах участников рынка [1, с. 21-23].
Как правило, инновации связаны с существующими потребностями рынка. Специалисты
банка занимаются выявлением того, какие виды новых продуктов или услуг могут
обеспечить необходимую долю рынка, а какие продукты следует подвергнуть модернизации,
чтобы прийти к балансу между долгосрочными и краткосрочными программами. Иначе говоря,
специалисты выявляют, каким образом прийти к оптимальному варианту инвестирования в
определенных условиях, чтобы получить увеличение прибыли, расширить имеющуюся долю
рынка и поднять уровень рентабельности капитала, который используется [2, с. 120-126].
На сегодняшний день в инновационных программах отечественных банков основными
признаются использование новых банковских продуктов, освоение новых рыночных сегментов,
увеличение рентабельности банка в целом и каждого филиала в частности, рациональное
применение существующих материальных и человеческих ресурсов.
Важной тенденцией является развитие гибких технологий депозитных счетов, где
преимущества счетов до востребования и срочных счетов объединяются в одном счете. Как
правило, на таких счетах устанавливается относительно небольшая сумма первоначального
вклада и предусмотрена возможность неограниченных дополнительных взносов и снятия
средств в любое время сверх основной суммы вклада.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность дебиторской и кредиторской задолженностей, их
классификация. Представлен анализ обязательств организации и на что компания должна
обратить внимание в первую очередь.
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На предприятиях зачастую анализируют абсолютные и относительные показатели в
динамике, а также осуществляют расчет показателей по оборачиваемости и их изменения в
зависимости от объема продаж.
Анализ показателей может проводиться выборочно или сплошным способом. Это будет
зависеть от размера денежной суммы перед контрагентом и количества документов,
необходимых для расчета.
В качестве дебиторов могут выступать как юридические, так и физические лица,
которые вследствие прошлых событий должны предприятию определенную сумму денежных
средств. Дебиторская задолженность может различаться по своевременности и способам
погашения, а также установленному сроку осуществления платежей. Стоит отметить, что
безнадежным долговым обязательством признается такое, у которого истек срок исковой
давности независимости от того, обращался кредитор в суд или нет.
Особое внимание на предприятии уделяется обнаружению неоправданной или
просроченной задолженности. К такому виду относят:
 долг, который возник вследствие недостач, растрат или хищений;
 долг отдела, который занимается капитальным строительством, в результате
обнаружения нарушений в финансово-сметных документах;
 отгруженная и неоплаченная в установленный срок продукция.
Чтобы оптимизировать размер задолженности дебиторов, необходимо провести анализ
потенциальных покупателей и определиться с условиями оплаты за предоставленные товары.
В качестве абсолютного показателя для анализа хозяйственной деятельности предприятия
является оборачиваемость долга перед дебиторами. Её можно определить следующим
образом: всю выручку от реализации товаров и услуг поделить на среднюю величину
задолженности. В качестве оборачиваемости дебиторской задолженности необходимо взять
количество оборотов, который совершают средства за определенный период, указанный в
расчетах.
Другим важным коэффициентом является период погашения такого долга. Его можно
рассчитать посредством деления количества дней в году на количество оборотов задолженности
перед дебиторами, осуществленными за такой период.
Стоит обратить внимание, что чем больше период просрочки по платежам, тем риск их
неуплаты повышается.
Под кредиторской задолженностью понимают долг организации перед другими
контрагентами. Такая задолженность может образоваться, если продолжительное время
руководство не отчисляет денежные средства в бюджет, фонды, не оплачивают за товары
поставщикам, подрядчикам, работникам и другим лицам. К таким долгам также относятся
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задолженность перед банковскими учреждениями и другими предприятиями, если от них
получены кредиты или займы.
Кредиторская задолженность может классифицироваться по следующим признакам:
 по установленному сроку погашения;
 как своевременно погашается долговое обязательство;
 по способу закрытия долгов.
Рассчитав основные показатели кредиторской задолженности, можно более грамотно
вести кредитную политику компании и составить финансовый план на будущий год. Далее
рассмотрим основные виды задолженности перед кредиторами.
К неоправданной кредиторской задолженности можно отнести:
 просроченную задолженность, которая может возникнуть перед поставщиком;
 долговое обязательство, которое появляется по неотфактурованным поставкам.
Зачастую, долг возникает, когда компания получает материалы от поставщика перед
тем, как поступил официальные бумаги с расчетами. Руководящему составу предприятия
необходимо анализировать, когда возникла кредиторская задолженность и какие сроки
погашения. Стоит отметить, что к невостребованной кредиторской задолженности относится
долговое обязательство, срок исковой давности которой истек.
К прочей задолженности перед кредиторами зачастую относятся невостребованные
депонентские денежные средства, долги по претензиям и прочие. Во время проведения
анализа таких долговых обязательств, следует подробнее рассмотреть их состав, когда они
образовались и почему.
Чтобы получить более точные данные, которые дадут представление о платежеспособности организации, следует провести сопоставление платежного календаря. В них
отображаются сведения о сроках поступления денежных средств и предстоящих расходах.
Абсолютные показатели отображают величину задолженности, по которым истек
трехмесячный срок их погашения. Относительный коэффициент оборачиваемости долговых
обязательств покажет количество их оборотов на протяжении определенного периода.
Периодом погашения долга перед кредиторами является продолжительность её оборота в
днях. Он рассчитывается следующим образом: число дней в году делится на оборачиваемость
кредиторской задолженности.
В ходе проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженностей владельцы
предприятия смогут понять, насколько устойчиво финансовое положение предприятия и какие
факторы оказывают негативное влияние на его развитие. Устранив слабые места, удастся
добиться стабильной работы компании, увеличить прибыль и закрепить лидерские позиции
на рынке.
Стоит отметить, что подобный анализ хозяйственной деятельности организации следует
проводить не менее одного раза в год. При этом, показатели, которые указывают на наличие
долгов перед дебиторами и кредиторами, следует рассчитывать почаще. Таким образом, можно
безболезненно для предприятия скорректировать выявленные отклонения. Полученные
данные используются бухгалтерами для составления финансового плана для организации на
последующий период. Также эти сведения помогут утвердить кредитную политику компании,
которая оказывает влияние на объем продаж.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрывается краткая сущность комплексного экономического анализа
предприятия и его актуальные проблемы на сегодняшний день. А также предлагаются
возможные пути решения данных проблем.
