Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ
№ 41(127)
Декабрь 2020 г.

Часть 3

Издается с марта 2017 года

Новосибирск
2020

УДК 08
ББК 94
С88
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Архипова Людмила Юрьевна – канд. мед. наук;
Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Дядюн Кристина Владимировна – канд. юрид. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Иванова Светлана Юрьевна – канд. пед. наук;
Корвет Надежда Григорьевна – канд. геол.-минерал. наук;
Королев Владимир Степанович – канд. физ.-мат. наук;
Костылева Светлана Юрьевна – канд. экон. наук, канд. филол. наук;
Ларионов Максим Викторович – д-р биол. наук;
Немирова Любовь Федоровна – канд. техн. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук, PhD;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы – PhD по специальности «Физика»
Шаяхметова Венера Рюзальевна – канд. ист. наук;

С88 Студенческий:
научный
журнал.
–
№ 41(127).
Изд. ООО «СибАК», 2020. – 100 с. – Электрон.
https://sibac.info/archive/journal/student/41(127_3).pdf.

Часть 3.
Новосибирск:
версия. печ. публ. –

Электронный научный журнал «Студенческий» отражает результаты научных
исследований, проведенных представителями различных школ и направлений современной
науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.

ISSN 2541-9412

ББК 94

© ООО «СибАК», 2020 г.

Оглавление
Рубрика «Физическая культура»
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ЗАНИМАЮЩИХСЯ РУКОПАШНЫМ БОЕМ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Табиханов Петр Геннадьевич
Романова Светлана Владимировна
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ГИМНАСТИКИ
Уляндин Иван Борисович
Пружинин Константин Николаевич

Рубрика «Филология»

6
6

12

16

СНИЖЕННАЯ ЛЕКСИКА И ТРУДНОСТИ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ
ЯЗЫК
Валиахметова Ксения Андреевна

16

СОЗДАНИЕ АВТОРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ КАК ЭЛЕКТРОННОГО
РЕСУРСА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Гайфутдинова Гузелия Факилевна
Гафиятова Эльзара Василовна

19

ОТРАЖЕНИЕ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
Гасанов Руслан Рашидович
Филинкова Елена Анатолиевна

22

СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ СЛЕНГ. РАЗНОВИДНОСТИ
Каверина Светлана Владимировна
Уварова Елена Александровна

26

Рубрика «Философия»

29

АРХИМЕД - ПЕРВЫЙ ИНЖЕНЕР
Коновалова Ольга Юрьевна
Ковыршина Светлана Викторовна

29

ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ВРАЧА
Туля Ольга Игоревна
Пономаренко Надежда Владимировна

32

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ: ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
Улитушкин Кирилл Вячеславович
Пуртов Никита Константинович
Ковыршина Светлана Викторовна

35

Рубрика «Экология»
СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Белолюбская Ольга Максимовна
Пестерев Афанасий Прокопьевич

38
38

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА СТАЦИОНАРНЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Гайнуллина Алина Ахтямовна
Янгиров Азат Вазирович

42

ПРОБЛЕМА ПОСТОЯННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛАМОВЫХ АМБАРОВ
ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ДЛЯ ДОБЫЧИ
НЕФТИ
Ивашкеева Евгения Александровна

48

ПОНЯТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Имамутдинов Зуфар Мансурович

50

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
Имамутдинов Зуфар Мансурович

52

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЬ
Кузнецова Марина Сергеевна
Лей Вячеслав Алексеевич

54

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ РБ
ПО ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ
Курганский Александр Петрович

58

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
ГОРОДА УФЫ (МИКРОРАЙОН ИНОРС)
Курганский Александр Петрович

62

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО РЕКЕ ИРТЫШ В ПРЕДЕЛАХ ХМАО
Нерсисян Айк Арсенович

66

Рубрика «Экономика»

68

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Батюк Дарья Олеговна

68

IT-КОНСАЛТИНГ: СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Белогур Полина Александровна
Репина Екатерина Дмитриевна
Замиралова Татьяна Александровна

71

ИНВЕСТИЦИИ. КАК И КУДА ЛУЧШЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ?
Бикбаева Маргарита Фуатовна
Салмина Екатерина Сергеевна

74

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2020 ГОДА
Винникова Анастасия Андреевна
Салмина Екатерина Сергеевна

78

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»
Волонова Елена Александровна

81

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Деникаев Эмиль Рамилевич
Филиппова Ирина Александровна

84

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ РАБОТАЮЩИХ
С ФИНАНСОВЫМИ ДАННЫМИ
Ивашечкина Мария Евгеньевна

86

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ДОХОДНОСТЬ ДЕПОЗИТОВ
Ивашечкина Мария Евгеньевна

88

ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМЫ. МОЖНО ЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ ОНЛАЙН?
Коннова Юлия Петровна
Салмина Екатерина Сергеевна

90

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
Лукьянова Алина Сергеевна
Салмина Екатерина Сергеевна

92

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА АУТСОРСИНГ
Лыгин Данила Владимирович
Салмина Екатерина Сергеевна

94

ЭКОНОМИКА ФРАНЦИИ ВО ВРЕМЯ КОНФЛИКТА ЭММАНЮЭЛЯ
МАКРОНА И МУСУЛЬМАН
Мамуткин Руслан Алексеевич
Салмина Екатерина Сергеевна

96

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 3, декабрь, 2020 г.

РУБРИКА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ЗАНИМАЮЩИХСЯ РУКОПАШНЫМ БОЕМ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Табиханов Петр Геннадьевич
студент,
кафедра физкультурно-спортивных
и медико-биологических дисциплин,
Иркутский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
Е-mail: tpg97@mail.ru
Романова Светлана Владимировна
научный руководитель, канд. биол. наук, доц.,
Иркутский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
Введение
Актуальность. Для всестороннего развития подрастающего поколения необходимо
систематическое занятие боевыми искусствами, а именно рукопашным боем, которое должно
способствовать высоким культурным и моральным уровням, гармоничному развитию основных
физических качеств (силы, скорости, выносливости, гибкости и ловкости), хорошему состоянию
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, сохранению физического и
психического здоровья, что является главной задачей духовного и физического воспитания
спортсмена.
В основе разностороннего обучения боевому искусству ключевым является взаимосвязь
всех физических качеств человека, так как развитие одного из них положительно влияет на
развитие других, и наоборот, если происходит задержка одного или нескольких качеств в
развитии, то тормозит все остальные [5].
Скоростно-силовая тренировка юных рукопашников среднего школьного возраста - эта
одна из важнейших составляющих в повышении спортивных результатов на всех этапах
обучения детей.
Исходя из мнений ведущих специалистов, основное внимание в процессе физического
воспитания подрастающего поколения должно быть уделено воспитанию скоростно-силовых
навыков детей, потому что высокий уровень развития данных навыков во многом
способствует успешной работе ребенка и достижению высоких спортивных результатов в
будущем [18].
Актуальность исследования заключается в необходимости корректировки содержания
тренировок у детей 10-12 лет с целью повышения скорости и силовой способности
подростков.
Объект исследования - тренировочный процесс у обучающихся 10-12 лет,
занимающих рукопашным боем.
Предмет исследования – повышение уровня скоростно-силовых способностей у
рукопашников на этапе начальной подготовки посредством экспериментального комплекса.
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Цель исследования: обоснование эффективности содержания экспериментального
комплекса повышения скоростно-силовых способностей у рукопашников 10-12 лет.
Задачи исследования:
1. Проанализировать научно - методическую литературу по проблеме развития
скоростно-силовых способностей у юных спортсменов на этапе начальной подготовки.
2. Выявить и оценить уровни развития скоростно-силовых способностей на этапе
начальной подготовки у подростков 10-12 лет;
3. Разработать и экспериментально обосновать эффективность комплекса развития
скоростно-силовых способностей для детей-рукопашников на этапе начальной подготовки.
Рабочая гипотеза. Предполагалось, что применение специально разработанного
комплекса развития скоростно-силовых способностей у спортсменов, занимающихся
рукопашным боем, на этапе начальной подготовки позволит качественно повысить уровень
данных способностей.
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Тестирование;
3. Педагогический эксперимент;
4. Математическая статистика.
Педагогический эксперимент проводился в естественных условиях учебно-тренировочного
процесса ДЮСШ «Алексеевский» п. Усть – Ордынский в три этапа для того, чтобы мы могли
определить эффективность применения на практике предложенное нами комплекса повышения
скоростно-силовых способностей у рукопашников 10-12 лет. Были сформированы две
относительно равнозначные по своей подготовленности и возрасту группы случайной
выборкой (юноши 10-12 лет): контрольная (15 человек) и экспериментальная (15 человек).
Экспериментальная группа (n=15) проводилась три раза в неделю по 60 минут (с 17.00
до 18.00).
Разработан экспериментальный комплекс по системе CrossFit, занятия включают в себя
комплекс упражнений по развитию скоростно-силовых навыков. Разработанная нами серия
упражнений использовалась на протяжении всего педагогического эксперимента, а их общее
количество составляло 84 занятия. Комплекс состоял из 10% упражнений общего развития,
50% общей физической подготовки, 30% общей специальной подготовки и 10% были
направлены на расслабление мышц в заключительной части упражнения.
Испытуемые в контрольной группе (n=15) занимались стандартной программой повышения скоростно-силовых способностей «ОФП», рассчитанной на один год и предусматривающей
3 разового сеанса в неделю по 1 часу, общим объемом 102 часа. Темы и разделы подбирались с
учетом существующей материальной базы и местных климатических условий. Она предусматривала проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее
совершенствование физических упражнений на практических занятиях.
У нас есть комплекс по воспитанию навыков скоростно-силовых способностей для
обучающихся 10-12 лет через CrossFit, которая выглядит следующим образом:
Force (выполнение 10 отжиманий, 10 подтягиваний на турнике и 10 приседаний с
собственным весом- всего 4 раунда, отдых между раундами 1,5 - 2 мин.).
North-South (Выполнение 10 бёрпи, 10 скручиваний и 15 приседаний с выпрыгиваниемвсего 5 раундов, отдых между раундами 1,5 - 2 мин.).
Triple 9 (выполнение 9 запрыгивании на коробку, 9 отжиманий в стойке на руках и 9
забегов челночного бега- всего 3 раунда, отдых между раундами 1,5 - 2 мин.).
Разработанный нами комплекс упражнений использовался на протяжении всего
педагогического эксперимента и их общее количество составило 84 занятия. Комплекс
состоял из 10% общеразвивающих упражнений, 50% общей физической подготовленности,
30% общей специальной подготовленности и 10% были направлены на расслабление мышц в
заключительной части занятия.
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Педагогическое исследование проводилось в три этапа в период с апреля по октябрь
2020 года.
На 1 этапе исследования проводился анализ литературных источников, изучалась
учебная документация, определялись цель, предмет, задачи исследования, осуществлялась
постановка гипотезы.
2 этап -проведение педагогического эксперимента.
Экспериментальная и контрольная группа состояли из 15 человек мужского пола, не
имеющих спортивных разрядов в рукопашном бое, в возрасте от 10 до 12 лет. Занятия
проводились на базе ДЮСШ «Алексеевский» п. Усть – Ордынский. Продолжительность
занятий 1 час. Всего было проведено 84 занятия с использованием экспериментального
комплекса.
На 3 этапе исследования проводилась систематизация полученных данных, обработка
их методом математической статистики, а также формулирование выводов и оформления
данной работы.
Подсчитав уровни скоростно-силовых способностей юных подростков на этапе
начальной подготовки, составили гистограмму педагогического эксперимента.

Рисунок 1. Оценка уровня скоростно-силовых способностей
у юных рукопашников ЭГ до педагогического эксперимента
Результаты уровня скоростно-силовых способностей в данной гистограмме показывают
следующие результаты:
1. Метание мяча с разбега составили: низкий уровень 26,6%, средний уровень 73,3%,
высокий уровень 0%.
2. Прыжки на тумбу составили: низкий уровень 26,7%, средний уровень 66,6%,
высокий уровень 6,6%.
3. Прыжки в длину с места составили: низкий уровень 46,6%, средний уровень 53,3%,
высокий уровень 0%.
4. Метание набивного мяча стоя составили: низкий уровень 40%, средний уровень
60%, высокий уровень 0%.
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Рисунок 2. Оценка уровня скоростно-силовых способностей
у юных рукопашников ЭГ после педагогического эксперимента
Результаты уровня скоростно-силовых способностей в данной гистограмме показывают
следующие результаты:
1. Метание мяча с разбега составили: низкий уровень 0%, средний уровень 6,6%,
высокий уровень 93,3%.
2. Прыжки на тумбу составили: низкий уровень 0%, средний уровень 66,6%, высокий
уровень 33,3%.
3. Прыжки в длину с места составили: низкий уровень 0%, средний уровень 40%,
высокий уровень 60%.
4. Метание набивного мяча стоя составили: низкий уровень 0%, средний уровень 40%,
высокий уровень 60%.

Рисунок 3. Оценка уровня скоростно-силовых способностей
у юных рукопашников КГ до педагогического эксперимента
Результаты уровня скоростно-силовых способностей в данной гистограмме показывают
следующие результаты:
1. Метание мяча с разбега составили: низкий уровень 26,6%, средний уровень 73,3%,
высокий уровень 0%.
2. Прыжки на тумбу составили: низкий уровень 46,6%, средний уровень 64,4%,
высокий уровень 0%.
3. Прыжки в длину с места составили: низкий уровень 53,3%, средний уровень 46,6%,
высокий уровень 0%.
4. Метание набивного мяча стоя составили: низкий уровень 26,6%, средний уровень
73,3%, высокий уровень 0%.
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Рисунок 4. Оценка уровня скоростно-силовых способностей
у юных рукопашников КГ после педагогического эксперимента
Результаты уровня скоростно-силовых способностей в данной гистограмме показывают
следующие результаты:
1. Метание мяча с разбега составили: низкий уровень 0%, средний уровень 0%,
высокий уровень 100%.
2. Прыжки на тумбу составили: низкий уровень 0%, средний уровень 73,3%, высокий
уровень 26,6%.
3. Прыжки в длину с места составили: низкий уровень 0%, средний уровень 46,6%,
высокий уровень 53,3%.
4. Метание набивного мяча стоя составили: низкий уровень 0%, средний уровень 20%,
высокий уровень 80%.
Исходя из данных гистограмм видно, что у экспериментальной и контрольной группы
заметно возросли уровни развития скоростно-силовых качеств.
Сравнение показателей скоростно-силовой подготовки у мальчиков контрольной
группы и экспериментальной группы в начале педагогического эксперимента показало, что
ни один тест не показал значительных изменений в результатах.
Таблица 1.
Результаты контрольной и экспериментальной групп в начале педагогического
эксперимента (x ± m)
№
1
2
3
4

Тесты
Метание мяча с разбега 150 г
Прыжки на тумбу за 30 сек
Прыжки в длину с места
Метание набивного мяча 1кг стоя

КГ (n15)
27,93±0,19
8,06±0,26
138,8±0,51
810±1,95

ЭГ (n15)
28,06±0,21
8,13±0,22
139,6±0,64
809,66±2,03

t
0,12
0,18
0,25
0,03

P
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Сравнение показателей физического состояния у мальчиков контрольной и экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента не выявил значительные
изменения в тестах при Р>0,05.
Таблица 2.
Результаты контрольной и экспериментальной групп в конце педагогического
эксперимента (x ± m)
№
1
2
3
4

Тесты
Метание мяча с разбега 150 г
Прыжки на тумбу за 30 сек
Прыжки в длину с места
Метание набивного мяча 1 кг

КГ (n15)
35,66±0,26
13,6±0,31
153,3±0,60
861,66±1,27
10

ЭГ (n15)
33,73±0,70
17,06±0,20
166,8±0,39
894±1

t
0,68
2,50
5,03
5,93

P
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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Анализ полученных результатов после проведенного педагогического тестирования в
контрольной и экспериментальных группах у мальчиков показал достоверные изменения в
следующих тестах: прыжки на тумбу за 30 сек у контрольной группы 13,6±0,31 и 17,06±0,20
у экспериментальной группы при Р<0,05. Прыжки в длину с места у контрольной группы
153,3±0,60 и 166,8±0,39 у экспериментальной группы при Р<0,05. Тест 3. Метание набивного
мяча у контрольной группы 378,6±1,03 и 391,6±0,76 у экспериментальной группы при
Р<0,05. Тест метание мяча с разбега 150 г выявил не значительные изменения при Р>0,05
Исходя из показателей динамики результатов экспериментальной и контрольной групп,
можно сделать вывод о том, что уровни развития скоростно-силовых способностей после
педагогического эксперимента значительно возросли. Отталкиваясь от исходных и конечных
данных, можно увидеть достоверность данного исследования.
Результаты работы позволяют нам утверждать, что использование предложенного нами
комплекса является эффективным при развитии скоростно-силовых способностей на начальном
этапе у рукопашников 10-12 лет, которые достигаю высокого уровня при непродолжительном
времени.
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АННОТАЦИЯ
Известно, что гимнастика оказывает благоприятную роль в оздоровлении занимающихся,
способствует максимальному гармоничному физическому развитию, обеспечивает формирование жизненно важных физических качеств. С этой точки зрения гимнастика может служить
мощным средством физического воспитания учащихся. В зависимости от подбора средств
гимнастику можно использовать для любого контингента занимающихся, в том числе для
детей младшего школьного возраста. Она способствует быстрому переходу организма от сна
к бодрствованию, настраивает центральную нервную систему на рабочий ритм, подготавливает организм к предстоящей активной деятельности. Полученный фактический
материал может быть использован учителями физической культуры в своей практической
деятельности на уроках физической культуры и на секционных занятиях по гимнастике.
Ключевые слова: гимнастика, младший школьный возраст, координационные
способности.
Введение
Значение координационных способностей для занятий многими видами спорта
неоспоримо. В связи с ранней специализацией, сокращением сроков обучения и усложнением
спортивной техники к юным спортсменам предъявляются высокие требования в плане
проявления координационных способностей. Это обусловливает необходимость поиска
новых путей, с помощью которых можно лучше и быстрее научить детей управлять своими
движениями.
Понятие «координационные способности» выделяется из общего и менее определенного
понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в литературе по физическому
воспитанию. Под координационными способностями следует понимать, во-первых, способность
целесообразно строить целостные двигательные акты, во-вторых, способность преобразовывать
выработанные формы действий или переключаться от одних к другим, соответственно,
требованиям меняющихся условий. Эти особенности в значительной мере совпадают, но
имеют и свою специфику.
В младшем школьном возрасте происходит «закладка фундамента» для развития этих
способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении упражнений
на координацию. Этот возрастной период называется «золотым возрастом», имея в виду
темп развития координационных способностей.
Способность преобразовывать новые, все усложняющиеся формы движений в
наибольшей мере требуется в видах спорта, имеющих периодически обновляемую и
произвольную программы состязаний (спортивная и художественная гимнастика, фигурное
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катание и др.). От этой способности существенно зависит прогресс и в других видах спорта
со сложным составом двигательных действий.
Координационное совершенствование направлено также на подготовку молодежи к
усложняющимся условиям современного производства и высокому темпу жизни.
Хорошо развитые координационные способности являются необходимыми предпосылками для успешного обучения физическим упражнениям. Они влияют на темп, вид и способ
усвоения спортивной техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию и ситуационноадекватное разнообразное применение. Координационные способности ведут к больше
плотности и вариативности процессов управления движениями, к увеличению двигательного
опыта.
Только сформированные координационные способности – необходимое условие
подготовки детей к жизни, труду, службе в армии. Они способствуют эффективному
выполнению рабочих операций при постоянно растущих требованиях в процессе трудовой
деятельности, повышают возможности человека в управлении своими движениями.
Координационные способности обеспечивают экономное расходование энергетических
ресурсов детей, влияют на величину их использования, так как точно дозированное во времени,
пространстве и по степени наполнения мышечное усилие и оптимальное использование
соответствующих фаз расслабления ведут к рациональному расходованию сил.
Разнообразные варианты упражнений, необходимые для развития координационных
способностей - гарантия того, что можно избежать монотонности и однообразия в занятиях,
обеспечить радость от участия в спортивной деятельности.
Поэтому совершенствование координационных способностей помимо физических
качеств в школьном возрасте является актуальной задачей процесса воспитания. Тем более,
что младший школьный возраст является наиболее благоприятным в этом отношении.
Методика
Полученный фактический материал может быть использован учителями физической
культуры в своей практической деятельности на уроках физической культуры и на
секционных занятиях по гимнастике.
1. Для получения объективных сведений по изучаемым вопросам, уточнения методики
исследования изучалась литература о гимнастике, её видах, особенностях использования в
младшем школьном возрасте. Была изучена характеристика средств и методов гимнастики.
Анализ подобранной литературы позволил установить анатомофизиологические и
психологические особенности развития детей школьного возраста во взаимосвязи с
развитием координационных способностей, определить средства и методы развития
координации у детей 7-10 лет, разработать экспериментальный комплекс упражнений,
способствующих развитию двигательно-координационных навыков.
2. Педагогическое тестирование.
Педагогическое тестирование включало в себя измерение уровня владения
специальными координационными способностями в контрольной и экспериментальной
группах.
3. Тестирование.
Тестирование производилось перед педагогическим экспериментом и после него. В
ходе него были проведены следующие тесты.
Первоначально был протестирован уровень физической подготовленности учащихся в
обоих группах.
Педагогическое тестирование проводилось два раза в месяц, в урочное время.
Результаты
Целью нашего эксперимента было определение, также теоретическое обоснование и
выявление методики для развития координационных способностей у младших школьников
на занятиях гимнастики.
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В самом начале и почти в конце учебного года было проведено тестирование для
оценки развития координационных способностей у контрольной и экспериментальной
группы.
Оценивая полученные данные развития координационных способностей экспериментальной и контрольной группы (табл. 1) при сравнении показателей начала и конца
педагогического эксперимента, наблюдается повышение результатов почти по всем
показателям.
Таблица 1.
Результаты тестирования экспериментальной и контрольной группы в начале и в
конце эксперимента (М±m)
Контрольная группа

Экспериментальная группа

Тесты
Три кувырка вперёд
Прыжок в длину с
места, в метрах и
см.
Вертикальный
прыжок, в метрах и
см.
Челночный бег 3
раза по 10 м в сек
Змейка приставным
шагом 10 метров
Прыжки через
скакалку в течении
1 мин. Кол-во раз

