ISSN (p) 2712-9489
ISSN (e) 2542-1026
№ 3/2022

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«COGNITIO RERUM»

Москва
2022

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»
Учредитель:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Издательство «Научная
артель»

ISSN (p) 2412-9489
ISSN (e) 2542-1026
Периодичность: 1 раз в месяц
Журнал размещается в Научной
электронной библиотеке
elibrary.ru по договору №51108/2015 от 06.08.2015
Журнал размещен в
международном каталоге
периодических
изданий Ulruch’s Periodicals
Directory.

Научное издание посвящено
обсуждению новейших
вопросов научных
исследований. Журнал
представляет исследования,
имеющие методологическое
значение и открывающие
новые перспективы для
дальнейших изысканий в
различных областях науки

Главный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Редакционный совет:
Алиев Закир Гусейн оглы доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич доктор медицинских наук
Алдакушева Алла Брониславовна кандидат экономических наук
Бабаян Анжела Владиславовна доктор педагогических наук
Баишева Зиля Вагизовна доктор филологических наук
Ванесян Ашот Саркисович доктор медицинских наук
Васильев Федор Петрович доктор юридических наук
Виневская Анна Вячеславовна кандидат педагогических наук
Вельчинская Елена Васильевна доктор фармацевтических наук
Галимова Гузалия Абкадировна кандидат экономических наук
Гетманская Елена Валентиновна доктор педагогических наук
Датий Алексей Васильевич доктор медицинских наук
Ежкова Нина Сергеевна доктор педагогических наук
Закиров Мунавир Закиевич кандидат технических наук
Иванова Нионила Ивановна доктор сельскохозяйственных наук
Курманова Лилия Рашидовна доктор экономических наук
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна доктор ветеринарных наук
Козлов Юрий Павлович доктор биологических наук
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук
Конопацкова Ольга Михайловна доктор медицинских наук
Ларионов Максим Викторович доктор биологических наук
Маркова Надежда Григорьевна доктор педагогических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна кандидат социологических наук
Песков Аркадий Евгеньевич кандидат политических наук
Половеня Сергей Иванович кандидат технических наук
Почивалов Александр Владимирович доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович доктор технических наук
Симонович Николай Евгеньевич доктор психологических наук
Сирик Марина Сергеевна кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна доктор педагогических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович доктор юридических наук
Шилкина Елена Леонидовна доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович доктор физико-математических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович доктор экономических наук

Верстка: Мартиросян О.В.

|

Редактор/корректор: Мартиросян Г.В.

Учредитель, издатель и редакция научного журнала «COGNITIO RERUM»
Академическое издательство «Научная артель»:
+7 (495) 514 80 82 | https://sciartel.ru | info@sciartel.ru | 450057, ул. Салавата 15
Подписано в печать 14.03.2022 г.
Формат 60х90/8. | Усл. печ. л. 7.88 | Тираж 500.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе академического издательства «Научная артель»
https://sciartel.ru | info@sciartel.ru | +7 (495) 514 80 82
Цена свободная. Распространяется по подписке.
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов
публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не несет
ответственности перед авторами и/или третьими лицами за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов, опубликованных в научном журнале ссылка на журнал обязательна

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

№3 / 2022

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ
Захарова А.В., Баева П.А., Харламова Е. Р.
АНАЛИЗ ВЛАСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ В 17 ВЕКЕ ГЛАЗАМИ ЮРИЯ КРИЖАНИЧА

6

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Васильева Л.Э.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11

Ки-Юан А.А.
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В МИРЕ

16

Королева М.Н.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КРАСНОДАРА

22

Лихварева Е.В.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ОБРАЗОВАНИЙ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ

27
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Аристов А.В., Аристов Ю.И., Сречкович О.М.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК,
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2022 ГОДУ

33

ПЕДАГОГИКА
Каландаров Ж.К., Ибадуллаев Х.Д., Ешимбетова О.К.
РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

38

Карпова С.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ МЫШЦ ПОЯСА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГРЕБЛЕ

40

Карпова С.Н.
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ
ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ

42

Комарова Е.В, Суменко Л.В.
КУЛЬТУРА ДОСУГА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

44

Розова О.А.
DIGITAL AND FUNCTIONAL ILLITERACY

47

Сапарбаев Ш.С., Хасанов Т.М., Юлдашова И.Б.
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

49

3

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Фалина А.О., Титова О. А.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО НАВЫКА НА
СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

52

Юлдашев У.И., Саъдуллаев М.Н., Сапарбаев Х.Р.,
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНТОВ ВУЗА

55
ЗАНЯТИЯМ

ПСИХОЛОГИЯ
Бородина Ю.А.
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ ДЕВУШЕК С УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬЮ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С МАТЕРЬЮ

59

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
Москвин К.Е.
ВЫБОР ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ НА
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

4

65

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

5

№3 / 2022

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Захарова Анастасия Викторовна
Баева Полина Александровна
Харламова Екатерина Романовна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарский
краевой базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Краснодарского края,
Российская Федерация, Краснодарский край, г Краснодар
Научный руководитель: Буталий Сергей Владимирович
АНАЛИЗ ВЛАСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ В 17 ВЕКЕ ГЛАЗАМИ ЮРИЯ КРИЖАНИЧА
Аннотация
Когда сегодня разгораются споры о форме власти и её роли в обществе, когда учёные спорят о
сущности русского менталитета, ломая град копий в этих дискуссиях. И одни называют развитие России
специфичным, уникальным, другие видят рядовую страну, развивающуюся по обычным социальноэкономическим законам, третьи вообще предполагают наличие отношений в стране рабов и хозяев.
Причем последняя точка зрения активно подогревается средствами массовой информации и
ссылками на зарубежные источники ещё допетровской Руси. Однако есть работа, которая не так
активно используется теми, кто хотел представить Россию в виде взаимоотношений холопов и господ.
Это работа написанная Юрием Крижаничем, балканским просветителем той поры. Данный труд
получил название «Политика». А одним из постулатов, на котором базируется работа (а иначе, и быть
не могло) являлась Библия. Ведь это была главная книга того времени, ориентир для всех. Но так ли
все однозначно в судьбе этого просветителя? Цель данной работы рассмотреть всю противоречивость
взглядов Крижанича на фоне эпохи.
Ключевые слова
Информация, Россия, Крижанич, Польша, самодержавие, фавориты, Европа, элита, философ, слуга.
Kharlamova Ekaterina Romanovna
Baeva Polina Alexandrovna
Zakharova Anastasia Viktorovna
State budgetary vocational educational institution Krasnodar
Regional Basic Medical College of the Ministry of Health of the Krasnodar Territory,
Russian Federation, Krasnodar, Krasnodar Territory
ANALYSIS OF POWER IN RUSSIA AND ABROAD IN THE 17TH CENTURY IN THE EYES OF YURI KRIZHANICH
Annotation
When disputes flare up today about the form of power and its role in society, when scientists argue
about the essence of the Russian mentality, breaking a hail of spears in these discussions. And some call the
development of Russia specific, unique, others see an ordinary country developing according to the usual
socio-economic laws, others generally suggest the existence of relations in the country of slaves and masters.
Moreover, the latter point of view is actively fueled by the media and references to foreign sources from prePetrine Russia. However, there is work that is not so actively used by those who wanted to present Russia in
the form of a relationship between serfs and masters. This is a work written by Yuri Krizhanich, a Balkan
educator of that time. This work was called "Politics". And one of the postulates on which the work is based
(otherwise, it could not be) was the Bible. After all, it was the main book of that time, a guide for everyone.
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But is everything so unambiguous in the fate of this enlightener? The purpose of this work is to consider all
the contradictory views of Krizhanich against the backdrop of the era.
Keywords
Information, Russia, Krizhanich, Poland, autocracy, favorites, Europe, elite, philosopher, servant.
Когда сегодня говорят о гибридных или информационных войнах, то считают, что это
порождение новейшего времени. Когда прогресс, с помощью печатных станков, огромных тиражей
газет и журналов, а затем радио, позже интернета - обрушил на обывателей лавину информации,
способной подорвать устои власти. И последствия таких войн можно видеть и на примере «бархатных
революций», и «арабской весны», и деятельности негосударственных организаций в России. Но, на