ABSTRACT
This article reveals a brief essence of the complex economic analysis of an enterprise and its
current problems today. Possible solutions to these problems are also suggested.
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В сложившейся в настоящее время экономической ситуации в рамках управления
коммерческим предприятием всё больше набирает развитие оценочно-аналитическая
деятельность. В ходе оценки результатов деятельности и управления организацией
финансовые показатели занимают главенствующую позицию. Однако такие финансовые
показатели, как прибыль, выручка, рентабельность, ликвидность или оборачиваемость, дают
нам много информации о состоянии предприятия, но только той, которую можно измерить в
денежном эквиваленте, но далеко не все важные аспекты деятельности можно оценить таким
образом. Например, положение компании на рынке, настроение в коллективе, отношение
клиентов, эффективность процессов и операций. Учет и анализ нефинансовых показателей
так же важен, как и финансовых, и должен браться в расчет при принятии решений. В
противном случае информация о реальной ситуации на предприятии будет не полной.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что одним из условий
успешного управления финансами, хозяйственного развития и принятия верных управленческих
решений выступает анализ не только финансовых показателей, но и нефинансовых, которые, в
условиях стремления к достижению целевого результата, могут иметь не менее значимый
качественный эффект.
Научная новизна данного исследования строится в выявлении неоспоримой значимости
сбалансированного подхода при оценке экономических показателей, отражающих результаты
деятельности коммерческой организации, которая должна включать в себя как оценку
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финансовых, так и нефинансовых показателей, что позволит на основании комплекса этих
показателей произвести достаточно полный и всеобъемлющий экономический анализ.
В рамках данной работы в качестве объекта исследования наиболее подходящим стоит
выбрать каждое структурное подразделение организации, а в его рамках – результаты
функциональной деятельности данного подразделения, которые будут выражены в нефинансовых показателях.
Практическая значимость характеризуется возможностью использования полученных
итогов этой работы для сбалансированного экономического анализа и определения будущих
направлений экономического развития организации.
В случае получения информации, касающейся финансовых показателей деятельности
организации имеется возможность запросить официальную финансовую отчетность
предприятия на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой)
отчетности Федеральной налоговой службы, имея только лишь ИНН организации. На этом
доступ к официальной отчетности организации заканчивается. Так, например, нефинансовую,
статистическую отчетность, которую организация предоставляет в Федеральную службу
государственной статистики, и из которой любой заинтересованный пользователь мог бы
извлечь полезную для себя информацию – государственный орган не предоставляет для
открытого использования, а выводит лишь в виде обобщённых статистических данных. А
любая иная неофициальная информация, находящаяся в открытом доступе, не может быть
использована для проведения полного экономического анализа в связи со своей возможной
недостоверностью и отсутствию официального подтверждения.
На основании этого нет возможности провести достаточно полный анализ из-за
ограниченности и неполноты имеющейся подтвержденной финансовой, бухгалтерской,
экономической и другой информации. А дополнительная информация, которую может
предоставить по запросу заинтересованному лицу организация, например, кредитору или
инвестору, может быть искажена и интерпретирована в более выгодную для самой
организации сторону или предоставлена не в полной мере, или скрыта.
В сегодняшних условиях острой конкуренции при стремительно развивающихся
рыночных отношениях нефинансовая информация деятельности организации, которая
базируется на нематериальных активах становится всё более значимой и требует к себе всё
больше внимания. Такие факторы, как лояльность клиентов, умение привлечь новых и
удержать уже имеющихся, высококвалифицированная, слаженная командная работа и
персонал организации являются основой стоимости компании в будущем, а методика,
основывающаяся лишь на анализе эффективности финансовых показателей не будет
обеспечивать стабильный рост и экономическую ценность организации в долгосрочной
перспективе.
Одной из основных задач анализа деятельности предприятия с использованием
нефинансовых показателей – убрать влияние денежного фактора при сопоставлении. Другая
задача состоит в том, чтобы дополнить информацию, выраженную в денежном эквиваленте,
показать иной разрез. Нефинансовые показатели отражают суть процессов, состояние
ресурсов, интенсивность их использования и часто они оказываются опережающими
показателями достижения целей, выраженных финансовыми.
Таким образом, безусловное преимущество при комплексном анализе и оценке
деятельности организации по сравнению с традиционными моделями является всесторонний
анализ деятельности предприятия, включающий в себя рассмотрение как финансовых, так и
не финансовых показателей и всё чаще данные показатели рассматриваются во взаимосвязи
с такими показателями, как показатели социальной и экологической результативности. При
этом, здесь важную роль играет система Организаций Объединенных Наций, которая направляет государства и частный бизнес на поддержание, продвижение, мониторинг достижений и
раскрытие информации согласно Целям устойчивого развития.
Этим обусловлена необходимость создания, продвижения и развития системы публичной
нефинансовой отчетности, которая укрепила бы репутацию организации, основываясь на
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раскрытии информации, прозрачности деятельности и информационной открытости
российских организаций, как в Российской Федерации, так и за её пределами.
Всё это обосновывает необходимость создания и применения новых форм раскрытия
информации, касающейся деятельности организаций. Но в ходе проведенного исследования
было выявлено, что на данный момент, в отличие от некоторых зарубежных стран, таких как
Франция, Нидерланды, Великобритания, Канада и других, в России на законодательном
уровне отсутствует обязанность предоставления нефинансовой отчетности, не обозначены
единые стандарты предоставления нефинансовой отчетности, периодичность публикаций,
отсутствуют четкие критерии содержания отчета и полнота его раскрытия, а так же нет
понимания, касаемо независимой экспертизы и заверения подобных отчетов, как и нет
четкого понимания необходимости составления подобных отчетов, что дополнительно
усугубляется информационной закрытостью российских организаций.
Не смотря на это, публикация достоверной и регулярной нефинансовой отчетности
способствовало бы развитию принципов ответственного ведения бизнеса, оказало бы
положительное влияние на деловую репутацию организации и повысило бы ее инвестиционную
привлекательность, улучшило конкурентоспособность, а раскрытие информации, касаемо
условий труда, охране труда, обучению сотрудников и прочего, послужило бы формированию
положительного мнения об организации, как работодателе, как действующих сотрудников,
так и потенциальных.
Таким образом, нефинансовая отчетность организации является мощным инструментом
формирования целостного и единого представления об организации.