Сентябрь

Октябрь

сентябрь

октябрь

7,4±0,14

7,3±0,14

7,3±0,32

6,9±0,24

138,1±0,50

*140,5±0,87

135,5±1,12

*143±1,49

42±1,86

44±2,11

41±1,61

*48±1,61

11±0,15

11±0,16

10±0,13

10±0,17

8±0,21

8±0,17

8±0,22

*7±0,15

25±1,24

*29±0,99

36±1,98

*48±4,34**

Звездочкой * слева – отмечены достоверные отличия показателей в каждой группе
относительно октября;
Звездочкой * справа отмечены достоверные различия результатов между группами в
конце эксперимента;
** – p < 0,05
* – p < 0,01
Выводы
Сравнив полученные данные контрольной и экспериментальной группы, мы наблюдаем, что наибольший прирост показателей в тестах не выявлен. Выявлено достоверное
(р < 0,05) различие результатов между группами в конце эксперимента, с преимуществом
в экспериментальной группе.
Нами была доказана эффективность предложенного комплекса физических упражнений,
которая была выявлена в достоверном увеличении уровня развития координационных способностей у школьников экспериментальной группы.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внедренный нами
комплекс упражнений оказывает положительное влияние на развитие координационных
способностей детей младшего школьного возраста 7-9 лет.
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АННОТАЦИЯ
Целью нашего исследования является изучение передачи сниженной лексики при
переводе текстов с одного иностранного языка на другой, а также способов передачи сленга
и их роль в достижении адекватности перевода. Для этого нам необходимо раскрыть
сущность понятия «сниженная лексика», определить способы и приемы передачи сленга при
переводе литературных произведений. Главный вывод проведенного исследования –
выявление переводческих трансформаций при передачи сниженной лексики на русский язык.
ABSTRACT
The purpose of our research is to study the transfer of reduced vocabulary when translating
texts from one foreign language to another, as well as ways to transfer slang and their role in
achieving translation adequacy. To do this, we need to reveal the essence of the concept of "reduced
vocabulary", to determine the ways and techniques of transmitting slang in the translation of literary
works. The main conclusion of the study is to identify translation transformations when transferring
reduced vocabulary into Russian.
Ключевые слова: иностранные языки, сниженная лексика, перевод.
Keywords: foreign languages, reduced vocabulary, translation.
Э.М Бреговская, М.А Грачев, В.Д Жураховская разделяют лексику на два вида: нелитературную и литературную. Традиционно, к литературной лексике лингвисты относят:
нейтральные слова, книжные слова и стандартно разговорные слова. Данный слой лексики
характеризуется употреблением в литературе или в устной речи, чаще в официальной
ситуации. Что касается нелитературной лексики, то к ней ученые относят следующие
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понятия: профессионализмы, жаргонизмы, вульгаризмы, сленг. Данному слою лексики
характерен разговорный, неофициальный стиль речи.
Остановимся подробнее на терминах представляющих нелитературную лексику.
Профессионализмы – «это слова, используемые небольшими группами людей,
объединённых одной профессиональной деятельностью»
К профессиональной лексике относятся слова и выражения, которые употребляются в
различных сферах производства, техники, но характеризующие как общеупотребительные.
В большинстве случаев профессионализмы используются в устной речи в качестве
«полуофициальных слов, которые не имеют строго научного характера. Эти единицы, как
правило, обозначают различные процессы производство, инструментов производства, сырья
выпускаемой продукции и т.п.
Профессионализмы часто группируют в зависимости от сферы их употребления в речи:
врачей, рыбаков, спортсменов и т.д. Стоит отметить, что данные единицы сниженной лексики
служат для разграничения близких понятий и употребляются в определенном виде деятельности
людей. Это является доказательством того, что профессиональная лексика не заменима при
конкретном и лаконичным выражении мысли в специальном тексте. К сожалению,
информативная ценность узкопрофессиональных наименований утрачивается, если с ними
сталкивается не специалист.
Вульгаризмы – «это грубые слова, как правило, не употребляемые культурными и
образованными людьми в обществе, это некий социальный лексикон, используемый людьми
низшего социального уровня: торговцами наркотиками, бездомными, преступниками». В
сферах нелитературной речи и литературного языка особняком стоят вульгаризмы (от лат.
вулгарис – простой). Лексический слой с непристойной экспрессии. Среди них выделяют
следующие формы: приличный и непристойный. Исходя из выше сказанного можно дать
следующие характеристики понятию вульгаризмов: грубые выражения, непринятые в
литературной речи, однако внедренные в художественный текст того или иного
произведения в качестве умышленного стилистического элемента, снижающего высокий тон
произведения.
Известно, что этимологически и лексико-семантически жаргонизмы тесно связаны с
элементами экспрессивного просторечия. Данные единицы сниженной лексики, отражающие
своего рода социальное варьирование словарного состава, подобно сленгу, вульгаризмам и
коллоквиализмом представляет собой противоположность литературному стандарту. М.А.
Грачев разделяет три группы социальных диалектов: жаргоны, условно-профессиональные
языки и арго. «Жаргоны могут быть классово-прослоечными, производственными,
молодежными, а так же жаргоны группировок людей по увлечениям и интересам».
Лингвисты отмечают, что, как правило, жаргон фиксирует основное внимание на лице
и частях телесного низа. Таким образом, к производственным жаргонам относится сленг
любых профессий, которые трудны для понимания «непосвященного».
Что касается корпоративных жаргонов, к ним относятся так называемые условные
языки, происходящие от жаргонов заключенных, бедных и необразованных торговцев, для
речи которых была характерна диглоссия.
Профессиональные жаргоны – это специальная языковая среда, ограниченная в рамках
какой-либо профессии, которая располагается на границе между терминологической лексикой и
общелитературным просторечием. Таким образом, можно сказать, что профессиональное
просторечие является противоположностью, как терминологической речи, так и общелитературного просторечия. Так же можно сказать, что профессиональные жаргонизмы – это слова
и выражения оценочного характера, передающие отношение конкретного коллектива к определенному объекту труда и быта, выступающих стилистически сниженными дублетами терминов,
профессионализмов и слов литературного языка.
Несмотря на то, что характер профессиональных жаргонизмов не носит специального
кодирования, или засекреченной лексики данные единицы могут сделать речь непонятной
для стороннего наблюдателя.
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Корпоративные жаргоны – это преимущественно жаргоны молодого поколения,
служащие основной базой для общего интержаргонного слоя лексики. Как правило, носители
обладают профессиональной диглосией отличной от арготирующих.
История специальных языков связана с историей анти социальных движений,
противопоставленных легальному обществу. Ведущей ролью такого языка – конспиративная
коммуникация. Изначально основной причиной создания данных единиц языка являлось
потребность в условном, понятном только в рамках конкретной группы языке. В Западной
Европе исследование субстандартной лексики началось уже в 1490 году с момента выпуска
первого словаря арго под руководством Герольда Эдильбаха.
Сленг – это слова, рассматриваемые как нарушение норм стандартного языка: наиболее
выразительные, ироничные единицы языка, которые служат для обозначения повседневных
предметов быта.
Стоит отметить, что к стилистическим единицам в литературном языке мы относим
лексику, которая в традиционной англо-американской терминологии определяется как
сленгизмы общего сленга или «низкие коллоквиализмы – с весьма размытой границей между
собой и фиксируемые в словарях. Коллоквиализмы, как и сленгизмы отличаются от
нейтральной лексики литературного стандарта разной сниженностью качества: начиная с
шутливо иронической непринужденной экспрессии и заканчивая уничижительной и отрицательной эмоциональной оценкой сугубо фамильярного общения. Их сходство с стандартизированной литературной лексикой заключается в том, что они так же общеприняты и понятны
в рамках определенного временного отрезка, в границах определенной коммуникативной
общности. Их различие заключается в том, что в отличие от литературного стандарта данные
единицы сниженной лексики, характерны для разговорно-бытового стиля литературного
языка и для других обиходно-разговорных форм национального языка.
Данные единицы сниженной лексики значительно различаются от непристойных и
бранных слов, не воспринимаются как вульгарное образование, придавая речи фамильярный
оттенок. Стоит отметить, что основными признаками данной лексики выступают:
общеупотребительность и стилистическая сниженность.
Для того чтобы обратиться к так называемой нелитературной или другими словами
ненормированной лексике, мы прежде всего должны раскрыть понятие нормы литературного
языка.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается актуальность применения электронных образовательных
ресурсов, возможность их внедрения на уроках английского языка на примере создания
авторской платформы SayHello.
ABSTRACT
This article considers the relevance of the use of electronic educational resources, the
possibility of their implementation in English lessons on the example of creating the author's
SayHello platform.
Ключевые слова: электронный ресурс, авторская платформа, метод обучения.
Keywords: electronic resource, author's platform, teaching method.
Появление электронного обучения считается одним из путей модернизации образования.
В то же время применение электронных ресурсов совершенствуется уже определенное
количество лет, но в связи с динамичным развитием и изменениями высоких технологий, оно
претендует на беспрецедентность в образовательной сфере. В настоящее время выделяются две
контрадикторные тенденции внедрения электронных образовательных ресурсов в обучение:
широкий спектр применения дистанционных форм обучения; обновление традиционных
методов обучения в сторону цифровизации [3].
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Электронный образовательный ресурс имеет электронно - цифровую форму. Данный
образовательный ресурс охватывает четкую структуру, содержание предметного характера и
дополнительную информацию о них. Электронный образовательный ресурс содержит в себе
данные, информацию, программное обеспечение, которые являются обязательным условием
его использования в процессе обучения [5, с. 4].
Использование электронных образовательных ресурсов существенно повлияло на
организацию учебного процесса. Так, на уроках английского языка электронные ресурсы
способствуют развитию у учащихся языковых компетенций, развитию языковых догадок,
логического мышления, развитию способности применять творческих подход. К тому же, у
преподавателя появляется возможность охватывать большее количество людей, осуществлять
индивидуальный подход к каждому ученику [1].
Безусловно, немаловажным является то, что одна из задач педагогов на сегодняшний
день – научить молодежь учиться и работать в поликультурной среде в связи с внедрением
электронных образовательных ресурсов на уроках иностранного языка. Понимание специфических особенностей различных культур, традиций и обычаев необходимо для современного
ученика, ведь он сможет успешно осуществлять коммуникацию в незнакомой среде и, конечно,
приспосабливаться к нему. Положительное и толерантное отношение к другим культурам
способно побуждать учащихся занимать активную позицию в мультикультурном обществе.
Так, проанализировав значимость электронных ресурсов, необходимо опробовать
данную технологию путем создания собственной платформы для ее интеграции на уроках
английского языка.
Электронный образовательный ресурс SayHello (Рисунок 1) – созданная платформа, на
которой предоставлены полезные и интересные материалы для изучения английского языка.
Внешний вид электронного ресурса представлен в ярких и насыщенных цветах, привлекающих
интерес пользователя [2]. Первая страница сайта “Home” выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Авторская платформа SayHello
Авторская платформа SayHello содержит следующие разделы: “Home”, “Useful
materials”, “Materials”, “My advice”, “Contacts”. вкладка “Useful materials” содержит в себе
ссылки свободного доступа на видео ресурс по некоторым грамматическим темам, а именно:
Past Simple, Present Simple, Future Simple, Past Continuous, Present Continuous.
Такой метод обучения помогает ученикам воспринимать иноязычную речь, адаптироваться к различным методикам преподавания, формирует способность критически мыслить,
анализировать и сравнивать. Представленные видео – уроки содержат легкодоступную
информацию для восприятия как для аудиалов, так и для визуалов.
В следующей вкладке под названием “Materials” ученику предоставляется возможность
практиковать полученные знания как благодаря платформе SayHello, так и урокам
английского языка во время непосредственного взаимодействием с учителем. Так, ученик
сможет осуществить самоконтроль для диагностирования уровня усвоения темы Past Simple.
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Кроме того, данный ресурс полезен не только для учеников, но и для учителей. В той
же вкладке Materials преподаватель может найти интересные для себя приемы и средства для
того, чтобы разнообразить свои уроки. Так, например, на платформе SayHello представлена
игра, нацеленная на развитие грамматических навыков учеников. Игры всегда будут иметь
положительный эффект в процессе обучения, так как они повышают заинтересованность и
вовлеченность учеников на уроках, особенно английского языка, несмотря на свою сложность и
необычайность.
В следующей вкладке “My advice” содержится вопрос о том, почему же это важно
обогащать свои уроки электронными образовательными ресурсами. Несомненно, дети
пристрастились к мобильным телефонам и другим устройствам, и если учитель тоже будет
придерживаться современных технологий, то он поднимет авторитет среди своих учеников.
Более того, в данной вкладке предложен учебно – методический комплекс и презентационные
слайды, как рекомендация по использованию данного пособия на уроках грамматики
английского языка. Последняя вкладка “Contacts” предоставляет контактную информацию и
возможность задать вопрос.
Материалы, представленные на платформе, содержат упражнения, которые сформулированы доступно и легко для усвоения; способствуют развитию практических навыков и
умений, обеспечивающие прогресс в лингвистической науке. Ресурс трансформирован таким
образом, чтобы оснащать урок продуктивными и интересными идеями, как для студентов,
так и для преподавателей. Приемы интерактивны и современны, тексты составлены в
соответствии с личностно – ориентированным подходом в образовании для интеллектуального роста учеников.
Электронный образовательный ресурс SayHello является неким вспомогательным
инструментом для учителя, который может быть ориентировано как для опытных, так и для
неопытных учителей. Он содержит расширенные грамматические заметки, которые учитель
может захотеть представить классу или найти полезными в качестве справочной информации.
Ресурс описывает различные способы подхода к материалам в классе и часто предлагает
свежие педагогические идеи для отдельных упражнений за пределами указаний в тексте.
Данный электронный образовательный ресурс стремится поделиться с учителем пониманием
обоснования содержания и подходов текста. Его основная цель – облегчить работу занятого
учителя.
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Данная статья посвящается исследованию основных черт русского характера на основе
русских фразеологизмов.
ABSTRACT
This article is devoted to the study of the main features of the Russian character on the basis
of Russian phraseological units.
Ключевые слова: фразеологизмы моральной сферы человека, образное основание
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Величайшим достоинством любого языка является фразеология. Термин фразеология (в
переводе с греческого языка phrasis (фрасис) – «оборот речи, выражение», logos (логос) – «слово,
понятие, учение». Фразеология – это раздел науке о языке, в котором изучаются
фразеологические обороты.
Фразеологизм - это устойчивое сочетание слов, выступающее в качестве целой
лексической единицы, заменить которую можно одним словом, и присущее только данному
языку. Например: зарубить себе на носу - запомнить; кот наплакал - нехватка чего-либо; бить
баклуши - ничего не делать (бездельничать); тютелька в тютельку - точно; белая ворона человек, сильно выделяющийся из окружающей среды теми или иными качествами.
Так же существуют многозначные фразеологизмы. Многозначные фразеологизмы – это
фразеологизмы, которые имеют два и более значений. Например:
 открыть Америку – 1. Объявлять о том, что уже всем известно, 2. Выявить чтонибудь неизвестное;
 поставить на ноги – 1. Вырастить, 2. Довести до самостоятельности, 3. Вылечить от
болезни, 4. Заставить принимать активное участие в чем-либо;
 не чуять ног под собой – 1. Бежать очень быстро, 2. Очень быстро идти, 3. Очень устать
от ходьбы;
 носить на руках – 1. Дорожить кем-либо, 2. Баловать, выполнять все прихоти и желания.
Фразеологические обороты – это устойчивые сочетания слов, свойственные только
данному языку, значение которого не определяется значением входящих в него слов, взятых
по отдельности. Это могут быть пословицы, устойчивые образные выражения, поговорки.
Например:
1. Снег на голову – внезапно, неожиданно;
2. На вес золота – очень ценное;
3. Море по колено – ничего не бояться;
4. Денег куры не клюют – очень много (денег);
5. Дождь льет как из ведра – очень сильный дождь;
6. Что в лоб, что по лбу – все равно.
Фразеологизмы бывают: нейтральные, книжные, просторечные и разговорные.
1. Нейтральные фразеологизмы – это фразеологизмы, которые употребляются во всех
стилях речи. Например: доживать век, знать себе цену, прийти в сознание, замкнутый круг, c
замиранием сердца, правое дело, игра воображения.
2. Книжные фразеологизмы – это фразеологизмы, которые употребляются в книжных
стилях, обычно в письменной речи. Например: искушать судьбу, камень преткновения,
зондировать почву, авгиевы конюшни, пойти по стопам, египетская казнь, исчезнуть с лица
земли.
3. Разговорные фразеологизмы – это фразеологизмы, которые используются
преимущественно в устной форме общения. Например: глаз радуется, первый блин комом,
как на иголках, семь пятниц на неделе, жить припеваючи, сквозь зубы, за семью замками.
4. Просторечные фразеологизмы – это фразеологизмы, которые отличаются от
разговорных сниженностью, грубостью. Например: плевое дело, на кудыкину гору, дойти до
ручки, дать промашку, дурить голову.
Свойства фразеологизмов:
1. Устойчивость – неизменность, то есть ни один из элементов во фразеологизме не
должен быть опущен или заменен другим.
2. Идиоматичность – значение фразеологизма не связано со значениями составляющих
его компонентов.
3. Воспроизводимость – использование в речи в фиксированном виде; фразеологизм –
готовая единица языка, подобная слову.
Фразеологизмы, также как и слова, бывают синонимами, антонимами и омонимами.
1. Фразеологические синонимы – это фразеологизмы, которые имеют близкие значения.
Например: «Опытный» - стрелянный воробей, тертый калач, травленный волк; «умный» 23
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ума палата, светлая голова, голова на плечах, семи пядей на лбу; «плакать» - обливаться
слезами, лить слезы, распускать нюни, ревмя реветь; «обязательно» - любой ценой, во что бы
то ни стало, чего бы это ни стоило, хоть тресни, кровь из носа.
2. Фразеологические антонимы – это фразеологические обороты с противоположными
значениями. Например: засучив рукава «старательно» - спустя рукава «небрежно», душа в
душу «дружно» - как кошка с собакой «враждебно», кот наплакал «мало» - хоть пруд пруди
«много», семимильными шагами «быстро» - черепашьим шагом «медленно».
3. Фразеологические омонимы – это фразеологизмы, которые одинаковые по составу,
но не связанные по смыслу. Например: до точки – «точно, досконально, до мельчайших
подробностей (знать)», до точки – «до отчаяния, до безвыходности (дойти)».
Фразеологизмы, отражающие русский национальный характер, являются историей нашего
народа. Чем единицы других языковых уровней, фразеологизмы русского языка впитывают в
себя ценностную ориентацию и национальную особенность их носителей. Русские фразеологизмы связаны с историей и культурой нашей страны, традициями и обычаями нашего русского
народа. Они существуют на протяжении всей истории языка. Они объяснялись уже с конца
18 века в толковых словарях и специальных сборниках под различными названиями.
М.В. Ломоносов, когда составлял план словаря русского литературного языка, указывал, что
в него должны войти обороты и выражения.
Большинство фразеологизмов были заимствованы из старославянского языка.
Например: соль земли, манна небесная. Также из мифов разных народов. Например:
прокрустово ложе, авгиевы конюшни. Кроме-того, многие произведения русских писателей
и поэтов внесли немаленький вклад в русскую фразеологию. Например, немало фразеологизмов
пришло к нам из басен И.А. Крылова: «не заметить главного», «а воз и ныне там», «напрасный,
суетливый труд». Из произведения А.П. Чехова: «Ванька» - «на деревню деревушке».
Вдобавок из произведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»: «быть на посылах».
Все-таки состав фразеологии русского языка стал изучаться относительно недавно.
Фразеологизмы отражают характер и историю народа, его духовную и материальную
культуру, и, кроме того, существуют в языке в узкой связи с лексикой. Потенциал события
культурологического и философского текста реализуется в одновременной, целостной и
естественной причастности к бытию, человечеству, культуре, личности [1].
В русском языке существуют фразеологизмы, которые отражают быт народа, они
указывают на сферу материальной культуры. Например: работать спустя рукава – не покладая
рук (упорно работать). На Руси крестьяне усердно работали, так как работы всегда было много,
они были вынуждены очень рано вставать. Значение слова «рано» было на Руси воплощением
трудолюбия и успеха в делах. И поэтому, понятие «рано» очень ценится людьми и по
сегодняшний день. Например: 1. кто рано встает, тому бог подает; 2. Ни свет ни заря; 3. До
света; 4. Чуть свет; 5. Ранняя пташка; 6. Вставать с петухами. Русский человек частенько
ссылается на прошлое, так как в нем у него было все хорошо: - старые добрые времена.
В русской культуре нередко обращаются к людям, видящим будущее, так как у людей
присутствует такое качество, как любопытство, желание знать, что же будет в будущем.
Например: 1. Заглянуть в будущее; 2. Кидать жребий; 3. Погадать на короля и т. д.
Фатализм в русской культуре часто приводит к тому, что жизненные препятствия
представляются непреодолимыми, поэтому, нет смысла налаживать какие-либо действие. Изза этого в русском языке много фразеологизмов с этой тематикой и чаще всего, она имеет
отрицательную оценку. Например: 1. Былого не вернуть; 2. Что было, то было;
3. Потерянного времени не воротишь; 4. Что было, то прошло; 4. Что было, то сплыло; 5. Что
было, травой поросло; 6. Былого не вернуть; 7. Кто старое поменяет, тому глаз вон; 8. Что
было, быльем поросло.
Люди в русской культуре приспособились работать не спеша, даже чересчур затягивать
с ее выполнением. Например: 1. Отложить до поры до времени; 2. Отложить на потом;
3. Подписано, так с плеч долой; 4. После дождика в четверг; 5. Отложить в долгий ящик.
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Кроме того, существуют фразеологизмы, порицающие лень. Например: Делу время, а
потехе час.
Для русского человека характерна такая черта как вспыльчивость, в этот момент
эмоции затемняют разум, поэтому сначала совершается действие, а потом идет осмысление.
Например: 1. Хорошая мысля приходит опосля; 2. После драки кулаками не машут; 3. Русский
мужик задним умом крепок; 4. Ничего не поделаешь.
Происхождение некоторых фразеологизмов:
1. Где раки зимуют. В давние времена, а именно во времена крепостного права, жизнь
крестьян не совсем была счастливой и удачной, так как они закреплялись за определенным
земельным участком и за определенным помещиком. Если говорить о землевладельцах, они
не знали никаких забот и любили отведывать свежих раков на балах или в своих апартаментах.
Если летом их ловля не составляла особого труда, то зимой было все наоборот. Тогда за ними
отправляли провинившихся крестьян. Долгое пребывание в ледяной воде, способствовало тому
что бедные крестьяне очень долго и мучительно болели, большинство даже умирали из-за
переохлаждения. Тогда и начало употребляться выражение. Тем, кого хотят наказать,
говорят: «Я покажу тебе, где раки зимуют!».
2. Долгий ящик. Это выражение появилось в Московской Руси триста лет назад. Царь
Алексей Михайлович, отдал приказ установить перед своим дворцом длинный ящик, куда
люди могли опускать свои прошения. Прошения очень часто задерживались. С тех пор
пошло выражение: «отложить в долгий ящик». Оно означает «тянуть, задерживать,
медлить».
3. За пояс заткнуть. На Руси пояс был обязательной частью как мужской, так и женской
одежды. За пояс можно было заткнуть рукавицы, топор, рубаху, одним движением, словно
какую-то вещь, инструмент. Таким образом, затыкали что-либо за пояс только рабочие,
мастеровые люди. Отсюда и начали говорить: заткнуть за пояс – превзойти кого-либо в чемлибо.
Русский характер в русской фразеологии – это характер, обладающий безграничными
возможностями, которых нет у других народов. Именно поэтому о русской душе говорят,
что она загадочная. А народная речь – это историческая память, которая хранит все, что
осталось в прошлом. Вследствие этого сохранить самобытность культуры, выявить заложенные,
но не проявленные культурные потенции – задача великая.[2]
Таким образом, знание и правильное использование фразеологизмов не только обогащает
речь человека, но и становится одной из ступеней к формированию языковой личности.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению понятия «сленг», особенностей данного
языкового явления, выявлению закономерностей развития данного пласта англоязычной
лексики, а также его разновидностей.
ABSTRACT
This article is devoted to overview of the notion of slang, of the features of this language
phenomenon, of identification of English slang development and its types.
Ключевые слова: современный английский сленг, разновидности сленга, английский
литературный язык, классификация сленга, Интернет-сленг.
Keywords: modern English slang, slang types, Standard English, slang classification,
Internet-slang.
Многие из нас хоть раз слышали понятие «сленг». Однако мало кто задумывался о том,
что такое сленг, и тем более еще меньшее количество людей четко представляют себе данное
языковое явление. А между тем сленг является своеобразным показателем изменчивости
общества. Будучи частью языковой системы, сленг проникает во все среды жизни человека.
Мы употребляем сленгизмы в быту, повседневном общении, профессиональной деятельности.
Сленг проникает даже в литературу, кинематограф и другие направления культуры. Но чаще
всего мы даже не замечаем этого. Сленгизмы давно прижились в речи многих из нас; то и
дело можно слышать, например, английские слова, переложенные на «русский лад».
Сложнее всего бывает понять молодежь – молодежный сленг настолько развит, что его
можно по праву назвать отдельным языком.
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Но стоит заметить, что сленг изучается уже долгое время многими ученымилингвистами, как отечественными, так и зарубежными. Не раз исследователи задумывались о
точном определении сленга, но к общему мнению не пришли до сих пор.
Сленг зачастую признается антиподом литературного языка и отождествляется частично с
жаргоном и профессионализмами, а частично с разговорным языком. Некоторые авторы
склонны отвергать сленг как засоряющий устно-литературный стандарт, а другие считают его
признаком жизни и поступательного развития языка. С психологической же точки зрения сленг
понимается как продукт индивидуального языкового творчества отдельных социальных и
профессиональных групп, служащий языковым выражением общественного сознания людей,
принадлежащих к той или иной среде.
Буквально с английского языка «slang» переводится как «жаргон». Дж. Б. Гринок и Дж.
Л. Киттридж называют сленг «языком-бродягой» [1, с. 256]. По мнению М.А. Кротовской
сленговая лексика не соответствует языковым стандартам – общепринятому нормализованному
языку. Данный языковой пласт особо метафоричен, но недолговечен [4, с. 59].В.А. Хомяков
подчеркивает сниженность сленговой лексики и ее принадлежность к экспрессивному
просторечию. О.С. Ахманова, поддерживая взгляды Хомякова, отмечает, что сленг является
разговорным вариантом профессиональной лексики. А.И. Смирницкий вообще определяет сленг
как разговорный стиль речи, используемый в определенных узких кругах. Эрик Партридж
подчеркивал стилистические особенности сленгизмов и придание ими речи той или иной
эмоциональной окраски.
Нетрудно заметить, что прийти к соглашению по поводу четкого определения сленга
лингвистам действительно не удается. Однако существует довольно устоявшаяся классификация
сленга английского языка. Общепринятым считается разделение на общий и специальный –
general slang and special slang.
Общий сленг находится за пределами Standard English – английского литературного языка.
Общий сленг широко распространен в разговорной речи, придает ей образность и
экспрессивность. Понятный абсолютно всем, данный вид сленга претендует на оригинальность.
К специальному сленгу в свою очередь относятся слова и словосочетания того или иного
классового или профессионального жаргона.
У многих исследователей похожие взгляды на классификацию сленга. И.В. Арнольд
также придерживается деления на общий и специальный сленг [2, с. 158]. В.И. Хомяков дает
иное определение общего сленга – это относительно устойчивый для определенного периода
пласт лексики, но широко распространенный и понятный в разговорной речи [5, с. 27].
В.Г. Вилюман также разделил сленг на общий и специальный. Однако специальный был уже
конкретизирован – сюда лингвист относит социальные жаргоны, профессиональные говоры,
арго (кент) – преступный жаргон. Также в эту группу входят рифмованный сленг и так
называемый back slang [Вилюман, с. 137].
Особого внимания заслуживают самые «молодые» разновидности современного
английского сленга – таковыми являются мобильный сленг и интернет-сленг.
В XXI веке совершенно невозможно представить свою жизнь без мобильных
телефонов, компьютеров и прочей техники, имеющей выход в глобальную сеть. Ввиду этого
информация тоже начинает меняться. Ее становится очень много, а передавать ее приходится
все быстрее и быстрее. При этом необходимо сохранить всю ее полноту, эмоциональную
окраску (если таковая присутствует) и сделать ее при этом понятной для адресата. Поэтому
язык тоже шагнул в своем развитии, особенно пласт сленговой лексики. Появились
всевозможные аббревиатуры, сокращения и забавные шифровки, которые помогают
передать сообщение во всей его полноте при минимальных временных затратах.
В рамках мобильного сленга возникли сленгизмы-описания ситуаций, которые могут
возникать в процессе подобного общения. Например:
1) stage-phoner – человек, пытающийся произвести впечатление на окружающих
фактом разговора по мобильному телефону;
2) to cell yell – ситуация, когда человек говорит по телефону ну очень громко, полагая,
что его плохо слышно, не заботясь о нарушении тишины и спокойствия вокруг себя;
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3) drunk dial – звонок в нетрезвом состоянии парня или девушки своей бывшей пассии,
чреватый сожалением о сделанном на следующее утро;
4) to pretext – симулировать написание смс во избежание ненужной встречи, общения;
5) to ghost call – случайный звонок, осуществленный самим телефоном, который не
заблокировали;
6) halfalogue (half+dialogue) – ситуация, когда становишься невольным слушателем
телефонного разговора, но при этом слышишь лишь одного собеседника.
Если же мы рассмотрим интернет-сленг, то стоит отметить, что социальные сети,
разделы с комментариями и онлайн-форумы – это те самые места, где используется
английский язык «новой формации», изобилующий сокращениями и аббревиатурами.
Интернет-сленг богат ругательствами и оскорблениями, а некоторые слова и вовсе намеренно
пишутся с ошибками или используются не по назначению. Многие из слов, которые так часто и
широко используются в онлайн-общении, не будут использованы при личном разговоре с
человеком. Стоит иметь в виду, что интернет-сленг – только для Интернета.
Можно привести множество примеров, распространившихся уже не только в
англоязычном сленге, но и, по сути, по всему земному шару:
1) meme – мем - это изображения, тексты или видео, которые копировали и меняли
множество раз; люди стараются изменить текст или картинку, чтобы сделать их забавнее;
2) facepalm – «рукалицо» - это жест, когда вы прикрываете лицо ладонью, если,