самом деле, истоки информационной войны против Запада уходят корнями далеко в глубь веков.
Заметьте, после татарского нашествия Русь, или Московия, не особо волновала Запад. Кого может
напугать слабый противник? Но как только она стала собирать свое могущество, то все пришло в
движение. Активная помощь Литве. Вмешательство Генуи, которая провоцировала Золотую Орду
(точнее одну из ее частей) на битву с Русью, поставляя оружие противникам Руси. Русь угрожала
захватить торговые пути генуэзцев? Нет! Но не нужен сильный сосед на Востоке. И когда Иван III, а
затем и Иван Грозный расширили территории России, и она предстала во всем своем величии. То
Европа не могла этого простить. Именно с этого периода началась информационная война, которая не
прекращается и по сей день. Наиболее ярко высказался в западном духе о возвышении России Карл
Маркс: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она
усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего
освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.
Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми
стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план
завоевания мира. По мнению Маркса – все рабские души, да еще стремящиеся завоевать мир. Тема
завоевания мира – это тема отдельной статьи, но вопрос. Откуда у Маркса источники о поголовном
рабстве? Конечно от западных путешественников. Одним из, которых был Сигизмунд Герберштейн,
который в своих трудах писал: «Рабство в Московии» до такой степени вошло в обычай, что и в тех
случаях, когда господа, умирая, отпускают на волю рабов, эти последние обыкновенно тотчас же сами
продаются в рабство другим господам. Если отец продает в рабство сына, как это в обычае, и сын
каким-либо образом станет свободным, то отец имеет право во второй раз продать его; только после
четвертой продажи отец теряет свои права над сыном. Казнить смертью как рабов, так и свободных
может только один князь» Даже калач по его мнению это символ рабства-так как он напоминает ярмо.
И вот на этом фоне появился Юрий Крижанич (хорватский богослов, философ, писатель, лингвист,
историк, этнограф, публицист и энциклопедист, священник-миссионер, выступавший за унию
католической и православной церквей и за единство славянских народов). В русском государстве
Крижанич выделял три формы правления: самовладство, боярское правление и обществовладство
(гражданское правление). По его мнению, и здесь он аппелировал к авторитетам мудрецов Эллады и
отцов церкви, лучшая форма-самовладство. Давайте вспомним формы правления, и чем они
отличались. Действительно аристократия - это строй избранных людей, но всегда ли он дает желаемый
результат? Греция и Рим знали печальные примеры перерождения аристократии в олигархию.
Демократия прекрасный метод правления, но тоже со своими крайностями. Очень часто многие
трактовали ее как вседозволенность, сея тем самым семена анархии и смуты в стране. Последуем
вслед Крижаничу и приведём аргументы в пользу самовладства:
Легче сохранить согласие народа.
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Легче соблюдать всеобщую справедливость.
Этот способ эффективней уберегает от опасностей.
Самовладство - власть от Бога, а значит самая древняя форма правления.
По мнению философа, все приказы самодержца выполняются без задержек и волокиты. А раз
так, то он - самодержец может легко устранить все изъяны в стране. Но уже в те годы данная форма
правления на Руси подвергалась всяческим нападкам извне. Иностранцы считали, что их короли или
формы правления наилучшие. В ответ на это в своей работе Крижанич остроумно замечал, что на
любую хорошую вещь найдутся клеветники и далее язвительно писал: «Немцы и поляки особенно
обвиняют самовладство, а восхваляют свой беспорядок и твердят поговорку: «Польша держится
беспорядком… король польский - король королевский, король немецкий - государь всего света»
Страдал от слабости королевской власти простой народ, выигрывали знатные паны, которые решали
свои проблемы.
Далее философ писал, что русские люди, в отличие от поляков не соблазнились и не заразились
этим недугом, т. е оставались верными царю. Поэтому на Руси лишь один господин, а в Польше,
сколько властей - столько королей и тиранов. Ещё одна причина стабильности Российского
государства, это процветание волков, пожирающих души, т. е еретиков в Польше. В Польшу они
сбегаются, а из России изгоняются.
Четвёртая причина. Польская земля - прибежище людей со всего света. По мнению автора,
Польша напоминала корабль, который был наполнен пёстрым экипажем. Впрочем, слова самого
автора будут наиболее метки: «ибо в Польшу сходятся и свободно живут всех народов злыдни:
разбойники, воры, изменники, еретики, всякие преступники. И вдобавок приходят целые бродячие
народы. Недаром сложены латинские стихи.
Польша - это новая Вавилония,
Немцев, цыган, армян и шотландцев колония,
Земля её - прибежище для людей всего мира,
А для расточителей - корчма и квартира,
. Чужеземцы ею управляют,
А все народы её презирают
Чужеземцы ею управляют,