На основании всего вышесказанного, автором предлагается создание новой единой
формы отчетности, включающей в себя наиболее значимые нефинансовые показатели для
всесторонней оценки деятельности организации, с учетом специфики её деятельности,
которая являлась бы обязательной, наравне с финансовой, и предоставлялась бы в государственные органы для последующей публикации в открытом доступе, с периодичность – 1 раз
в год. Фиксированная периодичность сбора информации и унифицированная форма отчетности
упростили бы процесс адекватного сравнения представленной в ней информации между
различными организациями и исключило бы вероятность «устаревания» информации,
вследствие публикации отчетности за большой период времени, и как результат - потеря
актуальности предоставляемой информации. Для повышения достоверности и увеличения
общественного доверия к предоставляемой отчетности предлагается проводить выборочную
независимую оценку и верификацию отчетности или проведение нефинансового аудита. А в
случае размещения недостоверной или некачественной отчетности организация может
понести дополнительные репутационные риски, что может послужить подрывом доверия со
стороны кредиторов, инвесторов, клиентов и др.
Нефинансовых показателей может быть очень много, их число и разнообразие зависит
от области и сферы деятельности предприятия, используемых технологий и многого другого.
В связи с этим рекомендуется собирать информацию об ограниченном количестве показателей
и включать в перечень сбора лишь те, которыми имеется возможность управления со стороны
организации. При этом на уровне компании идеальная ситуация, когда ведется управленческая
отчетность на таком технологическом уровне, что есть возможность получить любой
показатель, любой разрез деятельности на основе собранных данных в режиме реального
времени.
Принципиальное отличие данной формы отчетности будет состоять в том, что она
будет предоставлять для заинтересованного пользователя данные по таким важнейшим в
современном мире показателям, как текучесть кадров, уровень заработной платы, уровень
обучения персонала, энергоэффективность предприятия, производственная безопасность,
водопотребление и выбросы в атмосферу и прочее, в зависимости от сферы деятельности
предприятия. На основании данной формы и предоставляемых сведений любой заинтересованный пользователь нефинансовой отчетности может достигнуть новых, улученных
результатов во всесторонней оценке результатов деятельности предприятия, по сравнению с
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оценкой только лишь финансовых показателей деятельности организации, а так же будет
возможность судить о качестве управления и принимаемых решениях, влияющих на устойчивость и развитие организации, так как многие нефинансовые показатели могут оказывать
прямое влияние на финансовые последствия.
В данную форму отчетности предлагается включить такие показатели как «Количество
аварий, чрезвычайных ситуаций», «Количество выявленных нарушений по вопросам соблюдения трудовых прав», «Количество пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве», «Количество работников прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя», «Количество
работников, у которых выявлены профессиональные заболевания», «Количество часов
обучения в год на одного работника», «Коэффициент дифференциации заработной платы в
организации», то есть соотношение наиболее высокой заработной платы к наиболее низкой
заработной плате в организации, «Коэффициент текучести кадров», «Коэффициент
травматизма», «Среднесписочная численность работников», «Средняя заработная плата»,
«Число обращений в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров», «Число
обращений в суд в связи с трудовыми спорами», «Доля закупок у российских организаций в
общем объеме», «Объем выбросов парниковых газов», «Объем образованных отходов I-V
классов опасности», «Доля утилизированных и обезвреженных отходов I-V классов
опасности», «Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», «Масса
сбросов загрязняющих веществ в составе вод в водные объекты», «Объем использованной
свежей воды», «Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты» и
другие.
Нефинансовые показатели – это такая же значимая часть аналитическо-информационной
деятельности предприятия, как и финансовые показатели. Они дополняют и обогащают,
являются опережающими и объясняющими для других, результирующих, целевых показателей.
Выделять и создавать отдельную систему нефинансовых показателей не имеет смысла,
требуется нахождение обоих типов показателей в единой системе и информационной среде,
для того, чтобы можно было получить всестороннюю аналитическую информацию.
Задача состоит в создании сбалансированного подхода, соответствии целей отчетности
и затрат при создании системы показателей, таким образом, чтобы стоимость сбора подобных
данных и создаваемой отчетности не выходила за пределы разумного. Но при этом показатели
должны охватывать главнейшие аспекты деятельности предприятия.
Таким образом, системно и всесторонне проведенная оценка качественных нефинансовых
показателей, дополненная финансовым анализом, позволит определить эффективность
работы предприятия, выявить причину проблемных зон и разработать мероприятия по их
устранению.
В результате данного исследования сформировано направление оценочно-аналитической
деятельности в организации и определена важность оценки нефинансовых показателей, что в
дальнейшем позволит производить более качественный экономический анализ результатов
деятельности предприятия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено современное состояние страхового рынка Республики Казахстан.
Проведен анализ инновационных видов страхования и позитивной динамики рынка. А также
изучение мирового рейтинга страховых премий.
ABSTRACT
The article considers the current state of the insurance market of the Republic of Kazakhstan.
The analysis of innovative types of insurance and positive market dynamics is carried out. As well
as studying the world rating of insurance premiums.
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В любой стране важнейшим элементом финансовой безопасности являются страховые
рынки. В страховом рынке объектом купли-продажи является страховая защита. Отсутствие
стабильного или развитого рынка страхования приводит к невозможности поступательного
социально-экономического развития страны, повышения благополучия граждан, безопасного
функционирования различных предприятий, а также урегулирования безопасности разных
сфер.
На сегодняшний день страховые рынки набирают актуальность из-за обстоятельств,
связанных с пандемией. На данный момент трудно прогнозировать, какие ситуации ожидают
компанию в будущем. Страхование своего бизнеса поможет защитить свое дело от банкротства
и возместить нанесенный ущерб. Объективной стороной страхового рынка может послужить
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то, что пострадавшие в различных непредвиденных ситуациях могут получить денежную
помощь.
Государство проводит активную политику в сфере страхования используя западные
стандарты для наиболее оптимальной и эффективной деятельности всех участников рынка.
Для того, чтобы страховой рынок мог учувствовать в конкурентной борьбе совершенствуется
законодательная база. В Республике Казахстан был принят закон «О страховой деятельности»,
разработанный по аналогам мирового опыта. Этот закон реализует прогрессивное развитие
финансового рынка Казахстана.