например, услышите что-то очевидное или не очень умное:
3) epic fail – эпический промах, «былинная неудача» - кто-то ошибается из-за пустяка;
4) I can’t even – способ сказать «Нет слов!», когда человек видит что-то настолько
невероятное или удивительное, что лишается дара речи;
5) totes, adorbs - укороченные версии “totally” и “adorable” («абсолютно» и «мило»).
Это более стильный способ произнести те слова, которым пользуются преимущественно
молодые девушки;
6) noob (newb, n00b) – нуб - это новичок, причем как в хорошем смысле, так и в плохом.
Нубом могут назвать человека, который не разбирается в какой-то теме или не владеет
каким-то навыком.
Подводя итог, можно сделать вывод, что английский сленг невероятно богат и разнообразен по своему составу. В данном слое лексики можно обнаружить слово практически для любой
ситуации. Однако не стоит забывать, что сленг отклоняется от литературной языковой нормы.
Сленгизмы могут носить определенную эмоциональную окраску, поэтому при их применении
стоит соблюдать осторожность. Англоязычный сленг также распространяется и в другие языки
(в том числе и в русский язык); сленгизмы укореняются в лексическом составе и адаптируются
носителями языка для удобства и быстроты коммуникации. Помимо того, что сленг имеет
множество разновидностей, существуют также и родственные явления – арго, кент, жаргоны
и профессиональные говоры.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются открытия и изобретения Архимеда. Также анализируются
социальные и исторические условия, в которых с необходимостью произошли открытия.
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The work examines the discoveries and inventions of Archimedes. It also analyzes the social
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Большая часть исследователей наследия Архимеда [1] отмечают его огромный вклад
в становление и развитие научных и технических знаний. Его эпоха (III век до нашей эры) –
это не только желание понять и преобразовать окружающий мир, но и защитить свой родной
город в условиях войны. Архимед жил во времена Пунических войн, в которых жители
Сиракузы подвергались атакам римлян. В период II Пунической войны, он создал и
применил на практике несколько боевых машин, благодаря которым горожане держали
оборону. К одной из них относится система зеркал, благодаря которой египтяне сожгли флот
римлян.
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В большей степени Архимед прославился благодаря своим машинам и техническим
инновациям, чем внесенным им вкладом в развитие математики. В тоже время, опираясь на
официальные исторические источники, сам Архимед ничего не писал о своих изобретениях.
При этом есть много упоминаний о них в иных источниках (Труды Архимеда), из чего
следует, что никто иной, как Архимед, был их автором этих изобретений.[1] Вероятнее всего,
математики того времени принимали незначительное участие в интенсивном развитии техники.
Рассказ об осаде Сиракуз свидетельствует об инженерном таланте Архимеда. Так свои
рычажные изобретения он применял при конструировании и усовершенствовании катапульты, и
в сложных блочных системах.
Некоторые сведения об изобретениях Архимеда имеют мифический оттенок. Например,
некоторые авторы описывают зажигательные зеркала, которые могли фокусировать солнечный
свет до такой интенсивности, что способны были воспламенить римский флот [1].
Можно сказать, что зачатки инженерной мысли появились в момент использования
человеком простейших инструментов, таких как рычаг, колесо.
Многие авторы заимствовали идеи Архимеда. Герон Александрийский использовал его
идеи, уточнив законы рычага, почти предвосхитив закон о действии и противодействии
Ньютона, что привело к созданию первой паровой турбины.
И всё же изобретение Герона не нашло практического применения, в то время как
Архимед направил свои силы на математическое обоснование, для конструирования и
постройки подобных машин.
В книге греческого писателя Афинея Навкратийского рассказывается, что тиран Гиерон II
дал поручение Архимеду спроектировать корабль огромных размеров. Его длина составляла
около 55 метров, а вместимость на борт до 600 человек. Это судно было названо «Сиракузия», в
честь города.
Позже «Сиракузия» получила второе имя – «Александрия». Это произошло, когда
египетскому царю Птолемею III был послан подарок с грузом зерна на этом корабле.
«Сиракузию» называют «Титаником» древности, так как ее масса составляла от 1600 до 1800
тонн. Так как в их рукоятках находился свинец, то они во внутренней части корабля были очень
тяжелыми, что давало им равновесие и делало удобными для гребли. Корабль имел два носа и
две кормы и семь бивней, из них один передний, а другие постепенно уменьшающейся длины,
некоторые на скулах корабля. При его испытании было задействовано свыше четырех тысяч
гребцов и четыреста человек обслуживающей команды; на палубе поместилась пехота в числе
трех тысяч без ста пятидесяти. Сведения, оставшиеся в источниках, говорят и о спуске корабля
на воду, вместе с описанием остальных Архимедовских машин, таких как катапульта. Размеры
судна заставляли задуматься о том, как удалять из него воду, попавшую внутрь. Говорят, что
именно для этого Архимед придумал свой знаменитый архимедов винт: «И, хотя трюм был
невероятно глубоким, но благодаря винту откачивать воду можно было силами одного
человека, и это устройство было находкой Архимеда» [2].
Когда римское войско осадило Сиракузы, «лапы Архимеда» – прообразы современных
портальных кранов – уничтожали вражеские суда, захватывая их огромными челюстями,
поднимая, опрокидывая, разбивая о крепостные стены. По совету Архимеда вогнутые
полированные бронзовые щиты в руках тысячи защитников города превратились в подобие
гиперболоида Гарина, поджигающего деревянные корабли римлян.
Одно из главных своих изобретений – водоподъемный винт, наподобие того, что
сегодня применяется в мясорубках, Архимед сделал в Египте, предложив с его помощью
поднимать воду из Нила для полива полей. Проанализировав природные явления (ухо
человека, улитка, спиралевидная паутина), он написал трактат, в котором предложил способ
построения «золотой» (логарифмической) спирали, не меняющей своей формы при
увеличении размеров. Спустя 17 столетий Леонардо да Винчи предложил использовать
спираль Архимеда для изготовления летательного аппарата, способного поднять человека в
воздух [1].
И сегодня в обыденной жизни мы продолжаем пользоваться изобретениями великого
Архимеда.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется влияние изучения философии на становления клинического мышления будущего врача. Философия и медицина всегда шли рука об руку в
историческом развитии, взаимно дополняя друг друга. Этому есть множество доказательств
как документальных, так и практических. Данная тенденция в образовании будущего медика
будет актуальной всегда, так как будущее медицины за врачами-клиницистами и врачамидиагностами, воспитанными в духе таких выдающихся врачей и философов, как Парацельса
и Гиппократ.
ABSTRACT
This article analyzes the influence of studying philosophy on the formation of clinical thinking of
a future doctor. Philosophy and medicine have always gone hand in hand in historical development,
mutually complementing each other. There is a lot of evidence for this, both documentary and practical.
This trend in the education of the future physician will always be relevant, since the future of medicine
belongs to clinicians and diagnosticians, brought up in the spirit of such outstanding doctors and
philosophers as Paracelsus and Hippocrates.
Ключевые слова: философия, медицинское образование, клиническое мышление,
врач-клиницист, врач-диагност.
Keywords: philosophy, medical education, clinical thinking, clinician, diagnostician.
Науки философия и медицина связаны между собой предметом изучения – человеком.
Если философы, изучая душевную организацию, пытаются найти истоки болезни, то врачи
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стремятся практически вылечить заболевание или облегчить страдания, если заболевание
носит хронический характер.
Гиппократ считал, что медицина столь же мало может обходиться без общих истин
философии, сколько последняя без доставляемых ей медицинских фактов. В медицинском
университете нас обучают на примере мудрых изречений Гиппократа «лечить не болезнь, а
больного» [Гиппократ]. Отношение к болезни было и остаётся пренебрежительным. Сам
Парацельс на глазах у своих студентов сжёг книги коллег-предшественников, назвав их
«великими шарлатанами», учившими, что врач обязан знать не только внешние силы, которые
действуют на человеческий организм, но и восприимчивые к ним внутренние силы. Он говорил:
«Болезнь – это сорняк, ее надо вырывать с корнем из организма больного» [2, 7].
На фармацевтическом рынке появляются новые лекарства, в хирургии появляются
новые виды операций, однако заболеваемость среди населения не уменьшается. У штаммов
микробов появляется устойчивость к антибиотикам. На смену излечимого теперь сифилиса
приходит СПИД, на смену туберкулёза, коклюша, дифтерии, штаммов гриппа – вирус COVID19. И так бесчисленное множество раз. Поэтому здоровое будущее человека зависит от врачейэкологов и клиницистов-психотерапевтов, которые лечат человека в комплексе тело-умдушу [5].
Рассмотрим эти категории немного подробнее. Материалист Демокрит считал, что
душа материальна и состоит из атомов, а марксисты, что мысли – это результат деятельности
мозга. Что такое человек? Тело? Мысли? Можно лишиться руки или ноги и остаться человеком,
только с ограниченными возможностями. Мысли человека меняются в зависимости от ситуаций,
в которых он находится. Остается постоянной только душа. Тело – сосуд для души, и чем он
будет заполнен решать человеку.
В античные времена все великие врачеватели были философами и, наоборот, многие
великие философы были хорошо осведомлены в медицине. Так, на Гиппократа большое
влияние оказали работы Демокрита [9].
В произведении французского философа-материалиста и врача Жюльена Офре де
Ламетри «Человек-машина» источником познания человека является медицина, которая
находит истину не только с помощью наблюдений, но и с помощью личного опыта. Он не
воспринимал всерьез философов-теоретиков и уважал философов-практиков – врачей, которые:
«…прошли по лабиринту человека, осветив его; только они одни сняли покровы с пружин,
спрятанных под оболочкой, скрывающей от наших глаз столько чудес: только они, спокойно
созерцая нашу душу, наблюдали в ее низменных проявлениях, так и в ее величии, не
презирая ее в первом из этих состояний и не преклоняясь перед нею во втором» [6].
Ученые-медики возвращаются сегодня к опыту своих предшественников, которые
связывали лечение мыслью с практикой. Несомненно, в XXI веке действует новая модель
медицинского образования, которая провозглашает – «образовании через всю жизнь». Но даже
самая совершенная образовательная система не может обеспечить полное формирование
клинического мышления.
Благодаря такой науке, как философия, в мышлении будущего врача откладываются,
как минимум, основные законы диалектики, применение которым он находит не только в
повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности – объективно и всесторонне
исследует явление или процесс, старается раскрыть противоречия в самой сущности предмета,
неотъемлемость качественной характеристики от количественной. Но знания будущего врача в
области философии должны быть глубокими, так как они на прямую влияют на качество его
практической деятельности [1].
Медицина является одной из наук, которая требует целостного представления о явлениях
и процессах, протекающих в организме человека. И этот эффект может быть достигнут с
помощью диалектического мышления. Без знания принципов логики и синергетики, сложно
соединить разрозненность симптомов в «единую картинку» и выявить этиологию и патогенез
заболевания. От этого навыка напрямую зависит грамотность поставленного диагноза,
правильность назначаемого лечения и, в итоге, физическое и ментального здоровье пациента [1].
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Примером влияния на организм человека первого закона диалектики может служить
метаболизм, который включает в себя два процесса: катаболизм и анаболизм. Катаболизм –
процесс, представляющий собой распад сложных полимерных молекул с образованием
молекул-мономеров и выделением энергии. Анаболизм – процесс, протекающий с затратой
энергии, благодаря которому происходит синтез сложных веществ из более простых. Энергия,
которая образуется в результате катаболизма идёт на анаболизм [8].
Нарушения одного из процессов ведёт к нарушению обмена веществ, приостанавливается
развитие всех качественных процессов в организме. В качестве примера для закона перехода
количественных изменений в качественные может служить продромальный период
инфекционного процесса. На этом этапе происходит увеличение количества микроорганизмов в
биотопе восприимчивого макроорганизма, что провоцирует появление неспецифической
симптоматики и как следствие новый этап в инфекционном процессе – разгар болезни [4].
Примером третьего диалектического закона является ежедневное отмирание клеток эпидермиса
и замена их новыми.
Есть арабская легенда: «После смерти на божий суд приходит доктор, Господь сходу
говорит – в ад. Взмолился доктор, Господи, за что, я всю жизнь лечил людей, и Бог ответил –
я шлю людям болезни, чтобы они становились лучше, а ты их лечишь, твоё место в аду».
Однако врачи воспитаны на фразе - «Врач-философ подобен Богу» [10].
Клиническое мышление невозможно сформировать в пределах строго медицинских
дисциплин. Именно поэтому студенту-медику стоит ответственно подходить к изучению
философии. Настоящее медицины – это врач-диагност и врач-клиницист. Изначально
разрозненная единая теоретическая база медицины создаётся благодаря опоре на философию.
Человек – это сложная биосоциальная суперсистема, которая требует от врача не только частных
знаний, но и знания общих закономерностей функционирования организма. Достижение этой
цели возможно лишь на основе синтеза философского и медицинского знания.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье авторы предпринимают попытку выявить плюсы и минусы двигателя
внутреннего сгорания, проанализировать условия его создания и усовершенствования.
ABSTRACT
In this article, the authors attempt to identify the pros and cons of the internal combustion
engine, analyze the conditions for its creation and improvement.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, машина, изобретение, экологичность.
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Всем нам известны имена великих изобретателей: Архимеда, да Винчи, М.В. Ломоносова,
Теслы и многих других, кто изменил ход человеческой истории и заложил основы того, что мы
называем научнотехническим прогрессом. Сегодня мы каждый день пользуемся изобретениями,
которых становится все больше, и в основном не задумываемся над тем, сколько времени и
усилий потребовалось, чтобы сейчас мы воспринимали электричество, водопровод,
компьютер и самые современны технологии как обыденность.
Двигатели внутреннего сгорания (в дальнейшем – ДВС) развивались с отставанием от
паровых машин (так, паровой насос для откачки воды был изобретён Т. Савери в 1698 г.),
обусловленным отсутствием подходящего горючего, материалов и технологий. Сама идея
ДВС была предложена Гюйгенсом ещё в 1678 г., в качестве топлива нидерландский учёный
предлагал использовать порох. Англичанин Э. Барбер пытался использовать для этого смесь
воздуха с газом, полученным при нагреве древесины. Появление целой плеяды разнообразных
мощных и лёгких двигателей позволило создать новые, не существовавшие ранее виды
транспорта (винтовой и реактивный самолёты, вертолёт, ракету, космический корабль,
газотурбоход, судно на воздушной подушке).
Улучшить экономичность и экологичность корабельных силовых установок и
локомотивов путем установки двигателя внутреннего сгорания. Моторизация привела также
к ускорению темпа жизни людей, возникновению целой автомобильной культуры (США); в
военном деле дала возможность создать необычайно разрушительные машины смерти (танк,
истребитель, бомбардировщик, ракеты с обычной и ядерной боеголовкой, подводную лодку
с торпедами и другие).
С одной стороны двигатель внутреннего сгорания величайшее изобретение человечества,
которое используется человеком уже несколько сотен лет. Естественно самое популярное
применение этого двигателя нашло себя в гражданском транспорте. Автомобили с двигателем
внутреннего сгорания уже не редкость в наше время, автосалоны предлагают потребителю
машины на любой вкус и цвет.
Именно по этой причине и появился огромный недостаток этого двигателя, а именно –
экологичность. ДВС обладает высокой степенью выбросов, вырабатывающихся во время
езды. Главная проблема заключается в том, что топливо сгорает не полностью. На
передвижение уходит лишь одна десятая горючего материала, остальное же вылетает в
атмосферу. Отработанные газы включают в себя сотни вредных компонентов, тяжелых
металлов и производных углеводорода.
Также страдает не только природа, но и сам человек. Угарный газ и оксид азота
негативно сказывается на здоровье человека, а именно приводит к: нарушению зрения,
заторможенности мышления, проблемам с сердечной деятельностью, нервным заболеваниям,
проблемам с дыхание, аллергии, одышке и т.д.
Но научный прогресс не стоит на месте и на смену ДВС приходят более современные и
менее экологически вредные двигателя, а именно электрические двигатели. Электрический
двигатель никак не влияет на экологию и на здоровье человека, его КПД составляет
практически 90%, но в то же время он не так практичен и прост как ДВС. На его производство
необходимо намного больше дорогостоящих ресурсов поэтому и не так много людей могут
позволить себе такое новшество, к тому же большинство крупных автопроизводителей не
собираются переходить на электродвигатели, а наоборот все более и более совершенствуют
и дорабатывают ДВС.
Вывод из всего этого можно сделать один, что такое великое изобретение как ДВС еще
не скоро уйдет из повседневной жизни человека, появляются новые более современные и
доработанные двигатели внутреннего сгорания, которые как не крути, пока что нечем
заменить в повседневной и военной технике.
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ресурс] – Режим доступа. – URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения 14.12.2020).
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АННОТАЦИЯ
Сточные воды – это пресные воды, изменившие после использования в бытовой и
производственной деятельности человека свои физико-химические свойства и требующие
отведения. Целью и задачами работы являются изучение состояния слива сточных вод в с.
Маралай, анализ существующих способов очистки сточных вод и разработка рекомендаций
по применению наиболее приемлемых способов для с. Маралай. Новизна: просчитан объем
вывозимых сточных вод с.Маралай, приведены рекомендации по применению способов их
очистки, исходя из местных условий.
ABSTRACT
Wastewater is fresh water that has changed its physicochemical properties after being used in
domestic and industrial activities of a person and requires disposal. The purpose and objectives of
the work are to study the state of wastewater discharge in the village. Maralay, analysis of existing
wastewater treatment methods and development of recommendations for the application of the most
acceptable methods for the village. Maralay. Novelty: the volume of discharged wastewater from
the village of Maralai has been calculated, recommendations are given on the use of methods for
their treatment, based on local conditions.
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Введение
Водоотведение и очистка сточных вод являются необходимым условием охраны водоёмов
от загрязнения и сохранения экологического равновесия в окружающей среде.
В настоящее время в с. Маралай отсутствует централизованная система канализации.
Сброс сточных вод предусматривается в отдельные ведомственные канализационные сборники.
Отвод сточных вод от жилой и общественной застройки производится в канализационные
сборники и в накопители стоков с дальнейшим вывозом на сливную станцию. Поверхностные
стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Производственные сточные
воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками,
должны подвергаться предварительной очистке.
Канализационные стоки села Маралай вывозятся в прудах накопителях фекальных стоков
“Быһыттаах”, которые расположены на северо-западной стороне села Маралай. В данное время
пруд-накопителя переполнены неочищенными стоками, и в данное время грязная вода
поступает обратно в водосток (р. Солообут) питьевой воды населенного пункта Маралай.
Поэтому в настоящее время ищут для слива новую местность.
Общие сведения сточных вод Якутии (например, с. Маралай)
Классификация сточных вод
По происхождению сточные воды могут быть классифицированы на следующие:
бытовые, производственные и атмосферные.
Бытовые сточные воды образуются в жилых, административных и коммунальных
зданиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий. Это сточные воды,
которые поступают в водоотводящую сеть от санитарных приборов. Особенности образования
этих сточных вод хорошо известны.
Производственные сточные воды образуются в процессе производства различных
товаров, изделий, продуктов, материалов и пр. К ним относятся отработавшие технологические
растворы, маточники, кубовые остатки, технологические и промывные воды, воды барометрических конденсаторов; шахтные и карьерные воды; воды химводоочистки, воды от
мытья оборудования и производственных помещений, а также от очистки и охлаждения
газообразных отходов, очистки твердых отходов и их транспортировки.
Атмосферные сточные воды образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега,
как на жилой территории населенных пунктов, так и территории промышленных
предприятий, АЗС и др. Часто эти воды называют дождевыми или ливневыми, вследствие
того, что в большинстве случаев максимальные расходы образуются в результате выпадения
ливней (дождей).
Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и
животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной
посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери,
отходы и отбросы на промышленных предприятиях.
Село Маралай Чурапчинского улуса расположено на федеральной дороге «Колыма»
в 30 км. к западу от села Чурапча. Граничит с землями Алагарского, Диринского, Телейского,
Сыланского наслегов. Общая площадь земель составляет 9294 га. Численность населения на
1 января 2015 года составила 880 человек. Значительно увеличилось количество водопользователей, что свидетельствует о росте уровня благосостояния населения. В настоящее время
в селе действует местная система канализации для общественных, производственных зданий
и сооружений, также для жилых домов с централизованной системой водоснабжения.
Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются
равными нормам водопотребления. Для неканализованных кварталов норма водоотведения
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принимается 25 л/сут на человека. Расходы сточных вод от предприятий принимается в
размере 85% от водопотребления.
Местности утилизации сточных вод представляют опасность в санитарно-эпидемиологическом и инфекционном плане. Проблема очистки сточных вод в сельской местности
(в малых городах и поселках городского типа) стоит глобально, в такой же ситуации
находятся другие улусные центры (например, с Амга, Майя, Чурапча и т.д.). По правилам
охраны поверхностных вод загрязнение сточными водами недопустимо. Короткое лето не
обеспечивает испарения сточных вод, а с другой стороны многолетняя мерзлота является
водоупором. Поэтому на сегодняшний день актуален вопрос охраны водных систем и
окружающей среды.
Биоплато
Биоплато - гидротехническое сооружение, использующее естественные свойства высшей
водной растительности, бактериальных поселений зарослей, планктоновых водорослей,
способных разлагать, поглощать и преобразовывать органические и неорганические
загрязнители (соли тяжелых металлов, пестициды), обеспечивая доочистку воды.
В настоящее время разработаны разные типы инженерно-биологических сооружений
на основе закрытого биоплато гидропонного типа (ЗБГТ). Биоплато обычно расположен в
месте притока воды в основной пруд, вода подается фонтанными или прудовыми насосами
из придонного слоя водоема и через напорные шланги поступает на вход биоплато.
В каналах и водоприемниках с расходом воды более 1 м3/с рекомендуется устройство
участка биоплато с помощью подпорного сооружения. Оно должно обеспечивать
постоянную глубину воды 1,0-1,5 м и скорость потока 0,1-0,3 м/с в меженный вегетационный
период. Пропуск паводка осуществляется через подпорное сооружение.
Инфильтрационные биоплато на оросительных системах с использованием сточных
вод могут быть выполнены в виде локализованных в естественном рельефе или специально
обвалованных площадок с фильтрующим основанием и трубчатым дренажем. Поверхностью
биоплато является искусственно созданный ландшафт с древесно-кустарниковой и высшей
водной растительностью, которая занимает 10% акватории сооружения.
Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление
людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов,
оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные
учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального
существования.
Режим черезвычайной ситуации
С получением сигнала оповещения (соответствующей информации) о возникновении
чрезвычайной ситуации начальник комитета гражданской обороны вводит режим чрезвычайной
ситуации.
Исходя из сложившейся обстановки организуется проведение следующих мероприятий:
При возникновении пожара
Дежурный диспетчер (дежурный мастер) аварийного участка должен немедленно
сообщить о происшествии в противопожарную службу города по телефону «01»;
В течение пяти минут организовать оповещение работников о пожаре, и их вывод из
опасных мест;
Организовать оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям и руководящего
состава комитета гражданской обороны, доведения до них обстановки и задач;
Для оказания помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов развернуть пункт
оказания первой медицинской помощи силами санитарных звеньев, медицинскую врачебную
помощь оказывать в городских больницах;
При аварии на водоотводящих сетях
В течение пяти минут провести оповещение дежурного диспетчера отдела ЖКХ,
управление МЧС города о возникновении аварии (при этом указать время и место аварии);
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В течение часа провести сбор руководящего состава комитета гражданской обороны
(членов комиссии по чрезвычайным ситуациям), и поставить задачи по ликвидации аварии
на водоотводящих сетях.
Село Маралай расположено в западной части Чурапчинского улуса, в 30 км к востоку
от центра с. Чурапча. Граница наслега находится по смежеству с границами сельских
поселений: Хоптогойский наслег, Телейский наслег, Сыланский наслег, Алагарский наслег.
Территория села Маралай в административных границах утверждена комиссией при
Администрации МО «Мугудайский наслег» и МР «Чурапчинского района» РС(Я), на
основании «Об утверждении проекта границы (сельской черты) населенного пункта с.
Маралай» от 19 марта 2007 года. Общая площадь населенного пункта составляет 335,2 га.,
протяженность границы – 15410 м., площадь застроенной части – 242,06 га.
Влияние источников загрязнения на окружающую среду влияют на условия существования людей и живой природы многократно усугубляется специфическими климатическими и
природными условиями (заболоченность территории), что приводит к превышению уровней
допустимой экологической нагрузки на природные среды. Необходимость совокупного
существования населения и производства в ограниченном пространстве села порождает
целую гамму проблем, связанных с условиями проживания. Экологические проблемы
вызывают острое беспокойство населения. Решение их стало одной из первоочередных
задач.
Планирование развития села стало невозможно без анализа сложившейся экологической
ситуации, достижения критериев среды, обуславливающих здоровые условия проживания
населения.
Водоснабжение. Существующее положение. В настоящее время в селе отсутствует
централизованное водоснабжение. Население пользуется водой из озера Маралай и озера
Буоратай, потребность села в питьевой воде составляет 102,35 м³/сут.
Заключение
В результате исследования получены следующие результаты:
Канализационные стоки села Маралай вывозятся в прудах накопителях фекальных
стоков “Быһыттаах”, которые расположены на северо-западной стороне села Маралай. В
данное время пруд-накопителя переполнены неочищенными стоками, и в данное время
грязная вода поступает обратно в водосток (р. Солообут) питьевой воды населенного пункта
Маралай. Поэтому в настоящее время ищут для слива новую местность.Приводится обзор
очистных сооружений сточных вод с помощью высших водных растений (тростник, камыш,
рогоз, рдест, сусак и др). Изучена ситуация очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в с.
Маралай Чурапчинского улуса РС(Я); Разработан приемлемый способ очистки сточных вод с
учетом местных условий.
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Производственные мощности различных секторов экономики на территории Республики
Башкортостан были насыщены, а их концентрация значительно превысила средний показатель
по России. Это определяет экономическое развитие региона, но есть еще один недостаток этой
проблемы - загрязнение окружающей среды.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха республики вносят предприятия
топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая,
нефтехимическая, химическая и энергетическая отрасли.
Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности сосредоточены в городах Уфа, Салават, Стерлитамак.
В начале последней четверти прошлого века академик В.А. Легасов одним из первых
заговорил о необходимости создания системы знаний в области защиты людей и окружающей
среды от опасностей, возникающих в процессе эволюции общества как самостоятельной,
отдельной научной дисциплины. Он сформулировал безопасность как способность выжить, как
исключение возможной военной конфронтации [4].
Среди зарубежных ученых, занимающихся социальными аспектами экологической
проблематики, в первую очередь следует отметить Р. Данлэпа, Дж. И А. Гэллапа, Ф. Баттеля,
П. Тейлора, Л. Гана, Б. Ван Стенбергена. Они разделяют понимание экологической
безопасности как объекта, включающего в себя глобальную систему: био-техно-социосферу.
Ф. Баттель и Р. Тейлор считают, что экологическая безопасность, ограничивающая
сферу своей деятельности национальными или государственными границами, до сих пор не
уделяет должного внимания глобальным изменениям в окружающей среде. Ее будущее во
многом зависит от степени внимания ученых к социальным и политическим силам,
формирующим структуру экологически ориентированного научного знания [5].
Под загрязнением воздуха следует понимать любое изменение его состава и характера,
которое отрицательно сказывается на благополучии людей и животных, а также на
состоянии растений и экосистем.
Загрязнение воздуха может быть естественным (естественным) и техногенным
(техническим). Техногенное загрязнение связано с выбросом различных загрязняющих веществ
во время деятельности человека. По своим масштабам он намного превышает естественное
загрязнение атмосферы.
Основными загрязнителями воздуха, образующимися в процессе производственной
деятельности человека, являются диоксид серы, оксид углерода и твердые частицы. На их
долю приходится около 98% от общего объема выбросов вредных веществ.
В соответствии с Федеральным Законом «Об охране атмосферного воздуха» под
атмосферным воздухом понимается «жизненно важный компонент окружающей среды,
представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами
жилых, производственных и иных помещений» воздуха.
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Загрязнение воздуха является результатом сброса загрязняющих веществ из различных
источников. Причину этого явления следует искать в природе земной атмосферы. Следовательно, загрязнение передается по воздуху от очага возникновения к месту с разрушительными
эффектами; в атмосфере они изменятся, включая химическое преобразование одних
загрязнителей в другие загрязнители, даже самые опасные.
Установленное количество загрязнений (выбросов) в атмосферу определяет степень
разрушительного воздействия на территорию. Можно сказать, что степень загрязнения
воздуха зависит от количества и качества выбросов. Вообще говоря, понятие загрязнения
воздуха включает в себя большое количество форм поведения и явлений, которые приводят к
ухудшению его первоначального природного качества.
Считается, что загрязнители оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Эти загрязнители либо непосредственно следуют за химическими изменениями в атмосфере,
либо сочетаются с другими веществами [2].
Рассмотрим динамику выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих
от стационарных источников по Российской Федерации и Республике Башкортостан.
Таблица 1.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных
источников (млн. тонн)
2010
19,1