А все народы её презирают.
Оставим на совести сочинителей этот грубоватый стиль, но так было, и из песни слова не
выкинешь.
По мнению Крижанича такое положение сложилось в стране, потому что поляки склонны
путешествовать. А даже испанцы и итальянцы особо не странствуют, поэтому они высмеивают
поляков. Россия отказалась от попыток проникнуть за границу открыто после того как в эпоху Бориса
Годунова посланные на учёбы боярские дети не вернулись домой. Да и проблем хватало своих. Но
российских купцов в Европе знали отлично. Ещё один вопрос, который был и остаётся острым национальный. Беды Польши, точнее её часть Крижанич видел в том, что там живут цыгане, и евреи,
а на Руси им жить не дозволено. Хотя нам известно, что многие бояре на Руси пользовались услугами
богатых евреев.
Причём от таких негативных форм правления страдают все - народ, бояре, и даже короли
которых зачастую выбирают из чужеземных земель, потому, что сейм заглушает их криком. Каким же
должен быть король, чтобы его ценили и в народе и в элите? И на это философ даёт следующие ответы:
Король нужен народу как сердце в груди и очи на теле.
Король-пастырь человеческий.
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Все законные короли поставлены не сами собой и не людьми, а Богом.
Когда король вершит суд, Бог руководит им, чтобы он не ошибся.
Правитель - наместник и слуга Божий.
Поданные должны повиноваться правителю во всём, молится о его здравии, никто не имеет
права судить правителя даже словесно, а тем паче проклинать его. Откуда такая логика ведь
ошибиться могут все? Уже отмечалось, что одним из столпов работы Крижанича является Библия. А в
ней прямо говорится «Чтите царя. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и
кротким, но и бурным. Ибо такова есть воля Божия, если кто помышлял о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо». Но, однако, и правители, по мнению Крижанича, могут пострадать: вопервых, от неправедного правления и жадности; во-вторых, если они погрязнут в пороках; В-третьих,
если считают жизнь прибыльной, и стараются извлечь прибыль изо всего даже из зла; В-четвёртых,
если они будут законно преступники и сотрудниками воров; Мало этого некоторые из них
превращаются в тиранов. Тиран может прийти к власти благодаря богатству. Это если он будет
заботиться о подданных, собирать деньги и рачительно обращаться с казной. Второй вариант - это
благодаря могуществу. Когда используя, его он защищает всё от врагов. Третий вариант - используя
мудрость. Использует и свои данные, и данные поданных. Но если правитель превращается в тирана,
то власть переходит от народа к народу. И причины этого перехода лежат всегда на поверхности:
обиды, обман, несправедливость и алчный правитель. Таким образом, в своей работе «Политика»
Крижанич представил довольно полную картину нравов царивших в ту эпоху.
Мы видим формы правления Германии и Польши, а также России. Причем предпочтение
отдаётся последней. Это тем более отрадно, что 17- век был богат на книги, которые наоборот
выставляли Россию в неприглядном свете и старались здесь в первую очередь иностранцы, которым
сложно было понять менталитет русской души. Конечно, и работу Крижанича нельзя назвать
полностью объективной, но это был век, когда субъективные оценки проскальзывали в работах крайне
редко.
Список использованной литературы:
1. Библия: Хельсинки:2000.
2. Источники по истории 17-го века. Л.: 1970
3. К.Маркс. Секретная дипломатия XVIII века. М.: 1975.
4. Личность в истории России.17 век. М.:2010
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This article is devoted to the organization of public debt management of the Russian Federation. The
study allows us to draw conclusions about the problems that arise in the process of managing the public debt
of the Russian Federation and possible ways to minimize them.
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state internal debt, state external debt, Russian Federation.
В современных условиях при нехватке денежных средств для покрытия необходимых
государству расходов, оно прибегает к помощи внешнего и внутреннего заимствования. Все это влечет
за собой резкое увеличение государственного долга страны. В связи с сегодняшними
обстоятельствами в мире, государственный долг большинства стран растет с огромной скоростью, что
в результате приведет к серьезным проблемам в будущем.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что большое количество государств, в том
числе Россия, используют внешние заимствования в связи с чем возникают проблемы с управлением
государственным долгом и его регулированием. Анализ организации управления государственным
долгом Российской Федерации включает в себя основные пути решения проблем с государственным
долгом.
Рассмотрим динамику государственного внутреннего долга на основании информации
Министерства финансов РФ с помощью таблицы 1.
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Таблица 1
Динамика объема государственного внутреннего долга РФ за 2018-2020 гг., млрд рублей