По данным 2020 года на рынке страхового сектора Казахстана присутствуют 28
компаний, 8 из которых компании по страхованию жизни и 20 компании по общему
страхованию. Их совокупный доход за этот же год в 1 квартале составил 166,81 млрд. тенге, а за
год в целом 509 млрд. тенге. Большая часть этого дохода составило именно от инвестиционной
деятельности – 64,57 млрд. тенге [1]. В этот же период за 2019 год суммарный доход
составил 118,9 млрд. тенге, то есть за год у страховых компаний доход увеличился на 40,3%.
Наблюдается прирост страховых премий, так как в 2018 году суммарный в целом доход
составил 346,12 млрд. тенге [2].
Существуют такие показатели, которые являются важным условием для успешного
развития страхового бизнеса, а это: доходы населения, формирование страховой культуры
как можно у большинства населения, наличие конкуренции в экономической среде, а также
организации, которые предоставляют качественные услуги страхования. Показатель активности
население тесно связан с объемом поступивших страховых премий (таблица 1) [2].
Таблица 1.
Общие страховые премии в 2018-2019 гг.
Виды страхования
КОС по обязательному страхованию
По добровольному личному страхованию
По добровольному имущественному страхованию
Прочие виды страхования
Итог

2018 г.
73,08 млрд. тг
24,96 млрд. тг
145,8 млрд. тг
102,28 млрд. тг
346,12 млрд. тг

2019 г.
84 млрд. тг
48 млрд. тг
180 млрд. тг
197 млрд. тг
509 млрд. тг

По данным видно, что из всех видов страхования наибольший спрос выявлен по
«добровольным имущественным страхованием».
По сравнению с показателями 2018 года в 2019 году общий объем премий по всем
видам страхования увеличился на 162,88 млрд. тенге.
Особое место в страховом рынке по данным 2019 года занимает страхование жизней. В
этой отрасли начали рассматриваться популяризации условий для инновационных продуктов
накопительного страхования. Эта система предназначена для возможности накопления
денежных средств родителей на дальнейшее обучение своих детей. Еще одним нововведением
является пенсионный аннуитет, то есть он объединяет пенсионные накопления супругов, а
после перераспределяет доход в пользу женщины, так как сумма пенсионных отчислений у
мужчин выше, а продолжительность жизни у женщин выше.
Вследствие этих инноваций за 2019 год объем страховых премий КСЖ составило 197
млрд. тенге, что больше, чем за 2018 год на 56% [2]. Ведущим в рынке КСЖ стало аннуитетное
страхование, сумма премий по данному виду страхования составила 71 млрд. тенге. В
сегменте пенсионных аннуитетов составило 65 млрд. тенге. Общий итог премий по
страхованию жизней в 2019 году составило 77 млрд. тенге. А по страхованиям работника при
исполнении им служебных обязанностей от несчастных случаев составил 39 млрд. тенге [2].
Также результатом ростов доходов страховых премий послужило онлайн-страхование и
ведение электронного полиса в Казахстане, которое уже действует на рынке больше года.
Следующим действием станет онлайн-страхование в добровольных видах, а также по
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страхованию имущества и туристов. Среди потребителей онлайн-страхования по статистике
«Коммеск-Өмір» за 2019 год доля женского пола составило 44%, а мужского 56%.
Страховой рынок Казахстана набирает обороты за последние годы, тем самым
приближается к показателям зарубежных стран. Финансовые затраты на страхование в разных
странах существенно различается, так, например в развитых странах затраты составляют в
среднем 3,5 тыс. долларов, а в развивающийся странах 150 долларов. У Казахстана затраты
на страхование на душу населения находится ниже среднего уровня [3]. Чтобы страховой
рынок Казахстана и дальше мог развиваться, нужно участие не только страховых компаний,
но и участие государства и различных компаний, которые учувствуют в страховании рисков.
Дальнейшее развитие страхового сектора может способствовать совершенствование регулирования и повышение финансовой грамотности, так как сейчас, к сожалению, финансовая
грамотность остается на довольно низком уровне по сравнению с другими развитыми странами.
В развитых странах компании по страхованию жизни сложнее приспосабливаются к
финансовым кризисам, тем самым они показывают отрицательную динамику. На сегодняшний
день в Европейских странах заметно, что низкие процентные ставки оказывают негативное
влияние на компанию по страхованию жизни вызывая более низкий доход.
В мировом рейтинге в 2018 году Казахстан занимал 77-е место по рынку страхования
опережая Кипр и уступая Шри-Ланке. По итогам 2017 года согласно отчету аналитиков
журнала Sigma Республика Казахстан заняла 56 место, находясь перед Алжиром, но при этом
опередив Венгрию, Кувейт и Украину [4].
Несмотря на позитивную динамику, Казахстану для дальнейшего развития страхового
рынка необходимо быстрое и эффективное реагирование администрации, а также экономические методы активизации рынка на государственном и региональном уровнях. Эти уровни
используют страхование как финансовый инструмент, который способен защитить интересы
общества, различных хозяйствующих субъектов и государственных, снизив загруженность
бюджета, а также привлечь средства страховых компаний, как эффективных финансовых
институтов, накапливающих денежные ресурсы страхователей для обеспечения страховой
защиты. В дальнейшем, будут широко использоваться онлайн-страхование и электронные
полисы, что приведет к следующему этапу в развитии страхового рынка Казахстана.
Список литературы:
1. Айгуль Ибраева. Сколько страховщики заработали на ослаблении тенге // Курсив
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://kursiv.kz/news/strakhovanie/202005/skolko-strakhovschiki-zarabotali-na-oslablenii-tenge (дата обращения 12.11.2020).
2. Страховой рынок РК-2020: точки роста, приоритеты и ориентиры // Коммеск-Өмір
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://corp.kommesk.kz/companypress/2020/597-strahovoy-rynok-rk-2020-tochki-rosta-prioritety-i-orientiry.html
(дата
обращения 12.11.2020).
3. Страховой рынок Казахстана в международном аспекте: динамика развития //
Allinsurance
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа.
–
URL:
https://allinsurance.kz/articles/analytical/8304-strakhovoj-rynok-kazakhstana-vmezhdunarodnom-aspekte-dinamika-razvitiya (дата обращения 12.11.2020).
4. Казахстанский рынок страхования по сбору премий занял 77-е место в мире // Курсив
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://kursiv.kz/news/strakhovanie/201907/kazakhstanskiy-rynok-strakhovaniya-po-sboru-premiy-zanyal-77-e-mesto-v
(дата
обращения 12.11.2020).