2011
19,2

2012
19,6

2013
18,4

2014
17,5

2015
17,3

2016
17,3

2017
17,5

2018
17,1

Составлено по [1]
Для анализа потребуется использование определенных формул.
Формула средней арифметической:
n

x
i 1

x
где

n

,

(1)

x – средняя арифметическая;
n

 x – суммарное значение осредняемого признака;
i 1

n – число моментов;
Формула размаха вариации:

R
где

x

max

 xmin ,

(2)

R – размах вариации;
xmax – наибольший показатель;

x

min

– наименьший показатель.

Формула среднеквадратического отклонения:
n

 (x
 

i

 x) 2

i 1

n
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 – среднеквадратическое отклонение;
xi – значение показателя в i-том показателе;

x – среднее арифметическое значение показателей;
n – число рассматриваемых показателей.
Формула коэффициента вариации:

   * 100 ,
x

(4)

где  – коэффициент вариации;
 – среднеквадратическое отклонение;
x – среднее арифметическое значение показателей.

Формула базисного абсолютного прироста:

 б  yi  y0 ,
где

(5)

 б – базисный абсолютный прирост;
yi – текущий уровень ряда;
y 0 – базисный уровень ряда.
Формула цепного абсолютного прироста:
 ц  y i  y i 1 ,

где

(6)

 ц – цепной абсолютный прирост;

yi – текущий уровень ряда;
yi 1 – предшествующий уровень ряда.
Формула базисного темпа роста:

tб 
где

yi
*100 ,
y0

(7)

yi
,
yi 1

(8)

t б – базисный темп роста;
yi – текущий уровень ряда;
y 0 – базисный уровень ряда.
Формула цепного темпа роста:

tц 
где

t ц – цепной темп роста;
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yi – текущий уровень ряда;
yi 1 – предшествующий уровень ряда.
Формула базисного темпа прироста:

б  t б  100 ,
где

(9)

б – базисный темп прироста;
t б – базисный темп роста.
Формула цепного темпа прироста:
ц  t ц  100 (10)

где

ц цепной темп прироста;
t ц – цепной темп роста.

Проведем описательную статистику по нашему показателю.
Таблица 2.
Описательная статистика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
отходящих от стационарных источников (млн. тонн)
среднее
медиана
мода
стандартное отклонение
минимум
максимум

18,11
17,50
17,50
0,97
17,10
19,60

Составлено автором по [1]

Анализ описательной статистики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
отходящих от стационарных источников дает понять, что о распределении данных можно
судить по наибольшему и наименьшему значению средней арифметической и медианы.
Средняя арифметическая определяется по формуле (1), согласно данным, представленным в таблице, среднее значение составило 18,1 млн. тонн. Это означает, что в течение 9 лет
каждый год выбросы в атмосферный воздух в среднем составляют 18, 1 млн. т.
Значение медианы характеризует ту точку, которая делит период времени пополам.
Мода – это значение, наиболее часто характеризующие данный период времени.
По данному показателю значение медианы меньше значения средней, что говорит о
том, что за весь период времени преобладают годы с невысокими значениями показателей.
По значениям наименьшего и наибольшего показателя можно определить размах
вариации по формуле (2). В нашем случае размах вариации будет равен 19,6-17,1=2,5
млн.тонн.
Размах вариации показывает, в каком диапазоне варьируются значения показателя.
Об однородности и вариации показателей можно судить по значению среднеквадратического отклонения, определяемого по формуле (3).
Значения среднеквадратического отклонения говорит о том, что в среднем Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников
отклоняется за весь этот период на 0,9 .млн.т.
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Изменчивость показателя можно также определить по коэффициенту вариации, это по
формуле (4).
В нашем случае коэффициент вариации для показателя будет равно
0,971396475/18,11111111*100=5,36 %, это означает, что в совокупности данных,
представленных в таблице, относительно маленький разброс исследуемых значений.
Далее проведем анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, отходящих от стационарных источников, по Республике Башкортостан. Анализ
проведен по формулам 5-10.
Таблица 3.
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от
стационарных источников по Республике Башкортостан (тыс. тонн)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

388
406
403
449
459
435
461
418
455

∆б, тыс.
тонн

∆ц, тыс.
тонн

tб , %

tц, %

Tб, %

Tц, %

18
15
61
71
47
73
30
67

18
-3
46
10
-24
26
-43
37

104,6
103,8
115,7
118,3
112,1
118,8
107,7
117,3

104,6
99,3
111,4
102,2
94,8
105,9
90,6
108,8

4,6
3,8
15,7
18,2
12,1
18,8
7,7
17,2

4,6
-0,7
11,4
2,2
-5,2
5,9
-9,3
8,8

Составлено автором по [1,6]