Из таблицы 1 мы видим, что государственный долг за последние три года постепенно растет. В
2019 году государственный долг вырос на 10,8% или на 995,538 млрд рублей, при этом, в 2020 году
произошел рост на 45,02% или на 4 579,508 млрд рублей. Большую долю государственного долга
занимает выпуск государственных ценных бумаг, он составляет 95,2% в 2020 году, 91,7% в 2019 году и
84,4% в 2018 году. Можно сказать, что каждый год доля ценных бумаг постепенно растет, а
государственные гарантии снижаются как в процентном, так и в денежном выражении.
Воспользуемся рисунком 1 для визуализации таблицы 1

Рисунок 1 – Динамика объема государственного внутреннего долга РФ за 2018-2020 гг., млрд руб.
С помощью рисунка 1 можно сделать вывод, что внутренний долг РФ с 2018 по 2020 года растет.
Однако, скачок в 2020 году, скорее всего, связан с эпидемиологической обстановкой во всем мире. За
этот год внутренний долг многих стран сильно вырос, так как государствам пришлось прибегнуть к
заимствованиям для стабилизации ситуации с заболеванием среди населения.
Для рассмотрения динамики государственных ценных бумаг воспользуемся таблицей 2.
Из таблицы 2 видно, что большую долю ценных бумаг на 2020 год занимают облигации
федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), их доля в аналогичном году занимает 69,3%.
Второе место занимают облигации федерального займа с переменным доходом и долей в 18,3%.
Также, стоит отметить, что с каждым годом падает доля облигаций федерального займа с
амортизированным доходом и доля облигаций федерального займа для населения. В период с 2018
года по 2020 год ОФЗ-АД сократились на 194,81 млрд рублей или на 36,1%.
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Таблица 2
Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах РФ,
номинальная стоимость которых указана в валюте РФ за 2018-2020 гг., млрд руб.

Воспользуемся таблицей 3 для рассмотрения структуры внешнего долга РФ.
Таблица 3
Динамика объема государственного внешнего долга Российской Федерации
за 2018-2020 гг., млн долларов США

Из таблицы 3 видно, что государственный внешний долг вырос за исследуемые три года на 12
283 млн долларов США или на 2,6%. Однако, также можно заметить, что в 2019 году внешний долг
вырос на 7,9% в сравнении с 2018 годом, а в 2020 году упал на 4,9% в сравнении с 2019 годом. При чем,
большая доля в структуре долга выпадает на прочие секторы, в которые включается: долговые
обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования; кредиты и
депозиты и другое.