83

Научный журнал «Студенческий»

№ 37(123), часть 2, ноябрь, 2020 г.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ
Панова Анастасия Геннадиевна
студент,
кафедра финансы и кредит,
Финансовый университет при правительстве РФ (Тульский филиал),
РФ, г. Тула
Е-mail: gusnastya48@mail.ru
Сергеева Анна Викторовна
научный руководитель, канд. экон. наук, доц.,
Финансовый университет при правительстве РФ (Тульский филиал),
РФ, г. Тула
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные теоретические аспекты финансового
планирования в системе управления деятельностью компании. Выявлены этапы процесса
финансового планирования и задачи, выполнение которых обеспечивает система финансового
планирования.
ABSTRACT
This article describes the basic theoretical aspects of financial planning in the company's
management system. Identified stages of the financial planning process and tasks that provides
financial planning system.
Ключевые слова: финансовое планирование, компания, финансовый план, финансовая
политика.
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Наше время характеризуется тем, что рост рыночной экономики и наличие высокой
конкуренции повышают актуальность планирования для организации. Планирование
необходимо для того, чтобы была возможность заранее предвидеть ситуации, которые могут
неблагоприятно повлиять на деятельность предприятия, предусмотреть возможные риски и
провести конкретно направленные мероприятия по их снижению. Процесс планирования
позволяет согласовать текущую деятельность компании, образовав тем самым систему,
которая способствует эффективному функционированию предприятия. Финансовое планирование является основным элементом системы планирования и составной частью всего
процесса планирования и соответственно управленческого процесса.
Финансовое планирование в компании выполняет ряд существенных задач, позволяя
руководству не только ставить цели на текущий и долгосрочный период, но и в режиме
настоящего времени иметь представление о текущих результатах деятельности компании.
Безусловно, в настоящее время, эффективная деятельность компании напрямую сопряжена
с наличием в ней системы финансового планирования [1, с. 131]. Финансовое планирование
играет значительную роль в реализации финансовой политики компании, в силу того, что оно
способствует комплексной характеристике всех сфер деятельности данной компании, связанных
с планомерным формированием, а также резонным использованием денежных доходов.
Процесс финансового планирования разделяется на несколько этапов. Первый этап
представляет собой анализ финансовых показателей за предыдущий период.
Для этого необходимы основные финансовые документы предприятия: бухгалтерский
баланс, отчеты о движениях денежных средств и отчеты о прибылях и убытках [1, с. 47].
Перечисленные документы играют огромную роль в финансовом планировании, потому что
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содержат данные для анализа и расчета финансовых показателей предприятия и служат
фундаментом для построения прогноза данных документов.
Баланс компании входит в список документов финансового планирования, а отчетный
бухгалтерский баланс является исходной базой первого этапа планирования. В западных странах
при проведении финансового планирования используется внутренний баланс, в состав
которого входит более достоверная информация для пользования внутри компании. Внешний
баланс составляется для определенных целей (создание резервного капитала, налогообложение и
т. д.) и обычно иллюстрирует уменьшение размеров прибыли.
Второй этап состоит из основных прогнозных документов: движение наличности, отчет
о прибылях и убытках, прогноз баланса, которые относятся к финансовым планам и входят в
структуру бизнес-плана предприятия [2, с. 94].
Третий этап необходим для уточнения и конкретизации показателей прогнозных
документов с помощью составления текущих финансовых планов.
Финансовое планирование завершается практическим внедрением финансовых планов
и контролем процесса их выполнения.
Основным инструментом финансового планирования является финансовый план
компании. Он может иметь разную форму представления, а также разное значение в зависимости от характера, объекта и промежутка планирования. Финансовый план обеспечивает
взаимодействие доходов и расходов в соответствии со связью показателей развития и
финансовыми ресурсами компании.
Финансовое планирование состоит из трех подсистем:
 стратегическое финансовое планирование;
 текущее финансовое планирование;
 оперативное финансовое планирование.
Каждой подсистеме соответствуют определенные формы финансовых планов и промежутки времени, на которые делятся эти планы. Все уровни финансового планирования тесно
взаимосвязаны и осуществляются в определенной последовательности.
Финансовый план представляет собой документ, отражающий желаемые параметры
доходов, расходов, финансового состояния, денежных поступлений и выплат объекта планирования и способы их достижения. Безусловно, между финансовым планом и иными разделами
бизнес-плана (планы по производству продукции, закупки материальных ресурсов, инвестиции,
исследования и разработки, долгосрочная финансовая перспектива, текущие доходы и расходы)
существует значительная взаимосвязь, что в очередной раз характеризует компанию как
сложную систему, где каждый элемент представляет существенную важность и не может
существовать и развиваться при наличии других немаловажных элементов. Как правило, на
практике руководство создает несколько вариантов финансового плана в зависимости от
изменения того или иного параметра. Кроме того, в процессе составления финансовых планов,
компания зачастую сталкивается с различными ограничениями.
Предпосылками для создания финансовых планов являются:
1. Планируемые объемы производства и реализации продукции и другие
экономические показатели деятельности компании;
2. Финансовая политика по отдельным аспектам деятельности компании;
3. Финансовая стратегия компании и целевые стратегические нормативы по основным
направлениям финансовой деятельности на настоящий период;
4. Система разработанных в компании норм и нормативов затрат отдельных ресурсов;
5. Результаты финансового анализа за прошлый период [4, 23].
Выступая одной из составных частей финансового менеджмента, финансовое планирование представляет собой планирование всех доходов и направлений расходования денежных
средств на разные отрезки времени с целью обеспечения развития субъекта хозяйствования.
Основными целями процесса финансового планирования выступают:
1. Установление соответствия между наличием финансовых ресурсов компании и
потребностью в них;
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2. Выбор наиболее эффективных источников формирования финансовых ресурсов и
оптимальных направлений для их использования.
Финансовый план представляет собой сложную структуру и содержание. Для того,
чтобы грамотно составить его, необходимы взаимодействие и слаженная работа разных
подразделений предприятия. Если компания разработала только один финансовый план, то
эффективное финансовое планирование невозможно.
Система финансового планирования используется во всех сферах деятельности
компании и представляет собой сложный процесс, который требует серьезной и качественной
подготовки.
В наше время руководители большинства российских компаний, особенно в малом
бизнесе, не акцентируют необходимого внимания на постановке финансового планирования.