Базисный абсолютный прирост показывает, насколько каждый уровень больше или
меньше уровня ряда, принятого в качестве базисной величины (в нашем случае это 2010 год).
Цепной абсолютный прирост, показывает, насколько каждый уровень ряда больше или
меньше предшествующего уровня.
Базисный темп роста, показывает во сколько раз каждый уровень ряда больше или
меньше базисного уровня.
Цепной темп роста, показывает во сколько раз каждый уровень ряда больше или
меньше предшествующего уровня ряда.
Темпы прироста, показывают относительный прирост или относительное снижение
значения статистического показателя за определенный период времени.
Анализ в соответствии с таблицей дает знать, что объем выбросов в течение 9 лет
увеличилось на 27 тыс. тонн, по отношению с началом исследуемого периода, в процентном
соотношении выбросы увеличились на 17%.
Если не будет разработано газоочистное оборудование, решить проблему экологической
безопасности невозможно. В Республике Башкортостан 69,3% загрязняющих веществ,
вытекающих из источников газовых выбросов, улавливается газоочистным оборудованием
(ГОУ).
Основными задачами по снижению уровня загрязнения городского воздуха являются:
 разработка автоматизированных систем мониторинга атмосферной среды;
 внедрение современных экологических технологий и модернизация производства;
 масляные резервуары для укупорки нефти и светлых нефтепродуктов;
 защитная система загрузки легких углеводородов и высокотоксичных жидкостей;
 сокращение выбросов от очистных сооружений;
 увеличение количества автомобилей, использующих газовое топливо, в основном
сжиженный газ;
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 использование природного газа в качестве топлива на предприятиях топливноэнергетического комплекса.
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ПРОБЛЕМА ПОСТОЯННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛАМОВЫХ АМБАРОВ
ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Ивашкеева Евгения Александровна
студент,
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
РФ, г. Ханты-Мансийск
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время на территории ХМАО-Югры практика ликвидации шламовых амбаров
регламентируется только нормативно-правовыми документами в области рекультивации
нарушенных и загрязненных земель. При этом государственные приемочные комиссии
основной акцент делают на содержании нефти и нефтепродуктов во вновь формируемом, на
основе обезвреживаемых отходов бурения, почвенном слое. И, как следствие, главное для
нефтяных компаний и подрядных организаций, специализирующихся на рекультивации
шламовых амбаров – выполнить требования регионального норматива, утвержденного
постановлением Правительства ХМАО-Югры № 466-п от 10.12.2004 года.
Ключевые слова: шламовые амбры, ликвидация шламовых амбаров, отходы бурения,
загрязнение земель.
По оценкам экспертов Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре, на территории
округа ежегодно строится около 3,5 тыс. новых геологоразведочных и эксплуатационных
скважин для добычи нефти и поддержания пластового давления с образованием более 1,2
млн. тонн отходов бурения. Тем самым, в округе образуется не менее 200 шламовых амбаров
в год [4], [1]. Эти данные зафиксированы в ежегодных отчетах нефтегазодобывающих
предприятий «О техногенной нагрузке» согласно постановлению № 302-п Правительства
ХМАО-Югры от 29 июля 2003 года.
Шламовые амбары - отходы бурения (буровой шлам, отработанный буровой раствор,
буровые сточные воды) вперемешку с попутными отходами нефтедобычи (нефтешлам, отходы
ремонта скважин и прочее). Все они - несанкционированные объекты размещения сотен тысяч
тонн отходов, оказывающих опасное вторичное загрязнение окружающей среды [2].
Перечислим основные нарушения природоохранного законодательства. Во-первых, выбор
места расположения шламовых амбаров, предполагающих размещение отходов бурения,
производится без соответствующих разрешений федеральных органов исполнительной власти в
области обращения с отходами. Во-вторых, отсутствуют проектные решения по организации
шламовых амбаров как объекта размещения отходов в соответствии с природоохранными и
санитарно-гигиеническими требованиями и результатами оценки воздействия на окружающую
среду. В-третьих, проектные решения по обустройству шламовых амбаров в составе
проектной документации на строительство скважин и обустройство площадок скважин не
проходят обязательной государственной экологической экспертизы. В-четвертых, шламовые
амбары не вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. В-пятых,
шламовые амбары не отражаются в составе обязательной документации к соответствующим
лицензиям на размещение отходов. В-шестых, в отношении шламовых амбаров не
утверждаются в установленном порядке лимиты размещения отходов. Кроме того, шламовые
амбары не оборудуются системами локального экологического мониторинга и не имеют
согласованных программ производственного контроля. И, наконец, шламовые амбары
рекультивируются как обычные нарушенные земли.[3]
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АННОТАЦИЯ
В юридической науке и на практике проблемы легального определения тех или иных
понятий и отношений являются приоритетными, так как позволяют весь спектр правоотношений
свести к строго определенным и закрепленным в законе (нормативном акте) понятиям.
К сожалению, множественность и неоднозначность, а иногда и противоречивость дефиниций,
составляющих эколого-правовой и природоресурсный блок законодательства, мешает его
эффективности.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, понятие нефтегазового комплекса,
нефтегазовый сервис.
Что касается нефтегазового комплекса, то его можно определить как «совокупность
отраслей экономики, составляющих единый технологический цикл, включающий
геологоразведку, добычу, нефтегазовый сервис (переработка, транспортировка, хранение
нефти и газа и продуктов их переработки), а также сервисные услуги (бурение, производство
нефтегазового оборудования и т.д.)»[4]. Это определение вытекает из самой сущности
нефтегазового комплекса и охватывает все основные стадии и виды деятельности.
Принципиально важным моментом является то, что под нефтегазовым комплексом
понимается не только предприятие, но и «сырьевая база», «перерабатывающие мощности», а
также «инфраструктура», включающая транспортировку и перевозку продуктов до
конечного потребителя [1].
Таким образом, к нефтегазовому комплексу можно отнести:
 сырьевую базу;
 инфраструктуру;
 перерабатывающие мощности;
 производство и экспорт
Необходимо также отметить, что, согласно Энергетической стратегии на период до
2030 г., понятие «нефтегазовый комплекс» [3] можно понимать еще более широко, включив
в его содержание:
 проекты и строительство трубопроводов;
 разработку месторождений и развитие транспортной инфраструктуры;
 формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти и газа;
 разработка месторождения на шельфе;
 внедрение перспективных технологий добычи и переработки нефти и газа;
 использование природного газа в качестве моторного топлива;
 развитие переработки газа в жидкое моторное топливо.
Другими словами, нефтегазовый комплекс – это часть экономики, представляющая
собой совокупность (систему) производственных, проектных, научно- исследовательских и
иных предприятий и организаций, обеспечивающих весь цикл разведки, разработки,
проектирования, добычи, использования, переработки, транспортировки, хранения и
утилизации отходов нефти и газа [2].
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АННОТАЦИЯ
Анализ особенностей правового регулирования в нефтегазовом комплексе необходимо
начинать с выявления особенностей нефтегазового комплекса с точки зрения обеспечения
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Нефтегазовый
комплекс – это очень важный объект правового регулирования и одновременно крупнейший
субъект налогообложения для экономики страны.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, понятие нефтегазового комплекса,
правовое регулирование, охрана окружающей среды.
К основным особенностям нефтегазового комплекса связанные с обеспечением
экологической безопасности и охраны окружающей среды можно отнести характеристики,
определяющие специфику эколого-правового регулирования:
 стадийность производственных процессов, а именно: разведки, обустройства скважин,
добычи, транспортировки, перевозки, нефте- и газопереработки. Эти виды деятельности в целом
негативно влияют на состояние водных объектов, воздуха, почвы, растительного и животного
мира, однако каждая из перечисленных стадий обладает своими особенностями и
проблемами в области охраны окружающей среды и экологической безопасности [1];
 наличие разветвленной системы магистральных трубопроводов и продуктопроводов,
влияющих на загрязнение земель и почв в результате разливов нефти и нефтепродуктов при
транспортировке, технологических аварий (порывов) нефтепроводов;
 перевозка нефти и газа, наименее урегулированная нормами экологического права,
однако существенно влияющая на загрязнение почв в результате загрязнения нефтепродуктами
акваторий и шельфа;
 нефте- и газопереработка, существенно влияющая на загрязнение почв, вод, воздуха,
а также на экологическую безопасность территории в целом [2].
С точки зрения защиты окружающей среды и экологической безопасности можно
выделить следующие группы взаимосвязей:
1) поисково-разведочного и эксплуатационного бурения;
2) проектирования, разработки месторождений и экспертизы проектов;
3) геофизических и геологических исследований при бурении и капитальном ремонте
скважин;
4) освоения скважин;
5) текущего и капитального ремонта скважин, гидравлического разрыва пласта, консервации, ликвидации скважин;
6) транспортного обеспечения, строительства и содержания подъездных дорог;
7) сопутствующих услуг в области добычи ресурсов;
8) химизации технологических процессов добычи нефти;
9) работ и услуг по обеспечению промышленной и экологической безопасности
(рекультивация земель, ликвидация буровых шламовых хранилищ, ликвидация разливов
нефти) [3].
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Таким образом, основные особенности охраны окружающей среды в нефтегазовом
комплексе представляют собой специфический объект охраны окружающей среды, продиктованный самими особенностями субъекта правовых отношений, что, в свою очередь,
определяет содержание мероприятий по охране окружающей среды и экологической
безопасности.
Центральным звеном механизма правового регулирования охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности в нефтегазовом комплексе является федеральное
законодательство [4].
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена система мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в городе
Севастополь. Предложены варианты по оптимизации наблюдения за загрязняющими
веществами на стационарных и маршрутных постах.
ABSTRACT
The system of monitoring the state of atmospheric air in the city of Sevastopol is considered.
Options for optimizing the monitoring of pollutants at stationary and route posts are proposed.
Ключевые слова: мониторинг, атмосферный воздух, выбросы, система наблюдений,
загрязняющие вещества.
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Загрязнение атмосферного воздуха одна из основных экологических проблем. В первую
очередь, ухудшение качества воздуха сказывается на здоровье населения. Учащаются случаи
заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой, а также нервной системах.
Мониторинг атмосферного воздуха – часть мониторинга окружающей среды. В любом
городе имеются разнообразные источники выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух. Для получения надежной оценки загрязнения воздуха служит мониторинг
атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием воздуха, его загрязнением, а
также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения [1, с. 15].
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ПДК - предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном
воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного
неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколение, не снижающая
работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий
жизни [2, с. 27].
Качество атмосферного воздуха - совокупность физических, химических и биологических
свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного
воздуха [3, с. 49].
Для недопущения превышения выбросов в атмосферный воздух от предприятий, а
также для мониторинга состояния окружающей среды устанавливаются посты мониторинга.
Устанавливаются посты наблюдений трех категорий: стационарные, маршрутные, передвижные (подфакельные).
Согласно РД 52.04.186-89 «Число стационарных постов определяется в зависимости от
численности населения в городе, площади населенного пункта, рельефа местности и степени
индустриализации, рассредоточенности мест отдыха. В зависимости от численности
населения устанавливается: 1 пост - до 50 тыс. жителей; 2 поста - 50-100 тыс. жителей; 2-3
поста - 100-200 тыс. жителей; 3-5 постов - 200-500 тыс. жителей; 5-10 постов - более 500 тыс.
жителей; 10-20 постов (стационарных и маршрутных) - более 1 млн. жителей. Количество
постов может быть увеличено в условиях сложного рельефа местности, при наличии
большого количества источников загрязнения, а также при наличии на данной территории
объектов, для которых чистота воздуха имеет первостепенное значение (например,
уникальных парков, исторических сооружений и др.) [4]».
На территории города Севастополя расположено 2 стационарных поста наблюдения за
качеством атмосферного воздуха:
 пост №1, г. Севастополь, ул. Госпитальный спуск, 1, Павловский мыс, метеостанция,
обслуживается Региональным центром по гидрометеорологии в Республике Крым;
 пост №2, г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 10, эксплуатируется филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе».
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по городу Севастополю (Севастопольстат) количество населения на 01.01.2020 г.
составляет 449 138 человек [5]. Следовательно, можно сделать вывод, что для города 2
стационарных поста недостаточно их должно быть от 3 до 5.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Севастополе, по
данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе», являются автотранспорт и предприятия теплоэнергетики, а также
АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького», ООО «Электрон», ФГУП «13
судоремонтный завод Черноморского флота», грузовые терминалы морпортов.
По данным Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования в 2019 году суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников в атмосферный воздух на территории города Севастополя
составили 5,511 тыс. тонн (таблица 1).
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Таблица 1.
Объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
от стационарных источников, тонн [6]
Объемы выбросов загрязняющих
веществ, всего
в том числе
твердые
газообразные и жидкие
в том числе
диоксида серы
оксида углерода
оксида азота (в пересчете на NO2)
Углеводороды (Без летучих
органических соединений – далее
ЛОС)
Летучие органические соединения
(ЛОС)
Прочие газообразные и жидкие

2015

2016

2017

2018

2019

1709

4367

5377

3034

5511

447
1263

497
3871

1286
4092

159
2875

115
5396

154
221
378

99
448
752

32
507
884

18
71
195

36
1103
1324

333

2266

2305

2436

2686

129

168

239

80,65

173

47

138

125

73

74

Проанализировав данные таблицы 1, можно сказать, что по сравнению с 2018 году в
2019 году значительно увеличилось количество выбросов от стационарных источников
загрязнения окружающей среды. Следовательно, необходимо пересмотреть мероприятия по
снижению негативного влияния на окружающую среду, а также стремится к применению
наилучших доступных технологий по очистке выбросов загрязняющих веществ.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется на 4-х автомагистралях
административных районов города ежеквартально по взвешенным веществам, двуокиси
азота, окиси углерода и на 5-ти маршрутных постах по ул. Мурманская, 2; ул. Ангарская, 7;
ул. Эскадренная, 26; ул. Павла Корчагина, 6А; ул. Правды, 28 еженедельно по взвешенным
веществам и окиси углерода. Соответственно, в течении года в названных точках производится
отбор и исследование 56 проб атмосферного воздуха на содержание окиси углерода, 56 проб –
на содержание взвешенных веществ, и 4 пробы - на содержание азота.
Также ежедневно осуществляется мониторинг атмосферного воздуха на стационарном
посту по ул. Коммунистическая, 10 по взвешенным веществам, двуокиси азота и окиси
углерода.
По результатам проведенного анализа регистрируется рост концентрации в атмосферном
воздухе вредных веществ, характерных для выбросов автомобильного транспорта.
Ниже приведена статистика по отбору проб предоставленная федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и
городу федерального значения Севастополю.
В 2016 г. в рамках социально-гигиенического мониторинга (далее – СГМ) проведено
исследований атмосферного воздуха в контрольных точках на стационарных постах, на
автомагистралях в зоне жилой застройки, на местах маршрутных подфакельных выбросов в
зоне влияния промышленных предприятий, в т. ч. в районе влияния грузовых терминалов
морских портов: всего на взвешенные вещества – 389; на углерод оксид – 438; азота диоксид –
438. При этом превышение ПДК углерода оксида отмечалось в 2-х пробах (0,45%).
В 2017 г. в рамках СГМ проведено исследований атмосферного воздуха в контрольных
точках на стационарных постах, на автомагистралях в зоне жилой застройки, на местах
маршрутных подфакельных выбросов в зоне влияния промышленных предприятий, в т.ч. в
районе влияния грузовых терминалов морских портов: всего на взвешенные вещества – 355;
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на углерод оксид – 390; азота диоксид – 359. При этом превышение ПДК углерода оксида
отмечалось в 2-х пробах (0,51%).
В 2018 г. в рамках СГМ проведено исследований атмосферного воздуха в контрольных
точках на стационарных постах, на автомагистралях в зоне жилой застройки, на местах
маршрутных подфакельных выбросов в зоне влияния промышленных предприятий, в т.ч.
в районе влияния грузовых терминалов морских портов: всего на взвешенные вещества –
450; на углерод оксид – 521; азота диоксид – 371. При этом превышение ПДК углерода
оксида отмечалось только в одной пробе (0,19%).
В 2019 г. в рамках СГМ проведено исследований атмосферного воздуха в контрольных
точках на стационарных постах, на автомагистралях в зоне жилой застройки, на местах
маршрутных подфакельных выбросов в зоне влияния промышленных предприятий, в т.ч.
в районе влияния грузовых терминалов морских портов: всего на взвешенные вещества –
411; на углерода оксид – 501; азота диоксид – 214. Кроме того, в соответствии с дополнением
к Программе СГМ, было произведено 4 исследования на предмет наличия в атмосферном
воздухе гексана. При этом превышения ПДК отмечались в 3-х пробах только по углероду
оксиду (0,59%).
Повышенный уровень концентраций оксида углерода регистрировалось на постах,
расположенных вблизи автомагистралей с интенсивным движением.
Таким образом, качество атмосферного воздуха города Севастополь имеет положительную
тенденцию, при этом область повышенного загрязнения атмосферы по оксид углероду наблюдаются на маршрутных постах центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, расположенных вблизи автомагистралей.
Следует так же пересмотреть месторасположение маршрутных постов наблюдения. Для
более показательного мониторинга посты следует располагать в зонах максимальной
транспортной нагрузки, к таким улицам в городе Севастополь относят: ул. Гер. Севастополя,
Л. Толстого, Ген. Петрова, Адм. Октябрьского, пл. Восставших, пр-кт Октябрьской Революции,
пр. Острякова и некоторых др. Программа наблюдений должна включать измерение
концентраций окиси углерода, оксидов азота, диоксида серы, взвешенных веществ, метана,
озона, формальдегида, сероводорода, аммиака и метеопараметров.
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АННОТАЦИЯ
Проведена геоэкологическая оценка состояния территории Республики Башкортостан.
Рассмотрена ситуация природно – очаговых заболеваний на территории РБ. Проанализированы
основные меры по профилактике природно-очаговой инфекции в Республике Башкортостан.
Ключевые слова: природно – очаговые заболевания, клещевой вирусный энцефалит,
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
Зоонозные инфекции характеризуются способностью возбудителей длительное время
сохраняться во внешней среде на отдельных территориях, так называемых природных очагах.
Наличие природных очагов и их активность подтверждается регистрацией у населения случаев
заболеваний природно-очаговыми инфекциями и выделением возбудителей природно-очаговых
инфекций от основных источников этих заболеваний - мышевидных грызунов и других
мелких млекопитающих.
Такие природно-очаговые инфекции, как геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом (ГЛПС), иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), бешенство представляют
серьезную проблему здравоохранения для большинства территорий Российской Федерации.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – тяжелое инфекционное
заболевание, характерными признаками которого является лихорадка, общая интоксикация,
поражение почек и кровеносных сосудов [3].
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) для республики является
наиболее актуальным природно-очаговым заболеванием. В текущем десятилетии в Республике
Башкортостан сохраняется высокий уровень заболеваемости ГЛПС.
Пик заболеваемости ГЛПС пришелся на летне-осенний период. Анализ причин и
условий заражения людей вирусом ГЛПС в 2017 году свидетельствует о превалировании
заражений в очагах лесного типа. Заражение в 60,5% случаев произошло при индивидуальном
активном посещении лесных массивов (туризм, охота, рыбалка, сбор ягод и грибов, заготовка
сена и дров). В бытовых условиях, при миграции осенью грызунов в жилые помещения
частного сектора, отмечается 32,0% случаев заражения, в производственных условиях –
4,8%, в летних животноводческих лагерях, при пастьбе скота– 0,1%, при
сельскохозяйственных работах – 0,2% [4].
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Рисунок 1. Эпидемиологическое районирование Республики Башкортостан
по величине эпидемиологического риска заражения ГЛПС
На рисунке 1 показано эпидемиологическое районирование Республики Башкортостан
по величине эпидемиологического риска заражения ГЛПС. К территориям с высоким риском
заражения отнесены 7 районов (Аскинский, Благовещенский, Миякинский, Мишкинский,
Нуримановский, Татышлинский, Уфимский).
К группе территорий со средним риском заражения отнесены 4 района (Караидельский,
Туймазинский, Чишминский, Янаульский).
К третьей группе территорий с низким риском заражения отнесены 12 районов
(Альшевский, Бакалинский, Балтачевский, Бураевский, Гафурийский, Дюртюлинский, Иглинский,
Калтасинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Стерлитамакский).
На территории Республики источниками инфекции бешенства чаще всего являются
лисы, волки, енотовидные собаки, кошки и собаки, сельскохозяйственные животные.
По данным в 2018 году в республике зарегистрировано 12 случаев бешенства среди
животных в 12 населенных пунктах на территории 12 районов. Бешенство диагностировано у
4 собак, 3 кошек, 3 голов КРС и в 2 случаях – у диких животных (лиса и барсук). В 2017 году
не зарегистрировано ни одного случая бешенства животных [2].
Клещевой энцефалит (КВЭ) и иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) относятся к
группе природно-очаговых зоонозов, передаваемых иксодовыми клещами, и представляют
наибольшую опасность для населения. Характеризуется преимущественным поражением
центральной нервной системы, отличается полиморфизмом клинических проявлений и
тяжестью течения [1].
В Республике Башкортостан из 68 административных территорий 42 являются
эндемичными: Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский,
Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский,
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Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермикеевский, Зилаирский, Иглинский,
Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский,
Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский,
Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский,
Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский районы
(рис .2).

Рисунок 2. Территории эндемичные по клещевому энцефалиту
В 2017 году зарегистрировано 22 случая клещевого вирусного энцефалита (показатель
0,5 на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости КВЭ в республике ниже показателя
заболеваемости в Российской Федерации в 2,5 раза и ниже показателя заболеваемости по
Приволжскому федеральному округу на 42,6%. Заболеваемость КВЭ зарегистрирована в 8 из
63 административных территорий. Из числа заболевших КВЭ на долю городских жителей
приходится 36,4%, сельских жителей – 63,6% [4].
Активность эпизоотического процесса определяется: численностью неиммунных позвоночных, прежде всего, диких мышевидных грызунов; численностью иксодовых клещей, их
вирусофорностью и частотой инфицированности боррелиями; метеорологическими условиями
(температура, влажность, осадки) в предшествовавшие сезоны и в текущем году, благоприятными для метаморфоза клещей и роста кормовой базы для грызунов и других животных;
толщиной снежного покрова, защищающего клещей от вымерзания и гибели в зимние
месяцы.
В профилактических целях в республике вакцинировано против бешенства 806 человек
(100% от плана), профессиональная деятельность которых связана с риском заражения
вирусом бешенства: охотники, почтальоны, ветеринарные работники и т.д., ревакцинировано
808 человек (101%). Вакцина имеется в достаточном количестве [5].
На сегодняшний день вакцины против ГЛПС не существует, поэтому основным методом
профилактики ГЛПС является проведение систематических санитарно-технических и грызуноистребительных мероприятий, соблюдение мер общественной и личной гигиены .Надежной
мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита являются прививки, которые в обязательном
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порядке проводятся контингентам, постоянно работающим в природных очагах (геологи,
топографы, лесники и др.), а также населению, проживающему в природных очагах
инфекции и посещающему в весенне - летний период эндемичные территории. Ежегодно
в республике против КВЭ прививается более 30 тыс. человек. В течение всего сезона 2020
года обработано 3346 га зон массового отдыха, парков, скверов организаций отдыха и
оздоровления детей, что на уровне прошлого года.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследовано состояние атмосферного воздуха городской среды города
Уфы района Инорс с использованием биологического метода диагностики. Проведено
сравнение состояния загрязнения воздушной среды в жилой и транспортно-магистральной
зонах города.
ABSTRACT
In this article, the state of atmospheric air in the urban environment of the city of Ufa, Inors
region, has been studied using a biological diagnostic method. The toxicity index was chosen as the
main parameters for assessing the degree of toxicity of snow water samples. The comparison of the
state of air pollution in the residential and transport-trunk zones of the city is carried out.
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, биоиндикация, снежный покров,
выбросы, геоэкологическая оценка.
Keywords: atmospheric air, pollution, bioindication, snow cover, emissions, geoecological
assessment.
Более половины населения планеты проживает в городах. Обусловленное этим
интенсивное загрязнение городской среды представляет собой серьезную экологическую
проблему. В городах происходит максимальное накопление отходов функционирования
человечества - выбросов, сбросов, токсикантов, размещение жидких и твердых отходов. Объемы
выбросов вредных веществ в атмосферу непрерывно растут, что свидетельствует о необходимости и важности систематического изучения загрязнения атмосферного воздуха
урбанизированных территорий [1].
Снежный покров обладает высокой сорбционной способностью и представляет собой
информативный объект при выявлении техногенного загрязнения городской среды. Снег
консервирует почти весь объем выпадений из атмосферы за зимний период, что позволяет
считать его надежным индикатором загрязнения. Исследование снежного покрова является
удобным и экономичным способом получения данных о поступлении загрязняющих веществ
из атмосферы на подстилающую поверхность [3].
Способность семян адекватно реагировать на загрязнители путем изменения интенсивности прорастания корней позволяет принять длину корней и проростков за параметры для
оценки токсичности. Показателем вредного действия считается замедление их роста.
Актуальность биоиндикации обусловлена также простотой, скоростью и дешевизной
определения качества среды [2].
В настоящей работе представлены исследования анализа загрязнения снегового
покрова и влиянию на развитие биотест – растений на территории города Уфы в 2020 году.
В Уфе расположено свыше 960 предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества
в атмосферу. За 2018 год объем валовых выбросов от стационарных источников г. Уфа
составил 130,2 тыс. т. Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят
предприятия нефтеперерабатывающей промышленности – 53% и энергетики – 3,7%. Доля
автотранспорта в суммарном объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 38,5 %.
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Наиболее распространенные загрязнители воздуха: бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид
азота, взвешенные вещества, диоксид серы, этилбензол, оксид углерода, хлорид водорода [4].
Объектом исследования в данной работе является снеговой покров, взятый из разных
точек жилой и транспортно – магистральной зон в районе Инорс города Уфы. Район является
промышленно - развитым районом. На его территории располагается крупный промышленный
комплекс УМПО и Уфимская ТЭЦ-2. В связи с расширением микрорайона, была потребность
в строительстве новых улиц, чтобы создать дополнительные выезды с Инорса. Это в свою
очередь вызывает высокую транспортную нагрузку на микрорайон и неблагоприятное
воздействие на здоровье жителей.
Отбор проб снега произведен согласно ГОСТ 17.1.5.05–85. Все точки отмечены маркерами
на карте микрорайона Инорс города Уфа (рисунок 1), координаты отбора представлены
в таблице 1. Из отобранных проб была составлена сборная проба, помещенная в специальную
емкость, с фиксированием следующих параметров: дата отбора, координаты точки пробоотбора,
место отбора (адрес, географическая привязка к местности).