Рисунок 2 - Динамика объема государственного внешнего долга
Российской Федерации за 2018-2020 гг., млн долларов США
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Представим таблицу 3 в графическом виде с помощью рисунка 2.
Из рисунка 2 видно, что доля Центрального банка за три рассматриваемых года практически не
меняется. Также, совсем небольшие колебания в течение трех лет заметны в доли банков.
Министерством финансов представлена структура внешнего долга Российской Федерации.
Рассмотрим ее с помощью таблицы 4.
Таблица 4
Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию
на 1 ноября 2021 года, эквивалент млн долл. США

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что большую часть государственного долга занимает
задолженность по внешним облигационным займов с долей 66,1%. Также, большую долю занимают
государственные гарантии РФ в иностранной валюте – 32,4%. То есть, именно от этих двух категорий
зависит величина внешнего долга. Примерно одинаково представлены задолженности перед
двусторонними и многосторонними кредиторами, а также задолженность по ОВГВЗ и прочая
задолженность.
Разберем задолженность по внешним облигационным займам более подробно. В 2021 году
Министерство финансов России эмитирует облигации внешних облигационных займов на 1 млрд евро.
Для этого воспользуемся таблицей 5.
Таблица 5
График погашения государственного внешнего долга РФ по видам долговых обязательств
на 1 октября 2021 года, эквивалент млн долл. США
Виды долговых
обязательств/ Год
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
2031 г.
2032 г.
2033г.
2034 г.
2035 г.

Государственные ценные бумаги, номинальная
стоимость которых указана в иностранной
валюте
2 529,432
3 352,955
352,955
2 129,614
3 088,239
3 950,964
2 588,089
3 088,239
44,119
1 458,125
4 000,00
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Кредиты правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций и
иностранных юридических лиц
73,086
131,088
105,185
113,346
109,589
40,392
36,194
26,771
26,771
26,758
23,584
19,722
19,722
19,722
19,722
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2047 г.
ИТОГО

ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026

Государственные ценные бумаги, номинальная
стоимость которых указана в иностранной
валюте
1 166,500
3 000,00
1 500,00
7 000,00
39 249,232
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Кредиты правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций и
иностранных юридических лиц
19,722
11,357
1,496
824,227