Если компания будет планомерно двигаться и выполнять поставленные задачи на каждом
этапе и уровне финансового планирования (стратегическом, текущем и оперативном), то это
будет являться фундаментом для ее процветания. В настоящий момент финансовое планирование является не просто возможным, а обязательным элементом управления.
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АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость целенаправленного управления финансовым
состоянием компании, описан процесс прогнозирования финансового состояния, показаны
возможности применения традиционных методов бухгалтерского учета и анализа для
решения данной задачи.
ABSTRACT
The article substantiates the need for purposeful management of the company's financial
condition, describes the process of forecasting the financial condition, shows the possibilities of
using traditional methods of accounting and analysis to solve this problem.
Ключевые слова: целевые ориентиры, стратегические интересы, альтернативные
решения, прогнозные документы, финансовое состояние.
Keywords: targets, strategic interests, alternative solutions, forecast documents, financial
condition.
На сегодняшний день все больше компаний приходят к пониманию того, что
долговременное успешное функционирование на рынке без целенаправленного априорного
управления собственным финансовым состоянием крайне затруднительно, а во многих
сферах хозяйственной деятельности и вовсе практически невозможно. Постепенно уходит в
прошлое эпоха, когда компанию вполне устраивало ситуационное управление хозяйственной
деятельностью, при котором финансовое состояние определялось, что называется, «по
факту» – так, как оно складывалось в финансовой отчетности, формируемой по данным
бухгалтерского учета. Можно привести несколько основных причин, обуславливающих
необходимость априорного управления финансовым состоянием:
1) финансовое состояние определяет уровень финансового и, в целом, предпринимательского риска компании, – следовательно, от него зависит, насколько надежным и
стабильным партнером выглядит компания в глазах контрагентов; в свою очередь, и именно
это определяет уровень доступа компании к кредитным ресурсам, ее инвестиционную
привлекательность и т. п.;
2) финансовое состояние, оцениваемое по правилам, сложившимся в мировой практике,
определяет возможности компании работать с солидными иностранными контрагентами и в
целом перспективы развития внешнеэкономической деятельности;
3) молодые перспективные специалисты, представляющие собой значимый фактор
будущей конкурентоспособности компании, при выборе места работы все чаще в качестве
основных факторов привлекательности работодателя указывают не уровень зарплаты
сегодня, а стабильность и надежность компании, уровень социальных гарантий работникам,
и это также напрямую зависит от финансового состояния компании;
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4) финансовое состояние является важным, а в ряде случаев – определяющим фактором,
способным обеспечить достижение стратегических целей развития компании, ее стратегическую
конкурентоспособность и долгосрочное успешное функционирование на рынке [2, с. 131].
Априорное управление финансовым состоянием требует кардинального изменения
отношения к управлению финансово-хозяйственной деятельностью: на смену идеологии
«итак, мы закончили год с такими-то результатами, давайте теперь думать, как нам жить в
следующем году» должна прийти совершенно иная идеология – «по итогам этого года для
обеспечения нашего дальнейшего развития мы должны получить такие-то результаты,
поэтому давайте сейчас выберем путь, который в течение года позволит нам получить их». В
рамках этой идеологии каждая хозяйственная операция должна рассматриваться не с
позиций ее привлекательности для руководства или сиюминутных выгод, а с точки зрения ее
влияния на изменение финансового состояния компании в текущем периоде и на длительную
перспективу.
Смена идеологии управления выводит на первый план задачу прогнозирования
финансового состояния – по сути, определение состояния финансовой отчетности компании
в будущих периодах. В крупных компаниях решением этой задачи занимаются финансовые
департаменты, в распоряжении которых находятся не только необходимые технические
средства, но и развернутые системы сбора, систематизации, анализа и обработки информации.
Однако отсутствие финансового департамента вовсе не лишает компании малого и среднего
бизнеса возможности успешно решать подобные задачи: в данном случае в качестве
исходной информационной базы можно использовать систему управленческого учета, а
обязанности управления финансовым состоянием возложить на специального сотрудника
дирекции либо бухгалтерии.
Отметим, что возможность решения задач прогнозирования финансового состояния
средствами бухгалтерского (управленческого) учета отнюдь не нова, о ней так или иначе
говорится во многих работах теоретиков российского бухучета и финансового управления.
Так, Н.П. Кондраков в качестве основной цели управленческого учета указывает:
«предоставление руководителям и специалистам организации и структурных подразделений
плановой, фактической и прогнозной информации о деятельности организации и внешнем
окружении для обеспечения возможности принятия обоснованных управленческих решений».
Н.К. Муравицкая и Г.И. Корчинская относят к функциям управленческого учета прогнозирование основных показателей деятельности организации.
Ту же позицию можно найти и в работе М.А. Вахрушиной, которая так формулирует
одну из функций управленческого учета: «контроль, планирование и прогнозирование
экономической эффективности деятельности предприятия и его центров ответственности».
Сходное мнение имеет и О.Н. Волкова, которая относит бюджетирование (т. е. процесс
составления финансовых планов и прогнозов деятельности компании) к функциям управленческого учета. П.М. Мансуров также называет в качестве отличительной черты управленческого учета ориентацию получаемой информации на будущее, для целей планирования и
прогнозирования.
Для эффективной организации работы по прогнозированию финансового состояния
важно понимать, что в своей основе она мало чем отличается от классического финансовоэкономического анализа, умением проводить который владеет каждый квалифицированный
бухгалтер. Принципиальное отличие заключается только в ориентации анализа во времени:
если классический анализ ориентирован на обработку информации о прошлых периодах,
прогнозирование финансового состояния имеет дело с будущим периодом времени.
Реализация прогнозирования финансового состояния проходит следующим образом:
1) определяются целевые ориентиры (например, желаемая доля рынка, уровень
рентабельности, рост валюты баланса и др.), которым должно соответствовать будущее финансовое состояние и которых необходимо достичь в прогнозном периоде;
2) планируется система мероприятий по достижению целевых ориентиров;
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3) формируется система прогнозной информации о будущем финансовом состоянии –
рассчитываются значения прогнозных показателей будущего состояния компании, которые,
скорее всего, будут достигнуты в ходе реализации запланированных мероприятий;
4) проводится оценка прогнозного финансового состояния – обычно это делается
стандартными приемами и методами финансового анализа [4, с. 56].