Рисунок 1. Точки отбора проб снега в районе Инорс
Таблица 1.
Точки отбора проб снега в районе Инорс
№ точки

адрес

координаты

ФИО отбора пробы

1

Ул.Транспортная 28/1

54.775007, 56.119393

Курганский А.

2

Ул. Мушникова 11А

54.777815, 56.114393

Курганский А.

Для анализа снега использовалась методика «Исследование снега методом биотестирования». Для проведения биотестирования использовали семена пшеницы и ячменя. Далее
спустя 7 дней оценивались показатели всхожести семян:
 процент всхожести (энергия прорастания);
 средняя длина корня(М) и ошибка среднего(т);
 средняя длина проростка(М) и ошибка среднего(т);
 индекс токсичности.
Характеристика оценки токсичности снега в жилой зоне и в транспортной зоне
микрорайона Инорс показана на таблице 2.
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Таблица 2.
Характеристика оценки экотоксичности снега в районе Инорс
№
пробы

1

2

3

4

Координаты
отбора

54.775007,
56.119393
Ул.Транспортная
28/1
54.775007,
56.119393
Ул.Транспортная
28/1
54.777815,
56.114393
ул.Мушникова 11А
54.777815,
56.114393
ул.Мушникова 11
А

1
2

Энергия
Вид
прорастания, растения
%
Жилая зона
70
Ячмень

M±m
*Индекс
проростка токсичности
Yт.к. Yт.п.

68,71±1,67 81,14±2,02 1,16

3,06

40

Пшеница

83,25±5,56 101,25±4,56 1,47

4,36

70

Ячмень

48,2±14,46 62,5±18,75 0,87

2,35

40

Пшеница

91,5±14,25

60

Пшеница

60

Пшеница

50

Ячмень

50

105±12

1,61

4,52

65,5±3,75

1,23

2,47

41,4±1,08

1,28

1,78

82,6±15,11 76,3±26,1

1,49

2,87

Транспортная зона
Ячмень
68,5±2,91

50

40
-

M±m
корня

Контроль
Пшеница
Ячмень

72,6±5,32

41,3±2,6

23,2±11,6

0,73

1

56,5±33,9

23,2±13,9

-

-

55,3±27,6

26,5±20,1

-

-

Результаты отбора проб (органолептические показатели) показывают, что самый
чистый снег оказался в образцах, взятых в жилой зоне. Снег белый, талая вода без запаха,
бесцветна, отсутствуют посторонние примеси. Самым грязным оказался снег в образцах,
взятых у дороги. Цвет снега серый, обусловлен пылью и сажей, ощущается неприятный
запах, цвет талой воды – тёмный, при отстаивании образуется осадок. На рисунке 2 приведен
сравнительный анализ тест-объектов (растений) на чистоту снеговой покров в жилой зоне и
у дороги.