Из таблицы 5 мы видим, что нынешнюю задолженность по внешним облигационным займам
планируется выплачивать вплоть до 2047 года. При это, долг не будет выплачиваться с 2039-2041 года,
а также с 2044-2046 года. Не стоит забывать, что данная категория в течение рассматриваемого
времени может сильно вырасти, следовательно, в 2047 году она не будет погашена.
Управление внутренним долгом является элементом микроэкономической политики
государства, а управление внешним долгом – макроэкономической политики государства. Ведь
рациональное использование каждого из этих заимствований может помочь привлечь
дополнительные финансовые ресурсы. Следовательно, у страны будет устойчивое положение на
мировом рынке, будет укрепляться ее авторитет, что обеспечит приток дополнительных инвестиций.
Основные задачи, которые должна решать Российская Федерация в процессе управления
государственным долгом:
1) удерживать соотношение внутреннего и внешнего долга для сохранения экономической
безопасности в стране;
2) минимизировать стоимость долга с помощью увеличения срока заимствований и снижения
доходности по государственным ценным бумагам;
3) выполнять все финансовые обязательства перед инвесторами для сохранения репутации
надежного заемщика;
4) поддерживать стабильность рынка государственного долга;
5) достигнуть эффективного и целевого использования заимствованных государством средств и
гарантированных им заимствований.
Подводя итог, можно сказать, что управлять государственным долгом задача не из легких.
Любое действие может повлечь за собой как положительные, так и негативные последствия.
Список использованной литературы:
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями и
дополнениями). – URL: http://www.consultant.ru
2 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" – URL:
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/legislation/federal_law/?id_38=21091federalnyi_zakon_ot_7_dekabrya_2011_g.__414-fz_o_tsentralnom_depozitarii
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2001 №771 «Вопросы эмиссии и
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perfomance/public_debt/internal/legislation/regulations_arrangement/?id_38=796postanovlenie_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_06.11.2001_771_voprosy_emissii_i_obrashcheniya_go
sudarstvennykh_s
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В МИРЕ
Аннотация
Исследование предполагает анализ рейтингов стран мира по уровню развития электронного
правительства за период 2008-2020 гг.
Актуальность исследования заключается в том, что экономическое развитие стран мира
напрямую зависит от качества предоставляемых электронных государственных услуг.
С каждым годом цифровые технологии стремительно совершенствуются, проникая во все сферы
жизни общества. В частности, это касается и развития системы электронного правительства, которая
вносит значительные и устойчивые изменения в то, как люди живут и взаимодействуют не только друг
с другом, но и с государственными службами.
Цель исследования: формирование прогноза по развитию электронного правительства России в
2022 году.
Задачи исследования: изучить рейтинги стран мира по уровню развития электронного
правительства за период 2008-2020 гг., описать состояние электронного правительства России за
период 2008-2020 гг., провести анализ причин повышения и понижения позиции России в рейтингах
стран мира по уровню развития электронного правительства за период 2008-2020 гг.
Практическая значимость исследования заключается в разработке подхода к оценке
показателей индексов по странам мира с целью повышения эффективности процесса предоставления
электронных государственных услуг.
Ключевые слова
Электронное правительство, рейтинг, государственные услуги, эффективность, развитие.
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Abstract
The study involves an analysis of the rankings of the countries of the world in terms of the level of
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development of e-government for the period 2008-2020.
The relevance of the study lies in the fact that the economic development of the countries of the world
directly depends on the quality of the electronic public services provided.
Every year, digital technologies are rapidly improving, penetrating into all spheres of society. In
particular, this also applies to the development of the e-government system, which is making significant and
sustainable changes in the way people live and interact not only with each other, but also with government
services.
The purpose of the study: to form a forecast for the development of e-government in Russia in 2022.
Objectives of the study: to study the ratings of the countries of the world in terms of the level of
development of e-government for the period 2008-2020, to describe the state of e-government in Russia for
the period 2008-2020, to analyze the reasons for the increase and decrease in Russia's position in the ratings
of countries in the world in terms of the level of development of e-government for the period 2008-2020
The practical significance of the study lies in the development of an approach to assessing index
indicators for countries of the world in order to improve the efficiency of the process of providing electronic
public services.
Keywords
E-government, rating, public services, efficiency, development.
Применение новых технологий - ключевой элемент практики государственной службы.
Формирование стратегии перехода к цифровому правительству, ориентированного на граждан, –
базовое условие наиболее полной реализации возможностей, которые предоставляет цифровая
трансформация государственного управления и общества в целом.
Раз в два года Организация Объединённых Наций (ООН) публикует исследование и
сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства (EGovernment Development Index) [4]. Документ под названием «The United Nations E-Government Survey:
E-Government for the People» оценивает готовность и возможности национальных государственных
структур в 190 странах в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для
предоставления гражданам государственных услуг.
Исследование проводится с целью изучения развития как самого института электронного
правительства, так и инновационных тенденций в общественно-политических системах государств в
целом [1].
Индекс состоит из трех подындексов [3], характеризующих состояние ИКТ-инфраструктуры,
человеческого капитала и онлайновых государственных услуг.
Согласно данным индекса 2008 года, Россия занимает 60-е место (из 182). Первую пятерку
рейтинга 2008 возглавляют: Швеция, Дания, Норвегия, США, Нидерланды (Таблица 1). Последнее
место в рейтинге со значением 0,1047 занимает Чад.
Таблица 1
Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства за 2008 год
Место
60
1
2
3
4
5
6
7

Страна
Россия
Швеция
Дания
Норвегия
США
Нидерланды
Республика Корея
Канада
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Значение
0,5120
0,9157
0,9134
0,8921
0,8644
0,8631
0,8317
0,8172
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Место
8
9
10
182