Период прогнозирования может быть принципиально любой: от месяца до пятидесяти
лет. Его выбор определяется. во-первых, целями прогнозирования. то есть характером решений.
которые предстоит принять с использованием прогнозных оценок, во-вторых, достоверностью
исходной информации. Очевидно, что бессмысленно производить прогнозные расчеты, когда
погрешность некоторых данных, например, объема продаж. превышает 15 – 20%. Такой
прогноз имеет мало смысла, поскольку решения, последствия принятия которых имеют
вероятность осуществления + 20%, можно принимать и без трудоемких прогнозных расчетов.
В настоящих условиях России прогнозные расчеты могут дать вполне корректный результат
при выборе периода прогнозирования от нескольких дней до 2 – 2.5 лет. Данный выбор
обусловлен тем. что. с одной стороны, для оценки ближайших перспектив необходим
краткосрочный прогноз: с другой – для рационализации выбора и оценки стратегии и тактики
действии высшему руководству предприятии следует оценить его перспективы не менее чем
на 2 года. поскольку в этот период окупаются вложения в более или менее эффективные
инвестиционные проекты.
Из представленных рассуждений видно, что задача прогнозирования в целом имеет
много схожих черт с задачей анализа текущего финансового состояния – сходство заключается,
прежде всего, в методическом обеспечении анализа и, что крайне важно, в принципах
подбора и обработки исходной аналитической информации. Данная информация делает
возможным решение задачи прогнозирования финансового состояния в компаниях, в которых в
структуре руководства отсутствует финансовый департамент (отдел), – в таких случаях
прогнозирование возможно проводить на базе информации управленческого учета.
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АННОТАЦИЯ
Анализируется современный этап развития и применения цифрового маркетнга в туризме.
На основе анализа выделены ориентиры, риски и эффективность развития цифрового
маркетинга, рассмотрены трактовки понятия «цифрового маркетинга», выявлены основные
инструменты цифрового маркетинга в туристской среде, а также обоснованы преимущества
использования цифрового маркетинга в туризме.
ABSTRACT
The modern stage of development and application of digital marketing in tourism is analyzed.
Based on the analysis, the guidelines, risks and effectiveness of the development of digital marketing
are highlighted, the interpretation of the concept of “digital marketing” is examined, the main tools of
digital marketing in the tourism environment are identified, and the advantages of using digital
marketing in tourism are justified.
Ключевые слова: цифровые технологии, туристский маркетинг, цифровой маркетинг,
туризм, цифровизация, автоматизация туристских услуг.
Keywords: digital technologies, tourist marketing, digital marketing, tourism, digitalization,
automation of tourist services.
Становление цифровой экономики характеризовалось динамикой взрывного подъема в
2010-х годах. Между тем технологические и организационные предпосылки ее развития
эволюционно вызревали на протяжении предыдущих десятилетий. Именно стремительность
формирования новой системы экономических и социальных взаимоотношений позволяет
делать выводы о революционных изменениях в мировом промышленном производстве.
Если еще до недавнего времени научные труды по цифровизации мировой экономики
занимали достойное место в отраслевой или научно-популярной литературе, вызывая при
этом острые дискуссии, то начиная с 2016 года в освещении этой тематики произошел
прорыв – ею стали интересоваться в контексте широкого спектра сфер общественной
жизнедеятельности: от создания новых технологий до развития международных отношений.
Это общая тенденция и для зарубежного, и для российского научного поля [1].
Туризм является одной из важнейших сфер экономической деятельности в любой
стране, в том числе и в России. Особое значение на развитие туризма оказывают именно
технологические факторы, связанные с цифровизацией этой сферы, приводящие к значительным
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качественным изменениям и трансформациям туристской деятельности. Именно этому
направлению уделяется наибольшее внимание как на мировом уровне (например, в материалах
работы Международной туристской организации), на уровне различных стран (как Европы,
так и США) [2, с. 19].
Актуальность исследований в этом направлении находится на высоком уровне, так как
цифровое развитие туризма оказывает огромное влияние на повышение уровня жизни
населения, развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивает необходимую занятость в
отраслях предоставления туристских услуг, способствует увеличению размеров экспорта,
поступлению в федеральный и местные бюджеты, сглаживает различные диспропорции
регионального развития. В то же время внедрение цифровых технологий основано на
различных инновациях и является стремительно развивающимся и еще далеко не полностью
исследованным аспектом в туристской деятельности.
Сегодня цифровые технологии прочно вошли в жизнь людей всего мира, все это
приводит к трансформации экономических и социальных отношений в обществе. Цифровизация
дает огромные возможности деятельности человека и в то же время несет определенные
угрозы, обозначенные непредсказуемостью ожидаемого эффекта от своего столь стремительного развития. Появление всемирной сети Интернет в 1982 году привело к созданию
виртуального мира, включающий в себя рабочие моменты в виде банковских трансакций и
мессенджеры, сферу досуга в виде социальных сетей и компьютерных игр, сферу покупок в
виде интернет-магазинов и т.д. Все это привело к появлению нового мира жизнедеятельности
людей – комбинированного, включающего в себя виртуальный и реальный миры.
Изучением этого комбинированного мира и занимается цифровая экономика. Именно
это понятие наиболее часто используется в теоретической литературе для обозначения всей
совокупности цифровых технологий.
Широкое распространение цифровых устройств повлекло за собой возникновение
новых форм маркетинговой и рекламной деятельности, в том числе в туризме. Так, в
последние годы активно развивается цифровой маркетинг (также можно встретить названия
«digitalmarketing» «digital-маркетинг», «диджитал-маркетинг», «интерактивный маркетинг»),
выражающийся в использовании всевозможных форм цифровых каналов (в первую очередь
интернет-каналов) для продвижения бренда [3].
На сегодняшний день существует много определений термина «маркетинг». Согласно
Ф. Котлеру, основателю научного маркетинга, маркетинг – это вид человеческой деятельности,
направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
В современных условиях необходимо осуществлять маркетинговую деятельность не
только к товарам и услугам, но и к организациям, идеям, лицам и местам.
Маркетинг активно применяется в туризме, промышленности, социальной, образовательной и инвестиционной сферах. Маркетинг в туризме используется с целью привлечения
новых посетителей и формирования имиджа территории или объекта.
По определению X. Криппендорфа, «туристский маркетинг – это систематическое
изменение и координация деятельности туристических предприятий, а также частной и
государственной политики в области туризма. Цель таких изменений заключается в том,
чтобы наиболее полно удовлетворять потребности определенных групп потребителей, учитывая
при этом возможности получения соответствующих прибылей» [4, с. 70].