Рисунок 2. Сравнительный анализ тест-объектов (растений)
на чистоту снеговой покров в жилой зоне и у дороги
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По рисунку можно сделать выводы:
1. Ячмень лучше всего пророс в пробе №1 жилой зоны, а хуже всего в пробе №8 у дороги.
2. Пшеница лучше всего пророс в пробе №4 в жилой зоне, а хуже всего в пробе №2
у дороги.
Результаты биотестирования показали, что при сравнении жилой и транспортной зоны
процент всхожести в жилой зоне по ул. Транспортная выше, чем у дороги по ул. Мушникова,
а это значит выхлопные газы подавляют рост и развитие растений.
Таким образом проведение геоэкологической оценки на территории микрорайона
Инорс города Уфы показало, что загрязнение воздушной среды как в жилой, так и в
транспортной зон находится в пределах нормы.
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО РЕКЕ ИРТЫШ В ПРЕДЕЛАХ ХМАО
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АННОТАЦИЯ
Бурное развитие промышленности, транспорта и урбанизация речных территорий
привели к созданию предпосылок для становления и развития гидроэкологии как предмета,
который рассматривает экологические проявления процессов как природного, так и
антропогенного характера.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре государственной статотчетностью
охвачены все крупные водопользователи, за период 2001-2005 гг. количество предприятий
увеличилось на 8.
Ключевые слова: водопотребление, водопользователи, промышленные предприятия,
водопотребление по реке Иртыш.
Основными источниками водоснабжения, как и в предыдущие годы, являются
поверхностные водные объекты, забор из которых составил 74% (904,48 млн. м3) от общего
забора, это на 291,96 млн. м3 больше, чем в 2001 году.
Практически во всех отраслях общественного производства наблюдается увеличение
объемов забора свежей воды: в электроэнергетике - на 74%, в нефтедобывающей промышленности на 23%. Увеличение произошло в электроэнергетике, топливной и нефтедобывающей
отраслях промышленности, что связано с увеличением забора поверхностной воды
предприятиями электроэнергетики (Нижневартовская ГРЭС, Сургутские ГРЭС-1,2), структурными подразделениями ОАО «Сургутнефтегаза», ОАО «Славнефть-МНГ», ОАО
«Варьеганнефть», ОАО «Юганскнефтегаз» по Ханты-Мансийскому району Приобское
месторождение [2].
Наиболее крупные промышленные предприятия расположены в бассейне р. Обь, в связи с
этим основная нагрузка в части забора свежей воды приходится на вышеуказанный бассейн [1].
В бассейне р. Иртыш на территории округа нет таких крупных нефтяных компаний, как в
бассейне р. Обь, в связи с этим с 2001 г. наблюдается увеличение объемов забора по бассейну р.
Обь (на 41%), а по р. Иртыш постепенное снижение (17 %) . Одно из крупных предприятий в
бассейне р. Иртыш ТПП «Урайнефтегаз» работает на старых месторождениях, в связи, с чем
наблюдается сильная обводненность и свежей воды требуется все меньше, происходит
постепенный переход по закачке в пласт подтоварной воды. Несмотря на уменьшение забора
воды по бассейну р. Иртыш, в целом по округу наблюдается увеличение забора и
поверхностной и подземной воды [4].
За период 2001-2005г., в связи с общим увеличением объемов забранной воды,
увеличился и объем использованной воды – на 40 %, на производственные нужды на 65%, на
поддержание пластового давления на 28%. Наблюдается снижение объемов использования
на хозяйственно-питьевые нужды на 11%. Общий объем использованной воды составил
140% от уровня 2001 года.
В сравнении с 2001 годом увеличился объем воды, использованной на
производственные нужды в промышленности на 75%, снизился в жилищно-коммунальном
хозяйстве – на 34% [3].
На хозяйственно-питьевые нужды наблюдается уменьшение использования воды по
округу на 11%, в промышленности - на 12%, в жилищно-коммунальном хозяйстве – на 10%.
Увеличился на 23% расход воды на поддержание пластового давления.
Основными потребителями воды в округе остаются предприятия промышленности
(87%) и жилищно-коммунального хозяйства (12%). В промышленности ведущее место в
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использовании воды занимает электроэнергетика – 59%, топливная - 28%. Планируется
дальнейшее увеличение мощностей ГРЭС, а также продолжается интенсивная разработка
нефтяных месторождений в Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах [1].
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях развития российского общества создание эффективной
системы оплаты труда наемных работников во всех сферах деятельности является одной из
наиболее актуальных задач, требующей системного подхода и непрерывного поиска путей
совершенствования.
ABSTRACT
In the modern conditions of development of Russian society, the creation of an effective
system of remuneration of employees in all spheres of activity is one of the most urgent tasks that
requires a systematic approach and a continuous search for ways to improve.
Ключевые слова: оплата труда; строительные предприятия; особенности учета, персонал.
Keywords: remuneration; construction companies; accounting features, personnel.
Учет в строительной отрасли многогранен и имеет много особенностей, которые
вызывают затруднения при осуществлении учетных операций.
В процессе производственной деятельности работники строительных организаций, как
правило, выполняют свою работу на разных строительных объектах, при этом оплата их
труда осуществляется за счет заказчика, т.е. затраты на оплату труда должны быть отнесены
на конкретный строительный объект, конкретный заказ, оформленный договором с
контрагентом. Кроме того, на строительных объектах при выполнении определенных
строительных работ могут работать иностранные граждане, что при учете заработной платы
не всегда правильно отражается [5].
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Стандартная схема учета труда и начисления заработной платы работников,
работающих на одном строительном объекте, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема учета труда [2]
В строительных организациях наблюдается большое разнообразие применяемых
систем оплаты труда, надбавок, премий; выделяются разные группы работников, имеющих
разные привилегии; в том числе сезонные и временные рабочие и рабочие – иностранные
граждане; а также работники, совмещающих разные должности или выполняющие работы
по договорам подряда; при этом работы могут выполняться одними и теми же рабочими на
разных объектах вахтовым методом (при наличие объектов за пределами населенного
пункта); встречаются частые случаи работы в выходные и праздничные дни; имеются
должности, на которых работники обязаны иметь определенные разрешающие документы и
т.д [1]. Поэтому, в соответствии с данной схемой и учетом выявленных обстоятельств было
рекомендовано произвести разделение работников строительной организации на следующие
категории:
 административно-управленческий персонал;
 постоянный персонал, занятый на основном производстве (на строительных
объектах);
 постоянный персонал, занятый во вспомогательном производстве (например, гараж,
производство строительных материалов);
 обслуживающий персонал (постоянные работники);
 сезонные и временные работники;
 работники, имеющие статус «иностранный гражданин».
Выделение данных категорий работников необходимо для контроля начисления надбавок,
премий и доплат, начисление которых характерных для данной категории [3]. Кроме того,
необходимо произвести дальнейшее разделение данных групп, по более мелким категориям,
например, постоянный персонал, занятый на основном производстве (на строительных
объектах) чаще всего использует бригадную форму оплаты труда, при этом, данные бригады,
как правило, являются устоявшейся в рамках данной строительной организации формой
сотрудничества, поэтому логично использовать данное подразделение и в учетном процессе.
Аналогичным образом рекомендуется разделить на более мелкие сообщества постоянный
персонал, занятый во вспомогательном производстве (например, выделить гараж, автомастерскую, цеха в производстве строительных материалов); обслуживающий персонал (здесь
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рекомендуется отдельно учитывать охрану (при наличии), технический персонал,
осуществляющий уборку помещений и т.п.).
Разделение на группы категории работников «сезонные и временные работники»
целесообразно только при условии, что их много. В этом случае рекомендуется их разбивать
по объектам строительства [4].
Наиболее сложная категория «работники, имеющие статус «иностранный гражданин».
Здесь для разделения на более мелкие группы рекомендуется использовать их миграционный
и налоговый статус.
Организации бухгалтерского и налогового учета оплаты труда на предприятиях
строительной отрасли является одним из основных моментов учета, так как неправильный
расчет заработной платы может повлечь за собой ряд проблем, которые в свою очередь
могут привести к расчету неправильной суммы страховых взносов во внебюджетные фонды,
налога на доходы физических лиц, привести к искажению данных финансовой отчетности
организации.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическим и прикладным вопросам консультирования в ITсфере. В настоящей статье рассмотрены вопросы возникновения IT-консалтинга, дано
определение IT-консалтинга, а также изучены компании, которые внедряют IT-консалтинг у
себя в компаниях. Особое внимание уделено перспективам развития изучаемой сферы
консультирования.
ABSTRACT
The article is devoted to theoretical and applied questions of consulting in IT sphere. In this
article the questions of IT-consulting emergence are considered, the definition of IT-consulting is
given, and also the companies, which implement IT-consulting in their companies, are studied.
Special attention is paid to the prospects of development of the consulting sphere under study.
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Консалтинг уже давно признан полезной профессиональной услугой, которая помогает
менеджерам анализировать и решать практические проблемы, стоящие перед их организациями,
повышать эффективность работы организации, перенимать опыт других менеджеров и
организаций и использовать новые возможности для ведения бизнеса.
Часто под консалтингом рассматривают вид умственной деятельности, первоначальной
задачей которого является анализ, обосновании возможностей развития и использования
научно-технических и организационно-экономических интернет-инноваций с учетом
предметной области и проблем клиента [6, с. 10].
Актуальность IT-консалтинга определяется сферой его применения: тысячи частных
предприятий и общественных организаций по всему миру пользуются услугами консультантов
по менеджменту, отдельно или в сочетании с обучением, управлением проектами, консалтингом
в области информационных технологий, финансовыми консультациями, юридическими
консультациями, аудитом, инженерным консалтингом и другими профессиональными
услугами.
С момента развития массового использования информационных технологий возросла
потребность в консультационной поддержке. Растущая стандартизация, доступность
компьютерной оснащенности, а так же легкая доступность приложений для связи, обработки
текста и решение бизнес-задач являются основными движущимися инструментами для
реализации услуг IT-консалтинга [3].
IT-консалтинг – это бизнес с людьми, в котором критически важно приобретать,
мотивировать и сохранять высокообразованный, творческий коллектив профессионалов.
Прибыльные возможности продолжают появляться по мере того, как отрасль входит во второй
этап эпохи Интернета.
История IT-консалтинга довольно короткая и довольно бурная. Только недавно ITконсалтинговые компании перешли от доминирующей формы партнерства к корпоративной
форме, с доступом к фондовым рынкам. Последствия серии слияний и поглощений индустрия
IT-консалтинга оставила многие фирмы в беспорядке, а многие другие просто исчезли.
Теперь известные компании, выпускающие продукты, услуги IT-индустрии, такие как IBM
и Microsoft, вошли в ИТ-консалтинг как неотъемлемую часть своей бизнес-стратегии. Тем не
менее, короткая история IT-консалтинга характеризуется переменами.
Сегодня IT-технологии предоставляют невозможную ранее гибкость.
Во-первых, возможность отслеживать рынок в реальном времени, чтобы определять
направление и возможности.
Во-вторых, способ получить доступ к ресурсам с невиданной скоростью.
IT-технологии стали неотъемлемой частью инфраструктуры фирмы, и сети клиентов и
партнеров, которые позволили фирме работать в глобальной среде. IT-консалтинг всегда
отслеживал влияние IT-технологии на структуру и стратегия фирмы [2]. Соответственно,
можно определить факторы, которые влияют и будут влиять на IT-консалтинг. К данным
факторам можно отнести изменения:
 внешней среды: глобальные и локальные изменения, связанные с ведением бизнеса и
услуг IT-консалтинга. Данное изменение повлияет на формирование информационных
технологий, систем на всех уровнях. Изменение внешней среды повлияет и на преобразование
технологий, что в свою очередь продвинет услуги IT-консалтинга на новый уровень.
 внутренней среды: влияние потребителя на спрос услуг IT-консалтинга. Современные
условия конкуренции на рынке оказания услуг IT-консалтинга достаточно жестокие. Таким
образом, консалтеры, оказывающее данный вид услуг, обязаны ориентироваться на развитие
программного обеспечения, необходимого потребителю. Необходимо отметить, что консалтеры
должны постоянно совершенствовать и развивать свои услуги.
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Отрасль IT-консалтинга переживала устойчивый и уверенный рост на протяжении
более четырех десятилетий в ответ на продолжающееся развитие IT-технологий в
организациях и высокий уровень инноваций в IT-отрасли. Такая высокая степень адаптации
отрасли потребуется в будущем. IT-консалтинг, как и любой продукт или услуга, создает
собственный спрос, внедряя инновации и обучая рынок конкурентным преимуществам этих
инноваций [1]. Эта способность IT-консалтинга руководить и адаптироваться является
ключом к его устойчивому развитию. Имея это в виду, можно выделить два возможных
сценария изменения положения консалтинговых IT-компании:
1. «Старый и проверенный».
В консалтинге успех во многом зависит от способности руководства консалтинговой
фирмы привлекать, мотивировать и удерживать высокообразованный и творческий персонал.
Крупные продуктовые компании, которые приобрели успешные консалтинговые
фирмы, часто не могут ассимилировать консалтинговый персонал в свои корпоративные
структуры. В данном сценарии те IT-консалтинговые фирмы, которые овладевают процессом
управления крупной консалтинговой фирмой, в конечном итоге будут преобладать. Компании
хотят покупать консалтинговые услуги, которые действительно не зависят от продукта, и будут
продолжать получать такие услуги от крупных независимых консалтинговых фирм.
2. «Новый взгляд».
Как отмечалось ранее, примечательно, насколько фрагментированной остается отрасль
IT-консалтинга. Европейская федерация ассоциации управленческого консалтинга
рассматривает данный сценарий, как нового «развивающегося игрока». Отражает то, что ни
один игрок не достигнет значительной доли рынка, но что новые крупные игроки,
специализирующиеся на новом использовании IT-технологии в компании, вырастут в крупных
игроков с многомиллиардным оборотом.IT-компании будут разрабатывать продукты и услуги
по мере развития IT-технологии, чтобы заработать значительные позиции. Сегодня, каждая
консалтинговая служба по-прежнему в высшей степени ориентирована на внедрение продуктов
собственной компании в стратегические сети, эти услуги адаптированы к средам от различных
поставщиков [5]. Благодаря своей концепции «принять и расширитьIT-компании отслеживают
среду IT-продуктов и обеспечивают качественныеIT-консалтинговые услуги.
Таким образом, стремительное развитие информационных технологий (появлением новых
разработок, новые решения) изменяют услугиIT-консалтинга, следовательно, облегчают цифровой процесс трансформации бизнеса. В результате чего на рынке услуг возрастает ценность
услуг IT-консалтинга. Применение IT-консалтинга сопровождается ростом технологий и не
показывает никаких признаков замедления на оказания услуг IT-консалтинга.
Рассмотренные сценарии развития показывают устойчивую позицию IT-консалтинга на
рынке услуг, а так же выделяет IT-консалтинг в отдельную быстрорастущую отрасль.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены основные современные вложения людей, плюсы и минусы
инвестиций. Кроме этого, в данной статье рассказывается о том, как люди инвестируют и во
что они вкладывают свои финансы, и какой прогноз есть на 2021 г.
ABSTRACT
The paper considers the main modern investments of people, the pros and cons of investment.
In addition, this article explains how people invest and what they invest their finances in.
Ключевые слова: инвестиции, финансирование, классификации инвестиций, эмитент,
вложения.
Keywords: investments, financing, investment classification, issuer, investments.
Инвестиции- это размещение капитала с целью получения прибыли. От кредитов
инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) – кредит и проценты
необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта,
инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются и приносят доход только в
прибыльных проектах. Если проект убыточен – инвестиции могут быть утрачены полностью
или частично. Так же можно рассмотреть определение инвестиционной деятельностивложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли
или достижения иного полезного эффекта.
Считается, что для привлечения инвестиций предприятие должно:
1. Иметь хорошо отработанный и перспективный план деятельности на будущее.
Инвесторы хотят знать, что их вклады принесут в дальнейшем прибыль.
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2. Иметь хорошую репутацию в обществе. Инвестируя в теневое предприятие, инвесторы
рискуют остаться без прибыли, поэтому выбирают только те предприятия, которые вызывают
доверие.
3. Вести открытую, то есть прозрачную деятельность.
4. Многое зависит от внутренней политики, проводимой в той стране, в которой
находится предприятие. Для вкладов инвесторы выбирают наиболее стабильные страны.
Кроме того, для привлечения инвестиций иногда создаются особые условия. Примером
создания таких особых условий являются особые экономические зоны (ОЭЗ). Например, в
России созданы и действуют в настоящее время ОЭЗ «Липецк», ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ
«Тольятти» и другие.
Плюсы и минусы привлечения инвестиций:
На начальном этапе внешние инвестиции дают компаниям два основных преимущества:
1. капитал, позволяющий перейти на следующий этап развития;
2. улучшают качество управления, в частности за счёт укрепления дисциплины и
корректировки стратегии.
Современные реалии инвестирования:
В 2021 году наступает интересная возможность для участия физических лиц в первичных
размещениях компаний. Сейчас в России существует практика, когда физические лица
участвуют в первичных размещениях, получают 100%-ю аллокацию в бумагах, т. е. ровно
столько, сколько они хотели, а юридическим лицам эмитент (организация, которая
выпускает ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности) распределяет
уже остаток. В зависимости от степени контроля инвестора над предприятием – объектом
инвестирования различают:
 прямые инвестиции – это инвестиции, сделанные юридическими и физическими
лицами, полностью владеющими организацией или контролирующими не менее 10% акций
или уставного (складочного) капитала организации;
 портфельные инвестиции – это покупка акций и паев, не дающих право инвесторам
влиять на функционирование предприятий и составляющих менее 10% в уставном
(складочном) капитале предприятия, а также облигаций, и других долговых ценных бумаг
предприятий;
 прочие инвестиции – инвестиции, не подпадающие под категорию прямых и
портфельных.
Рассмотрим
классификацию
инвестиций
(рис.
1):
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Рисунок 1. Классификация инвестиций по методике Федеральной службы государственной статистики (Росстата)
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АННОТАЦИЯ
Изменения в пенсионном законодательстве России происходят на протяжении
последних 16 лет. Некоторые нововведения постепенно внедряются в практику начисления
пенсий, некоторые находятся на стадии обсуждения и рассмотрения. Каким будет итоговый
вариант законодательства о пенсиях пока не ясно, но общие цели и тенденции
прослеживаются.
ABSTRACT
Changes in the pension legislation of Russia have been taking place over the past 16 years.
Some innovations are gradually being introduced into the practice of calculating pensions, and some
are under discussion and consideration. It is not yet clear what the final version of the legislation on
pensions will be, but the General goals and trends are being traced.
Ключевые слова: пенсия, пенсионная реформа, пенсионный фонд, страховая пенсия,
накопительная пенсия.
Keywords: pension, pension reform, pension Fund, insurance pension, funded pension.
Историю развития системы пенсионного обеспечения в нашей стране можно разделить
на несколько этапов. Еще в восьмидесятые годы XIX столетия Общество для содействия
русской промышленности и торговли поставило вопрос об устройстве в России
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государственной кассы страхования рабочих от несчастных случаев на производстве и
государственной пенсионной кассы для трудящихся. Пенсионные кассы страхового типа
появились в России в 1888 г. на железных дорогах. Далее они стали образовываться в разных
ведомствах. Существовали эмеритальные, пенсионные и страховые кассы. Фактически все
государственные служащие состояли членами этих касс. Все крупные промышленные
предприятия имели свои отдельные кассы или создавали объединенные.
Россия пытается уйти от действовавшего еще со времен СССР механизма выплаты
пенсий.
 Тогда фактические выплаты пенсионерам шли из отчислений от заработка
трудящихся в настоящий момент. Работники не делали никаких индивидуальных
накоплений для своей будущей пенсии, формировался общий пенсионный фонд.
 В советские годы существовала зависимость размера пенсии от прошлых заработков.
Но это был скорее механизм расчета, а не прямая зависимость величины пенсии от
сделанных выплат в пенсионный фонд.
 Еще одним наследием прошлой пенсионной системы остается правило, по которому
взносы в пенсионный фонд платит не сам работник, а работодатель.
Состав пенсионных взносов делится на страховую и накопительные части.
 Страховая пенсия выплачивается государством с целью компенсации потерянного
заработка. Получение таких пенсий становится возможно по достижении пенсионного
возраста или в случае потери трудоспособности. Право на страховую пенсию возникнет
только у тех граждан, от зарплаты которых достаточно долго выплачивались пенсионные
взносы.
 Формирование накопительной пенсии более похоже на размещение работником
некоторых сумм на особо надежный вклад, чтобы потом единовременно или частями
получать эти средства, находясь на пенсии. С 2009 года граждане РФ получили возможность
добровольно увеличивать размер отчислений в накопительный фонд.
С 1 января 2019 года на территории Российской Федерации начала действовать
пенсионная реформа 2019-2024 годов. Цель нововведений: постепенное повышение уровня
пенсионных выплат, чтобы к 2024 году её уровень превысил уровень инфляции. Такое
решение вызвало широкий общественный резонанс, прошли массовые митинги по многим
городам России, где люди выражали своё недовольство начавшейся реформой. Не все
граждане понимают истинную суть изменений пенсионного законодательства.
Приоритетной причиной изменений законодательной базы послужила нехватка
денежных средств в Пенсионном фонде. Восполнив возникший дефицит финансовых
ресурсов, можно будет производить достойные выплаты пенсий, сопоставимых с размером
заработной платы.
Некоторые из описанных пенсионных платежей изменились уже начиная с 1 января
2020 года:
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старость в 2020 году составляет 5686
рублей 25 копеек.
Средние размеры пенсии на 2020 год тоже изменились в сторону увеличения:
 предполагаемый средний размер страховой пенсии по возрасту должен составить
14 тыс. 75 руб.;
 государственные социальные пенсии поднимаются до 9 тыс. 45 руб.;
 пенсии инвалидам с детства – до 13 тыс. 699 руб.
Не обошло стороной пенсионную реформу увеличение возраста выхода на пенсию.
Увеличение будет происходит поэтапно и начнется уже с 1 января 2019 года. Реформа
позволит ежегодно повышать пенсии на 1000 рублей. Основные изменения следующие:
 возраст выхода мужчин на пенсию был увеличен до 65 лет к 2018 году, у женщин до
63 лет к 2034 году;
 тем, кто не наработал на официальную пенсию, будут платить социальную. но
только при достижении возраста 68 лет у женщин, и 70 лет у мужчин;
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 женщины и мужчины, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему
районах, смогут уйти на пенсию в 58 и 60 лет;
 досрочникам пенсия также будет увеличена на 8 лет.
Женщины и мужчины, отработавшие более 40 и 45 лет смогут уйти на пенсию на 2 года
раньше.
Увеличив пенсионный возраст, тем самым увеличив количество трудоспособного
населения, поднимется пенсионный фонд России, который на данный момент находится в
убыточном состоянии и пенсии финансируются из федерального бюджета.
Экономические преобразования, проводимые в России, не могут не вызывать неблагоприятных социальных последствий, тяжесть которых наиболее остро воспринимается
гражданами, имеющими фиксированные доходы, прежде всего пенсионерами. В нашей стране
около 37 миллионов престарелых, инвалидов и членов семей, потерявших кормильца, поэтому
проблема совершенствования пенсионной системы приобретает социально-политическую
значимость.
Список литературы:
1. https://otherreferats.allbest.ru/law/01141090_0.html.
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АННОТАЦИЯ
Структура предприятия является одним из главных элементов управления организацией.
Позволяет распределить цели и задачи управления между подразделениями и работниками
организациями. Поэтому в данной статье на конкретном примере рассмотрена структура
предприятия.
ABSTRACT
The structure of the enterprise is one of the main elements of organization management.
Allows you to distribute the goals and objectives of management between departments and
employees of organizations. Therefore, this article examines the structure of an enterprise using a
specific example.
Ключевые слова: предприятие, организация, структура управления.
Keywords: enterprise, organization, management structure.
Производство в организации невозможно без характеристики технических, организационных и экономических особенностей производства. Ведь каждая организация представляет
достаточно сложную в техническом и экономическом плане структуру. От выбора
правильной стратегии работы, от конкретного способа взаимодействия ее составляющих,
зависит не только часть, но и успех предприятия целиком.
Структура управления – элемент, который связывает и позволяет разрозненным
подразделениям добиться тех задач, которые стоят перед организацией.
Отсюда следует, что предприятие, которое занимается определенным видом деятельности,
имеет свою структуру, которая соответствовала бы требованиям, предъявляемым к данному
предприятию в его специфических условиях. Поэтому важно анализировать структуры
предприятия в современных рыночных условиях для успешного функционирования любого
предприятия.
Задачи, которые ставит перед собой предприятие, его размерность, применяемая
технология, окружающая среда всё это факторы, влияющие на структуру [1].
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (далее – ООО «Теплосервис»)
создано на основании Общего собрания участников (протокол №1 от «11» июля 2016 года) и
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом РФ
№14-ФЗ от 08.02.1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью». ООО
«Теплосервис» является гарантирующим поставщиком теплоснабжения и водоснабжения на
территории Большеуковского муниципального района Омской области. Предприятие
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охватывает своей деятельностью территорию района общей площадью 9500 квадратных
километров, а именно 8 сельских поселений Большеуковского муниципального района
Омской области. ООО «Теплосервис» обслуживает 8,1 км тепловых сетей, и 44,0 км
водопроводных сетей. Отпуск теплоснабжения потребителям составляет 90,85 тыс. Гкал в
год, где 37,7% приходится на потребителей бюджетной сферы. Водопроводные сети в
течение года подают 554 тыс. м3 воды. Централизованным водоснабжением пользуются 50%
всего населения Большеуковского района, остальные пользуются водой из колодцев.
Основной целью деятельности ООО «Теплосервис» является достижение максимальной
экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное
удовлетворение потребителей физических и юридических лиц в производимой продукции,
выполняемых работах и услугах.
Для получения прибыли ООО «Теплосервис» вправе осуществлять такие виды
деятельности, как производство и передача тепловой энергии; оказание услуг по
водоснабжению; выполнение торгово-закупочных операций; оказание услуг коммунального
характера населению и юридическим лицам; строительная деятельность и иные виды
деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ [4].
Условия труда на предприятии, качество и исполнение трудового договора, кадровая
политика, социальная защищённость работников, в том числе и по налоговым отчислениям –
таковы показатели социальной эффективности предприятия. Кадровая и социальная
политика ООО «Теплосервис» отвечает этим критериям.
Основными принципами кадровой и социальной политики являются: создание
необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и опыта работников;
обеспечение предприятия квалифицированными кадрами; повышение удовлетворённости
трудом всех категорий персонала; предоставление возможностей для развития, повышения
квалификации и профессионального роста; обеспечение безопасных условий труда [1].
На сегодня численность работающих в ООО «Теплосервис» составляет 81 человек, из
них руководитель - 1, специалистов - 10, остальные рабочие. Качественный состав персонала
по уровню образования подтверждает тот факт, что это коллектив квалифицированных
специалистов. Высшее профессиональное образование имеют почти 20% работающих,
среднее профессиональное образование 30%. В обществе непрерывно проводится работа по
повышению квалификации и обучению персонала. На предприятии поддерживается
разумное сочетание процессов обновления и сохранения состава персонала, основанное на
традиции передачи опыта молодому поколению.
В коллективном договоре предусмотрены социальные гарантии, льготы и компенсации.
Работники общества обеспечены обязательным страхованием от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Серьёзное внимание уделяется охране здоровья
и повышению безопасности труда, поэтому проводятся периодические медицинские осмотры
персонала с целью предупреждения и выявления профессиональных заболеваний, на ряду с этим
работникам обеспечивают средства индивидуальной и коллективной защиты.
Рыночные условия, когда от эффективности работы напрямую зависит и общий, и
личный производственный, и финансовый результат, задают высочайший уровень
ответственности каждого сотрудника предприятия.
В ООО «Теплосервис» принята линейно-функциональная организационная структура.
Линейно-функциональная организационная структура управления – ступенчатая иерархическая
структура. При ней линейные руководители являются единоначальниками, а им оказывают
помощь функциональные органы [2].
Коллектив ООО «Теплосервис» с уверенностью смотрит в завтрашний день и полон
энергии для решения своих профессиональных задач.
Каждое должностное лицо структурных подразделений выполняет определенные функции
работ. Наделяется конкретными обязанностями, правами, а также несет ответственность за
выполнение закрепленных за ними должностных обязанностей.
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Бухгалтерия - ведет подготовку к достоверному совершенствованию бухгалтерского учёта,
выполняет отчётность, используя современные технические средства и информационные
технологии, прогрессивных форм и методов учёта и контроля.
Экономический отдел - планирует перспективные и текущие показатели деятельности
ООО «Теплосервис» фонда заработной платы, расчёты и обоснования тарифов для потребителей
тепловой энергии и водоснабжения.
Отдел расчётов - производит начисление и предъявление платёжных документов за
отпущенную тепловую энергию и водоснабжение, также осуществляет контроль по платежам
потребителей, ведет работу по снижению дебиторской задолженности.
Юридический отдел - отвечает за правовое обеспечение работы предприятия, грамотное
составление и сопровождение договоров и контрактов, ведение претензионно-исковой работы,
предоставление интересов общества в судебных и контролирующих органах.
Инженер по учёту - проверяет тепловые счётчики, счетчики воды[4].
Заключение
Структура управления предприятием определенный порядок системы управления
элементов, которые связаны между собой. Состав организации и отношения между работниками
обеспечивают целенаправленное функционирование и развитие ее как единого целого.
В статье приведен анализ развития организационной структуры предприятия. ООО
«Теплосервис» развивающаяся организация, ориентированная на работу с потребителями
теплоснабжения и водоснабжения в Большеуковском муниципальном районе Омской области.
Его главная функция - теплоснабжение и водоснабжение района. Общество является гарантирующим поставщиком тепловой энергии и водоснабжения на территории Большеуковского
муниципального района Омской области.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто влияние пандемии на экономику России, как изменились основные
показатели за 2020 год, какие отрасли пострадали больше всего, и самое главное, как
изменился уровень жизни населения как по всей России, так и в отдельных регионах
Ключевые слова: пандемия, экономика, уровень жизни, бюджет, бизнес, отрасль,
экономические показатели.
Пандемия – это очень сильная эпидемия, которая распространилась на территории всех
стран. Обычно под пандемией принято считать болезнь, которая приняла массовый характер.
Пандемия COVID-19 – пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая вызвана
коронавирусом. Коронавирусы – это семейство вирусов, которое включает в себя на январь
2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, которые объединены в два подсемейства,
поражающих человека и животных.
Пандемия оказала существенное влияние на экономику, внеся огромные перерывы в
период работы всех сфер, из-за чего произошли существенные коррективы, в результате
состояние экономики сильно ухудшилось, так как немногие отрасли могли работать без
перерывов. В итоге внутри страны увеличилось число безработных, уменьшилось количество
работающих предприятий, произошло падение доходов населения, ВВП снизился на 4.2% за
первое полугодие 2020 года.
Уровень жизни населения снижался с конца 2014 года, до 2018 года, в котором был
нулевой рост, в 2019 году был небольшой подъем, а в 2020 вновь наступило снижение.
Располагаемые доходы населения снизились существенно примерно на 8.4% за 1 квартал
2020. Сейчас экономика нашей страны находится на уровне показателей начала 2010-ых
годов.
В 2020 году, учитывая все условия, ожидалось более существенное влияние пандемии
на экономику страны, но благодаря поддержке малого бизнес, например, заморозке выплат
налоговых отчислений, прямых выплат предприятиям, особенно для сохраняющих
численность работников, удалось немного снизить влияние пандемии.
Однако за 2020 год выросла зависимость бюджетов регионов от федерального, роль
государственной поддержки в жизни населения, но все равно наибольший удар принял на
себя малый бизнес, несмотря на все льготы. В результате появилось более 1 млн безработных
в первом полугодии 2020. Не говоря уже о людях, чья заработная плата было урезана, их
несчетное количество, в результате этих факторов увеличился рост бедности. По данным
Центробанка, экономика продолжит сокращаться еще примерно на 5%, прежде чем начнется
рост.
Все эти факторы произошли из-за снижения глобализация, мирового lockdown’a.
Данная мера существенно повлияла на торговые связи между государствами. Внутри страны
был введен ряд ограничений: закрылись школы, ВУЗы, развлекательные заведения,
предприятия, передвижение было разрешено только в масках, была объявлена «нерабочая
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неделя», что существенно повлияло на экономику, так как малый и средний бизнесы
практически полностью прекратили свои продажи, их работа остановилась, но расходы на
работников, оборудование, аренду помещения и др. остались. В результате из-за отсутствия
резервов закрылось множество предприятий, поэтому в экономике начался существенный
спад. Несмотря на все негативные последствия, данная мера была действительно
необходима. Иначе вирус распространялся бы в разы быстрее, государство не успело бы
подготовить медицинскую инфраструктуру к вспышке заболеваний, а последствия были бы
еще хуже.
Безусловно, основные антикризисные меры принимаются правительством, так как оно
имеет большую часть бюджетных ресурсов. Однако регионы все равно имеют достаточный
объем денежных средств для помощи местному населению, поддержке здравоохранения и
малого бизнеса. Эта поддержка действительно необходима, так как полнейшая остановка работы
предприятий бьет сильнее всего именно по региональным бюджетам. Одним из факторов
помощи стала прямая поддержка населения с доходом ниже МРОТ, что являлось важной мерой
в осуществлении стабилизации экономики, так как спрос населения определяет развитие
экономики, именно поэтому этот метод очень эффективен в текущих условиях.
Например, в Ульяновской области по результатам первого полугодия 2020 собственные
доходы консолидированного бюджета уменьшились на 10.5%, большинство составил налог
на прибыль организаций 27.4%. Это произошло из-за снижения количества мелких фирм, а
также приостановки работы крупных предприятий, таких как «Авиастар». Также были
снижены имущественные налоги на 23.3%, а акцизы уменьшились на 1.1%, но даже в такой
ситуации помощь от регионального правительства была, например, в виде губернаторских
выплат социальным работникам и врачам.
Сильнее всего в первой половине 2020 года реальный уровень доходов снизился в
Северо-Кавказском и Южном федеральных округах – на 5.4% и на 4.2%. Меньше всего
данный показатель снизился в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах – на
0.8% и 1.1%. Из чего можно сделать вывод, что уровень экономики регионов с высоким
уровнем работников именно в государственном секторе, получателями пособий и пенсии,
был затронут меньше всего.
Подводя итоги хочется сказать, что больше всего в России пострадали следующие
отрасли: транспорт, торговля, ресторанный и гостиничный бизнесы и многие другие. Экспорт
в стране существенно снизился продажа дерева сократилась примерно на 10%, металлов на 12%,
а нефти на 2.5%, часть малого и среднего бизнеса закрылась, в результате чего пострадали
и простые люди, реальные доходы населения существенно снизились, безработица выросла,
а число просроченных кредитов выросло на 70%. Однако несмотря на все минусы по
прогнозам аналитиков уже в следующем году должен начаться небольшой рост во всей
экономической сфере.
Список литературы:
1. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. «Региональная экономика и управление». – Москва, 2006.
2. Видяпина В.И., Степанова М.В. «Региональная экономика»: Учебник - Москва, 2002.
3. Морозова Т.Г., Дурдыев Ю.М., Тихонов В.Ф. и др. под редакцией профессора Морозовой
Т.Г. «Государственное регулирование экономики»: учебное пособие для вузов –
Москва, 2002.
4. Дорогунцов С.И., Олийник Я.В., Степаненко А.В. «Теория размещения продуктивных
сил и региональной экономики». - Киев, 2001.
5. Ведомости
[электронный
ресурс]
–
URL:
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/10/20/843955-rosstat-zafiksirovalsokraschenie-bezrabotitsi-vpervie-s-nachala-pandemii.
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[электронный
ресурс]
–
URL:
https://www.rbc.ru/economics/15/10/2020/5f888cc59a794755c64a6541.
7. РОССТАТ [электронный ресурс] – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/10705.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ
РАБОТАЮЩИХ С ФИНАНСОВЫМИ ДАННЫМИ
Ивашечкина Мария Евгеньевна
студент,
ФКбд-31, инженерно-экономический факультет,
УлГТУ,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: apelnjam@gmail.com
Программы, работающие с финансовыми данными, неразрывно связаны с финансовыми
технологиями, поскольку при развитии финансовых технологий развиваются и программы
для финансового анализа.
Поскольку формируется рынок электронной коммерции, программы, работающие с
финансовыми данными, становятся более актуальными.
Есть факторы, которые способствуют и препятствуют эффективному развитию
программ, работающих с финансовыми данными.
Рассмотрим факторы, способствующие эффективному развитию программ:
1. В развитии этих программ заинтересованы частные компании и государство, ведь
при совершенствовании они позволяют автоматизировать рутинную работу, освобождая
время для работы, с которой пока ещё не в силах справиться ЭВМ.
2. На данный момент, в 2020 году, из-за пандемии коронавируса, многим компаниям
актуальнее использовать лёгкие в освоении программы для работы с финансовыми данными,
чем нанимать лишних работников, которые могут быть носителями вируса.
3. Многие коммерческие предприятия осознают, что лучше потратить денежные средства
на разработку своей программы для финансового анализа, чем каждый месяц выплачивать
работникам, которые выполняют те же функции, что и программа, заработную плату.
Теперь рассмотрим факторы, препятствующие эффективному развитию программ для
финансового анализа:
1. Не хватает высококвалифицированных работников в сфере информационных
технологий, которые смогли бы улучшить функционал этих программ.
2. Нестабильная экономическая ситуация.
3. Не хватает источников для финансирования создания программ для финансового
анализа.
Рассмотрим тенденцию развития программ, работающих с финансовыми данными, на
примере развития самой популярной программы для финансового анализа под названием «1С:
Предприятие». Рассмотрим новинки, которые ввели в свою программу разработчики в двух
последних версиях, проанализируем и выявим возможную тенденцию развития данной
программы.
Новинки в 1С: Предприятия 8 в версии 8.2:
1. Механизм агрегатов для оптимизации построения аналитических отчетов.
Использование механизма агрегатов позволяет значительно сократить время формирования отчетов. Это особенно важно для больших информационных баз, содержащих сотни
тысяч и миллионы записей в регистрах. [http://asapit.ru/articles/program/38-describe1cv82]
2. Расширение возможностей по управлению отчетами для разработчиков и
пользователей. Для каждого отчета конфигурации разработчик или консультант может
создать несколько вариантов этого отчета. Каждый вариант может представлять данные
отчета в различном виде. Пользователь выбирает один из готовых вариантов и выполняет
отчет.
Теперь рассмотрим новинки в 1С: Предприятия 8 в версии 8.3:
1. Работа на мобильных устройствах. Работа на iPad, ноутбуках и других мобильных
устройствах.
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2. Многоплатформенность. Работа под управлением ОС Windows или Linux. В составе
системы могут присутствовать компьютеры с различными операционными системами.
3. Облачные технологии. Привычные приложения для учета и ведения бизнеса через
Интернет. Не нужно устанавливать на компьютер, просто зарегистрируйтесь и работайте.
4. Бизнес-процессы. Позволяют создавать формализованные описания типичных
последовательностей работ, выполняемых в организации, и на их основе формировать
списки задач, которые необходимо выполнить тому или иному сотруднику организации
в данный момент.
5. Интеграция. Взаимодействие практически с любыми внешними программами и
оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи
данных.
6. Интерфейсные механизмы. Современный дизайн интерфейса и повышенная
комфортность для пользователей при работе с системой в течение длительного времени.
7. Работа через интернет. Работа в тонком клиенте через Интернет или прямо в
интернет-браузере, без установки системы на компьютер пользователя.
«1С» также занимается продажей компьютерных игр.
В последние годы компания активно развивается, конкурентов на рынке «учета» у нее
практически нет.
Исходя из того, что разработчики «1С: Предприятия» стремятся к мультизадачности
своей программы посредством расширения функционала, можно предположить, что в
сторону мультизадачности будут идти разработчики остальных более мелких программ для
работы с финансовыми данными. В то же время, помимо мультизадачности, предприятие
«1С» расширяет свои полномочия, охватывая отрасли, к которым у истоков своего создания
была не причастна. Я думаю это явление двояко: это не очень хорошая черта, ведь она может
в какой-то степени погубить качество программы, которая изначально была создана для
решения узкопрофильных задач, однако это хорошая черта, которая может пригодиться в
другой области.
Это не очень хорошо в том плане, что если тратить время на продажу компьютерных
игр, улучшение дизайна (исключением может быть только то, что обновлённый дизайн
позволяет пользователю легче адаптироваться к программе) и прочие дополнительные дела,
то автоматически время и деньги теряются в ущерб разработке основного функционала, и
разработчики другой смежной программы, предназначенной для финансового анализа, могут
улучшить свой продукт и превзойти «1С».
С другой стороны, расширение круга отраслей, к которым предприятие причастно – это
коммерческий ход, позволяющий разработчикам программы финансировать свою основную
деятельность, ведь та же самая продажа компьютерных игр – это дополнительный источник
финансирования.
Список литературы:
1. Радченко М.Г. 1С: Предприятие 8.2. Коротко о главном. Новые возможности версии 8.2;
1С-Паблишинг - Москва, 2010. - 234 c.
2. Никулин А.Н., Никулин С.А. Аналитическо-информационная платформа в учебном
процессе – от DEDUCTOR к LOGINOM; Электронное обучение в непрерывном
образовании. – 2018 г. – С. 670.
3. Аналитическая платформа «Дедуктор» – применение в информационных системах
экономики; Ульяновск. – 2012 г.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ДОХОДНОСТЬ ДЕПОЗИТОВ
Ивашечкина Мария Евгеньевна
студент,
ФКбд-31, инженерно-экономический факультет,
УлГТУ,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: apelnjam@gmail.com
В 2020 году экономическая ситуация полностью изменилась из-за пандемии
коронавируса: курс рубля сильно упал по отношению к доллару, доходы граждан снизились
и появилось много прочих проблем, которые влияют на экономику страны.
Тяжёлое финансовое состояние граждан подталкивает многих на мысль о том, что
деньги нужно вкладывать, чтобы полученные % хотя бы покрывали инфляцию. Но инфляция
растёт, а банки снижают ставку по депозитам, поскольку им выгоднее привлекать кредиты,
предлагая пониженные ставки, чем привлекать новых вкладчиков. Ещё из-за нехватки денег
у части населения появился спрос на кредиты. Возникает вопрос: какова реальная ставка
депозитов в современных условиях, если учесть влияние инфляции?
Высокая инфляция – это негативный фактор, ведь когда народное хозяйство поражено
инфляцией, потребителям приходится страдать от падения уровня жизни. Это происходит в
разных формах.
Однако у инфляции есть и положительный эффект: в выгодном положении оказываются
владельцы акций, которые надеятся на повышение своего дохода за счёт инфляции.
Меньше всего рисков у тех, кто успел вложить сбережения в недвижимость, твердую
валюту или материальные ценности (золото), которые в принципе могут только дорожать.
При открытой инфляции банки могут удержать сбережения, если установленный ими
% по вкладам станет больше текущего темпа роста цен. Эта разница должна быть больше
уровня адаптивных инфляционных ожиданий, ведь многие депозиты задерживаются в
банках на конкретный срок. Тогда % смог бы способствовать притоку вкладов и защитить
сбережения от обесценивания. Если государство стремится минимизировать потери населения
от открытой инфляции, нужно дать гражданам возможность свободно вкладывать сбережения в
акции или недвижимость.
Положение владельцев сбережений становится более тяжелым в экономике, где
подавленная инфляция. Даже увеличение процента по вкладам не даст хороший результат при
хроническом дефиците товаров. Оно может в какой-то степени предотвратить обесценение
сбережений, но не спасет от тотального дефицита товаров, когда сбережения не на что тратить.
Внешне кажется, что при открытой инфляции положение потребителей более благополучно, ведь нет дефицита товаров и есть компенсационные меры. Но в реальности
благосостояние населения все равно снижается.
Во-первых, противоинфляционные выплаты не успевают за динамикой цен, потому что
последние растут ежедневно, а пересмотр фиксированных доходов и ставок заработной платы
происходит через определенное время.
Во-вторых, нелегко предугадать, когда именно повысятся цены, особенно при неуправляемой гиперинфляции. Правительства обычно недооценивают опасность инфляции.
Поэтому противоинфляционные компенсации редко бывают достаточными, из-за чего
падение уровня жизни неизбежно.
В-третьих, подобные компенсации не могут быть полными. При инфляции издержек
государству приходится идти на компромиссные решения, когда противоинфляционные
добавки не полностью покрывают потери доходов от роста цен. Из-за этого уменьшения
реальных доходов не избежать.
То есть как открытая, так и подавленная инфляция негативно сказываются на
сбережениях и текущем потреблении, ухудшая благосостояние населения.
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Темп инфляции напрямую влияет на наращенную сумму по депозитам:
1. Если темп инфляции больше ставки начисляемых процентов, то полученная
наращенная сумма не компенсирует потерю покупательной способности денег. Банковская
ставка называется отрицательной.
2. Если темп инфляции меньше ставки начисляемых процентов, то наблюдается реальный
рост покупательной способности денег. Банковская ставка называется положительной.
3. Если темп инфляции равен ставке начисляемых процентов, то покупательная
способность наращенной суммы равна покупательной способности первоначальной суммы.
Проанализируем прибыльность депозитов в текущем 2020 году. Сделаем мы это через
расчёт реальной доходности вкладов по формуле: ДД = Н – И,
Где Н – номинальная ставка доходности, И – ставка инфляции.

Рисунок 1. Динамика процентных ставок по депозитам за 2018-2020 гг.

Рисунок 2. Динамика инфляции за 2020 год
Определим реальную доходность за июнь-август 2020 года:
Июнь: ДД = 4,5 - 3,21 = 1,29; Июль: ДД = 4,33 - 3,37 = 0,96;
Август: ДД = 4,33 - 3,57 = 0,76
Динамика показывает, что реальная доходность депозита снижается, и для вкладчиков
это отрицательная тенденция, которая может быть вызвана снижением ставки по кредиту
или какой-либо иной причиной.
Несмотря на снижение реальной доходности, в целом темп инфляции меньше ставки
начисляемых процентов, что свидетельствует о том, что растёт покупательная способность
денег и банковская ставка положительна.
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АННОТАЦИЯ
«Интернет - это город, а в городе дома и улицы, которые увешаны рекламными щитами
-сайты, блоги и есть те дома и улицы, которые вешают на себя рекламу. Чем больше в городе
будет улиц, тем больше можно будет на них разместить рекламных растяжек, чем больше
домов - тем больше рекламных щитов. То же самое происходит в Интернете».
Ключевые слова: интернет, заработок в сети, онлайн торговля, экономика.
Интернет сегодня - это не просто “сеть” для общения, развлечений и поиска
необходимой информации. Можно с уверенностью утверждать, что Всемирная паутина
превратилась в альтернативную реальность, где можно делать практически все то же самое,
что и в реальной жизни: начиная от создания собственного Я на просторах Сети и заканчивая
покупкой продуктов питания и зарабатыванием денег.
Платформы – это будущее рыночной экономики. В 21 веке интернет-индустрия оказывает
значительное влияние на экономику всех развитых стран. На сегодня, организации, которые
используют Интернет для ведения своего бизнеса уже ощущают большое преимущество в
экономическом росте перед своими конкурентами, которые не используют пространство
Интернет для своего бизнеса. Сегодня важнейшим показателем качества является скорость
передачи информации до потребителя. Это включает в себя не только оперативное общение
но и способность показать свой продукт быстрее и разместить ее на более заметном месте в
нужное время, чем конкуренты, а также иметь возможность быстро отвечать на вопросы
клиента, обрабатывать заказы и быстро их исполнять.
Необходимость выхода компаний в Интернет обусловлена тем, что на сегодня потребитель
выбирает именно Интернет для поиска необходимых ему товаров и услуг. Интернет - это
современный медиа магазин. Здесь потребители, все чаще совершаются покупки. За последний
год 34% интернет пользователей предпочли покупки в Интернете, оффлайн магазинам.
В современном мире одним из самых важных достижений в развитии Интернета является
интернетбанкинг.
Заработок в сети становится популярнее с каждым днем. Множество людей задумывается
о труде не выходя из дома. Получение прибыли с помощью сети имеет две стороны медали.
Существуют плюсы и минусы в данном деле. Фактический размер дохода зависит от способа,
уделенного времени.
Предприятия и организации, работающие в области Интернета, информационных
технологий и связи, становятся драйверами роста экономики. Пандемия COVID-19 ускорила
процесс цифровизации на основе Интернет-технологий. 54 процента российских предприятий
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и компаний, перешли на удаленный режим работы полностью или частично, в то время как
до весны 2020 года в удаленном режиме работало менее процента из них.
Драйвером развития Интернета и цифровых решений стала электронная торговля.
За первое полугодие 2020 года оборот российской онлайн-торговли составил 1,65
триллиона рублей, что на 400 миллиардов рублей меньше, чем за весь 2019 год. С начала
нынешнего года объем электронной торговли вырос в 3,5 раза. Существенное влияние на рост
онлайн-продаж оказали ограничения, принятые в столице из-за ситуации с коронавирусом.
В период временных ограничений Интернет-торговля стала локомотивом развития
розничной торговли. На конец августа – начало сентября среднесуточный оборот этого
сектора в части непродовольственной торговли за неделю составлял 30,5 миллиарда рублей,
что превышает показатель среднего значения за 2019 год на 49,6 процентов. Являясь
крупнейшим потребительским рынком Европы, столица России выступила в роли главного
российского полигона для успешного развития рынка онлайн-услуг. Цифровые технологии
сделали многое в повседневной жизни горожанина проще: от аренды квартиры без риелтора
до проката автомобилей у владельцев.
В период самоизоляции у российских онлайн-магазинов стало минимум на 10 миллионов
клиентов больше. Информационные технологии проникли во все сектора экономики. К числу
наиболее восприимчивых к внедрению цифровых технологий отраслей относятся сферы
экономики. Это банковские и инвестиционные услуги, телекоммуникации, медиа, транспорт,
сфера услуг, правительство и здравоохранение. В свою очередь, повышая производительность в
уже существующих секторах производственной деятельности, Интернет создает свою
собственную экономику – так называемую «гиг-экономику»
Интернет-индустрия является одним из важнейших факторов, которые влияют на
формирование современного общества. Интернет индустрия, в настоящее время, оказывает
влияние практически на все сферы жизни человека и в большой степени на экономику.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены экономические последствия после войны в Нагорном Карабахе и
способы их решения, которые являются актуальными в настоящее время для всего мирового
сообщества.
ABSTRACT
The paper considers the economic consequences after the war in Nagorno-Karabakh and ways
to solve them, which are currently relevant for the entire world community.
Ключевые слова: экономика, конфликт, война, республика, территория, бюджет,
золото, серебро.
Keywords: economics, conflict, war, republic, territory, budget, gold, silver.
Нагорный Карабах-это промышленная республика. Почти четверть ее ВВП приходится на
добычу золота, серебра, меди, строительных камней и строительство. Кроме того, наличие 30
малых и одной средней мощности гидроэлектростанций позволяет Карабаху не только
обеспечивать себя электроэнергией, но и переключать часть мощностей на экспорт. В целом
поставки товаров из республики за рубеж в последние годы выросли втрое - почти до $300 млн.
Тем не менее, экономика Карабаха остается одной из самых крошечных в мире – ВВП
страны уступает многим тихоокеанским малоразвитым странам. Основными внешнеторговыми
партнерами Карабаха остаются Россия и Армения. В последние годы Армения закрывала более
половины бюджетных расходов республики, а в разгар пандемии коронавируса, когда Карабах
столкнулся с значительной потерей экспортных доходов, Ереван предоставил ему кредит в
$120 млн, обеспечивший почти три четверти расходов бюджета Карабаха.
Географическое расположение Карабаха с экономической точки зрения также оставляет
желать лучшего – страна не имеет выхода к морю, поэтому не в состоянии предложить свои
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услуги в качестве транспортного узла, что могло бы укрепить материальное положение
местного населения».
Нагорный Карабах всегда считался беднейшей республикой своего региона, но
несколько лет назад здесь были обнаружены новые значительные запасы золота, серебра и
меди. При рациональном использовании этих природных богатств население Карабаха могло
бы кардинально улучшить уровень своей жизни. [1]
Конфликт в целом нанес большой урон развитию региона. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами. Разрушена действовавшая на протяжении многих лет единая
транспортно-коммуникационная система. До оккупации действовала железная дорога.
Функционировал аэропорт Ходжалы, который в последние годы неоднократно в Армении
предлагали сделать военным, а также заброшены множество плодородных земель
В результате военных действий Армении на азербайджанских оккупированных территориях опустошены 890 городов, сел и поселков, 102 тысячи жилых домов, 7000 общественных
зданий, 927 библиотек, 695 медицинских учреждений, 693 общеобразовательных школы, 310
промышленных и строительных предприятий, 464 исторических памятника и музея, 6
государственных театров и концертных студий.
Конечно, самые большие и невосполнимые потери – человеческие, моральные. Они не
поддаются никакой оценке.
Сегодня Азербайджан предлагает армянам Нагорного Карабаха самую высокую
степень автономии в рамках территориальной целостности Азербайджанской Республики.
Но оккупированные земли, в том числе Нагорный Карабах, должны быть возвращены.
Уступка же Азербайджана армянской стороне здесь заключается в том, что карабахские
армяне в составе азербайджанского государства смогут жить на обеспеченных территориях,
пользоваться теми возможностями, которые предоставляются государством этническому
меньшинству.
Когда азербайджанские земли будут возвращены, от Азербайджана потребуются
большие усилия для восстановления инфраструктуры. И президент Азербайджана не раз
говорил, что инфраструктура будет восстановлена, созданы все условия для полноценной
жизни. Пример тому – Джоджуг Марджанлы, село, восстановленное после освобождения его
от оккупации, куда возвращаются беженцы.
Уступка Азербайджана – это те экономические возможности, которые откроются в
результате урегулирования конфликта для Армении. [2]
Так же в Карабах были направлены российские миротворцы и это дает гарантию что
интересы Азербайджана будут соблюдаться на протяжении всей миротворческой деятельности [3].
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АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает, как в условиях эпидемии коронавируса многие сферы бизнеса
были вынуждены изменить характер своей рабочей деятельности. Как с этим вызовом
справилась отрасль аутсорсинга персонала в России?
Ключевые слова: эпидемия, аутсорсинг, бизнес.
Аутсорсинг – передача предприятия, определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной
области.
Рестораны, кафе, хостелы и др. стали жертвами эпидемии коронавируса. В качестве
аутсорсинга здесь применялись клининговые услуги, когда работников арендовали у других
фирм для того чтобы они прибрались в помещении, для очистки комнат, мытья посуды и
других видов работ. Но стоит отметить, что практически во всех отраслях, которые
продолжили трудиться во время карантина, спрос на очистку и дезинфекцию увеличился, так
как возросла потребность в уборке с применением особых средств, истребляющих вирусы и
бактерии. С учетом новых правил по санитарной обработке, такие услуги пригодились во
многих отраслях, где они до этого не были так сильно распространены.
В ресторанной и гостиничной деятельности, как в больших сетях, так и отдельных
маленьких заведениях почти полностью избавились от аутсорсинга рабочих, так как его
предложения оказались ненужными. Главные исключения делают только те предприятия,
которые работают с доставкой или перешли на режим обслуживания клиентов дистанционно.
Для многих фирм открылась новая ячейка вербовки других сотрудников - курьеры.
Ситуация определилась таким образом, что при понижении объемов предоставляемых
сервисов в тех заведениях, которые больше направленны на прием гостей, пришлось
пересмотреть правила управления персоналом. Заведения общепита, которые в основном
получали прибыль, зарабатывая доставкой, стали работать гораздо активнее, нежели раньше,
что привело к увеличению аутсорсингового персонала именно в этом направлении.
И все-таки новая действительность очень сильно коснулась аутсорсинговых компаний.
Хоть и официально, на бумаге, это не записано. Значительный переход на удаленную работу
увеличил нагрузки на системы. И в то же время доступность этих систем вышла на новый
уровень. Касается это, IT-систем, служившей поддержкой потребительских частей нашей
жизни.
В прочим схема работы осталась прежней, разве что с небольшими оптимизациями к
новым реалиям. Обращения клиентов попадают на первую линию тех-поддержки, которая
сейчас работает дистанционно. Если требуется замена компонентов оборудования, то инженер
выезжает к заказчику и проводит работы. Проблем при передвижении у сотрудников не
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возникает, так как IT-компания обеспечивает непрерывность деятельности своих клиентов –
системообразующих предприятий.
Крайние месяцы работа перешла в онлайн-режим. Многие люди потеряли свои рабочие
места. Но внезапно для всех укрепили свои позиции фирмы которые, оказывают
аутсорсинговые услуги. Это легко объяснить: предприятиям стало невыгодно держать в своем
штате узкопрофильных работников. Проще говоря, гораздо дешевле обратиться за помощью к
сторонним специалистам. Им не нужно платить заработную плату, приспособлять для них
рабочие места и следить за соблюдением графика работы. Требуется лишь финансировать
разовые услуги, которые аутсорсинговая компания будет делать.
На основе выше сказанного можно сделать вывод, что воздействие эпидемии на
аутсорсинг в России по большей части привело к тому, что подобные предложения стали чуть
менее актуальными в одних областях, при этом возрос спрос в других. Такой ход изменения
спроса сохранится в ближайшем будущем. Соответственно, сказать, что аутсорсинг рабочих
утратил востребованность, нельзя. Спрос перешёл в другие сферы бизнеса.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены проблемы экономики Франции в связи с конфликтом
Президента Эмманюэля Макрона и мусульманами. В частности ограничения и последствия
связанные с продажей халяльного мяса.
ABSTRACT
The paper deals with the problems of the French economy in connection with the conflict
between President Emmanuel Macron and Muslims. In particular, restrictions and consequences
related to the sale of Halal meat.
Ключевые слова: Франция, экономика, халяль, мясо, мусульмане.
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Под термином «халяль» подразумевается пища, которую разрешено употреблять в
исламе в соответствии с хорошо известными нормами шариата. В то же время халяльная
продукция – один из двигателей международной торговли, и, по некоторым оценкам, сегодня
объем этого рынка оценивается в 1,5 триллиона долларов.
Рынок халяльного мяса во Франции, например, является крупнейшим в Европе и
оценивается в 5,5 миллиарда евро. Более того, рынок растет ускоренными темпами (7,5% в
год), что делает халяльную продукцию привлекательной для многих инвесторов, как
мусульман, так и немусульман.
Согласно одному из исследований, проведенному Исламским центром развития торговли
при Организации исламского сотрудничества много лет назад, 80% производства сектора

96

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 3, декабрь, 2020 г.

халяльных продуктов питания импортируют компании из немусульманских стран. Турция
возглавляет список исламских стран-экспортеров с долей 20%, как один из крупнейших
поставщиков этой продукции в большинство европейских государств. Другими словами,
вопреки расхожему мнению, экономическую выгоду от халяльных товаров получают отнюдь
не только компании, принадлежащие мусульманам.
Больше всего из халяльной продукции, включающей среди прочего сладости, косметику и
пиццу, Франция потребляет мясо. Тем временем серьезные споры среди европейцев вызывает
сам метод убоя, и критика со стороны обществ по защите животных побуждает правительства
вводить запрет на убой согласно исламским нормам (то же самое можно сказать о еврейских
нормах). Например, такой запрет был принят в Бельгии.
Численность мусульман во Франции (колеблется от 5 до 6 миллионов, хотя ультраправые
заявляют о 10 миллионах человек) способствовала расширению рынка халяльной продукции. В
результате страна превратилась в киблу для предпочитающих халяльные товары европейских
мусульман, особенно граждан тех стран, где есть ограничения в этом секторе.
К тому же, во Франции эти продукты продаются по более низким ценам, что делает их
привлекательными для большинства мусульман в Европе.
В последние месяцы французское общество активно обсуждает вопрос предоставления
школьникам-мусульманам халяльного питания. Пока сторонники и противники данной
инициативы ведут ожесточенные дискуссии, многие предпочли занять нейтральную
позицию. Они предлагают предоставлять в школах разную пищу, чтобы ученики имели
возможность выбора в соответствии с личными предпочтениями.
По мнению ультраправых во Франции, предоставление халяльных обедов будет
означать исчезновение школьных обедов из свинины – одной из французских традиций.
В результате дискуссий мэр одного из городов на юге Франции и сторонник
ультраправых решил ввести запрет на альтернативу свинине в государственных школах, так
прокомментировав свой шаг: «Мое решение означает победу республики. Во Франции
первое место занимает республика, а не религия.
Такую же позицию заняли власти парижского пригорода в лице Николя Готье, начавшего
кампанию против предприятий, продающих халяльную продукцию. Он подчеркнул необходимость ликвидировать независимые организации, продвигающие исключительно халяльные
товары. Так был закрыт один из небольших продуктовых магазинов, поскольку его владелец
оказался продовать алкоголь и товары из свинины.
Используя тег #бойкотфранцузскимтоварам в Твиттере, десятки тысяч арабов и других
мусульман призывают бойкотировать французскую продукцию на рынках своих стран.
Наряду с #макроноскорбляетпосланникааллаха сегодня это один из наиболее популярных
хештегов среди пользователей соцсетей в арабском мире, возмущенных заявлениями
Макрона.
Кампания получила большой отклик среди арабов, особенно после того, как в Кувейте
многие магазины объявили о решении убрать французские товары со своих полок. Этот шаг
встретил большую поддержку и похвалу со стороны пользователей Твиттера, потребовавших
от остальных магазинов последовать их примеру.
Чтобы облегчить бойкот, некоторые активисты опубликовали списки самых известных
французских продуктов и брендов, присутствующих на арабских рынках и получающих
львиную долю ежедневных продаж. По мнению многих, экономический бойкот – самое
эффективное средство против дискриминации Макрона.
Бойкот – это действительно один из самых болезненных ударов по религиозной
нетерпимости французского президента. В своей риторике он опирается на ультраправых
граждан Франции и остальной Европы, забывая, что это может стоить его стране десятков
миллиардов долларов вследствие бойкота и ухода из страны ряда компаний.
В предыдущей публикации на данную тему издание Noonpost отмечало, что главным
последствием нетерпимости французского правительства по отношению к мусульманам
могут стать убытки в размере почти 5 миллиардов евро в год. Таков объем инвестиций
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производителей халяльного мяса в стране, являющейся его крупнейшим потребителем в
Европе. Во Франции больше 5 миллионов граждан-мусульман, хотя ультраправые заявляют
о большей цифре.
Согласно статистическим данным, уровень экономических отношений между
Францией и арабскими странами таков, что бойкот сможет нанести по французам крайне
болезненный удар. Так, объем торгового оборота между двумя сторонами превышает 55
миллиардов долларов в год, в дополнение к сотням инвестиционным проектам.
По оценкам, около 880 арабских предприятий инвестируют во французские проекты, в
которых задействованы 31 400 сотрудников с фиксированной заработной платой. Общий
объем инвестиций составил 7,6 миллиарда евро, что способствовало экспорту французских
товаров на сумму 27 миллиардов евро и значительно помогла оживить французскую
экономику.
Саудовская Аравия играет роль главного торгового партнера Франции: объем торговли
между странами достиг 34,5 миллиарда риалов (9,2 миллиарда долларов). Кроме того, в
королевстве работают 80 французских компаний с персоналом более 30 тысяч человек, а их
инвестиции в Саудовской Аравии достигли 15 миллиардов долларов.
Торговый баланс склоняется в пользу Франции (4,6 миллиарда риалов, или 1,2 миллиарда
долларов), что эквивалентно 13% от общего торгового обмена двух стран, в то время как объем
саудовских инвестиций во Францию составляет около 553 миллиардов евро. Это 26 филиалов
саудовских компаний, 1129 рабочих мест и выручка в размере 380 миллиардов евро.
ОАЭ занимают второе место в списке крупнейших торговых партнеров Франции в
арабском мире: объем торгового обмена между странами достигает 18,3 миллиарда дирхамов
(4,44 миллиарда евро). Согласно официальной статистике, торговый баланс смещен в пользу
Франции (8 миллиардов дирхамов, или 1,9 миллиарда евро): она экспортировала в ОАЭ
товары на сумму 13 миллиардов дирхамов, что эквивалентно 3,16 миллиарда евро, тогда как
импорт из ОАЭ составляет 5,3 миллиарда дирхамов (1,28 миллиарда евро).
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