К функциям туристского маркетинга относится установление цен, развитие ассортимента
туристско-экскурсионных услуг, учет рыночного спроса, структурирование производства,
принятие эффективных решений, сбытовая политика. Причем следует уделять внимание
тому факту, что цель маркетинга не только реализация, продажа, но и настолько хорошо познать
и понять клиента, чтобы товар или услуга точно подходили ему. Маркетинг представляет
собой порядок последовательных решений и действий продавца, направленных на выработку
у потребителя предпочтения к конкретному продукту. Маркетинг в туризме позволяет
туристским предприятиям наиболее четко определять потребности и возможности потенциальных клиентов (туристов) [4, с. 70-71].
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В современных условиях функционирования международного туристского рынка,
туроператоры, прежде чем создать туристский продукт, вынуждены выяснить нужды и
потребности будущих потребителей. В этом наиболее эффективно использование цифрового
маркетинга.
А.А. Щередина и К.Н. Трашкова под цифровым маркетингом понимают следующее:
это маркетинговая деятельность, использующая цифровые технологии для коммуникаций с
потенциальными клиентами с целью удовлетворения их потребностей. Отличием цифрового
маркетинга от интернет-маркетинга является использование при продвижении не только
инструментов сети интернет, но и цифровых технологий: радио, телевидение, мобильные
технологии и других инструментов цифрового онлайн продвижения [5].
В.А. Щегорцовым цифровой маркетинг определяется как экономически эффективное
решение мaркетинговых задач компании с использованием одновременно всех инструментов
такого продвижения. Комплексный подход к продвижению направлен на решение определенных бизнес-задач, таких как увеличение продаж, улучшение имиджа компании на рынке,
изменение позиционирования или образа бренда и повышение его узнаваемости [6].
Далее представлен анализ основных инструментов цифрового маркетинга для продвижения туристских объектов.
Создание сайта
Самым распространенным способом заявить в Интернете об объекте – это создать
собственный интернет-проект, а именно Web-сайт или Web-страницу. Далее для успешного
продвижение следует оптимизировать сайт для привлечения потенциальных клиентов с
помощью SЕО-продвижения.
SЕО
SEO (англ. SearchEngineOptimization) – оптимизация сайта в поисковых системах,
направленная на повышение позиций по поисковым запросам для лучшей релевантной
выдачи с целью продвижения сайта. Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска,
тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем.
Все основные поисковые системы, такие как Google и Yandex, имеют первичные
результаты поиска, где веб-страницы и другой контент отображаются и оцениваются на
основе того, что поисковая система считает наиболее релевантной для пользователей.
Увеличение количества и качества трафика на сайт турфирмы или территории с помощью
органических результатов поисковой системы – это важная составляющая туристского
интернет-продвижения.
SMM
Следующий инструмент цифрового маркетинга – SMM (англ. SocialMediaMarketing–
маркетинг в социальных сетях). Это форма интернет-маркетинга, которая включает в себя
создание и совместное использование контента в социальных сетях для достижения
маркетинговых целей и создания бренда.
Социальные медиа-маркетинговые кампании обычно сосредоточены вокруг:
 создания коммуникаций в социальных сетях на основных платформах;
 создания совместного контента и рекламных материалов;
 установления обратной связи с аудиторией посредством опросов и конкурсов.
Реализация рекламной кампании в социальных сетях является необходимостью для
многих туристских предприятий. С помощью возможностей, доступных через социальные
сети, рекламодатели могут ориентировать свое сообщение на очень специфическую аудиторию,
обеспечивая высоким потенциалом для достижения лучших результатов [7].
Контекстная реклама
Третий инструмент цифрового маркетинга – контекстная реклама (от англ.context–
окружение, среда). Это один из инструментов интернет маркетинга, показ текстовых
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рекламных объявлений или баннеров в поисковых системах, каталогах и других рекламных
площадках. Контекстные рекламные системы нацеливают рекламу на конкретного пользователя
(в рамках данной работы – потребителя туристских услуг) на основе определенных ключевых
слов на странице, которую он просматривает, поэтому контекст объявления связывается с
содержимым страницы.
Технологии виртуальной реальности
Четвертый инструмент цифрового маркетинга – технологии виртуальной реальности.
Виртуальная реальность (VR virtualreality) –форма интерактивного программного
обеспечения, которое погружает пользователей в трехмерную среду обычно с помощью
гарнитуры со специальными объективами для имитации реальности. Человек становится
частью этого виртуального мира и погружается в эту среду какой-либо территории.
VR может, например, способствовать созданию нового туристского бренда. Одним из
основных преимуществ технологии является усиление эффекта эксклюзивности, что
позволяет наилучшим образом продемонстрировать потенциал объекта или территории.
Чат-бот
Пятым инструментом цифрового маркетинга является Чат-бот (chatbot). Это программа
искусственного интеллекта (AI), которая имитирует интерактивную беседу человека,
используя ключевые предварительно спрограммированные пользовательские фразы и звуковые
или текстовые сигналы [8].
На сегодняшний день многие стартапы, малые предприятия и бренды успешно
интегрировали чаты в свои цифровые операции. Все больше пользователей уходят от традиционных социальных сетей к чат-приложениям, таким как FacebookMessenger, соответственно,
потребность в чат-ботах будет увеличиваться. Чат-боты позволяют бренду взаимодействовать с
большим количеством пользователей.
В рамках продвижения туристской территории чат-боты будут способствовать созданию
тесных непрерывных коммуникаций между потребителем и представителями территории или
объекта, а также создавать единое информационное поле. Это, например, будет способствовать
увеличению узнаваемости территории и увеличению туристского потока [5].
Таким образом, цифровой маркетинг – это маркетинговая деятельность, использующая
цифровые технологии для коммуникаций с потенциальными клиентами с целью удовлетворения их потребностей. Он предполагает использование не только инструментов сети интернет
(основной канал), но и других цифровых технологий: радио, телевидение, мобильные
технологии.
Цифровой маркетинг включает множество методов, основными из которых являются
оптимизация в поисковых системах (SEO), маркетинг в социальных сетях (SMM), маркетинг
в поисковых системах (контекстная реклама) и маркетинг с помощью искусственного
интеллекта (ChatBot).
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