Страна
Австралия
Франция
Великобритания
Чад

Значение
0,8108
0,8038
0,7872
0,1047

Источник: Составлено на основании данных рейтинга стран мира по индексу развития
электронного правительства (https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/rating/index-razvitiya-elektronnogo
-pravitelstva/#tabs|Compare:Place)
Согласно данным индекса 2010 года, Россия занимает 59-е место, демонстрируя небольшой
прогресс по сравнению с 2008 годом.
Первую пятерку рейтинга 2010 возглавляют: Республика Корея, США, Канада, Великобритания,
Нидерланды (Таблица 2).
Таблица 2
Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства за 2010 год
Место
59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
183

Страна
Россия
Республика Корея
США
Канада
Великобритания
Нидерланды
Норвегия
Дания
Австралия
Испания
Франция
Нигер

Значение
0,5136
0,8785
0,8510
0,8448
0,8147
0,8097
0,8020
0,7872
0,7863
0,7516
0,7510
0,1098

Источник: Составлено на основании данных рейтинга стран мира по индексу развития
электронного правительства (https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/rating/index-razvitiya-elektronnogopravitelstva/#tabs|Compare:Place)
В рейтинге 2012 года Россия занимает по Индексу развития электронного правительства 27-е
место (0,7345 пункта), демонстрируя существенный прогресс по сравнению с 2010 годом (59-я
позиция).
Первую пятерку рейтинга 2012 возглавляют: Республика Корея, Нидерланды, Великобритания,
Дания, США (Таблица 3).
Таблица 3
Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства за 2012 год
Место
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
190

Страна
Россия
Республика Корея
Нидерланды
Великобритания
Дания
США
Франция
Швеция
Норвегия
Финляндия
Сингапур
Сомали

Значение
0,7345
0,9283
0,9125
0,8960
0,8889
0,8687
0,8635
0,8599
0,8593
0,8505
0,8474
0,0640

Источник: Составлено на основании данных рейтинга стран мира по индексу развития
электронного правительства (https://nonews.co/directory/lists/countries/e-government)
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Согласно данным рейтинга ООН за 2014 год, лидером является Корея, на втором месте оказалась
Австралия, на третьем – Сингапур (Таблица 4).
Россия вновь расположилась на 27 месте (позиция не изменилась относительно результатов
2012 года).
Таблица 4
Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства за 2014 год
Место
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
193

Страна
Россия
Республика Корея
Австралия
Сингапур
Франция
Нидерланды
Япония
США
Великобритания
Новая Зеландия
Финляндия
Сомали

Значение
0,7296
0,9462
0,9103
0,9076
0,8938
0,8897
0,8874
0,8748
0,8695
0,8644
0,8449
0,0139

Источник: Составлено на основании данных рейтинга стран мира по индексу развития
электронного правительства (https://nonews.co/directory/lists/countries/e-government)
Согласно данным нового доклада ООН E-Government Survey 2016, опубликованного 28 июля
2016 года, мировым лидером по уровню развития электронного правительства является
Великобритания. Второе и третье места в списке заняли Австралия и Корея [5].
Россия потеряла в рейтинге восемь позиций по отношению к 2014 году и теперь занимает 35
место (Таблица 5). По сравнению с рейтингом 2014 года, Россия потеряла баллы в подындексах
телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала, в то время как в подындексе
онлайн-сервисов набрала. Впрочем, позиция страны по онлайн-сервисам в 2016 году оказалась хуже,
чем в 2014, в связи с тем, что соперники по рейтингу увеличили свои показатели значительнее.
Таблица 5
Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства за 2016 год
Место
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
193

Страна
Россия
Великобритания
Австралия
Республика Корея
Сингапур
Финляндия
Швеция
Нидерланды
Новая Зеландия
Дания
Франция
Сомали

Значение
0,7215
0,9193
0,9143
0,8915
0,8828
0,8817
0,8704
0,8659
0,8653
0,8510
0,8456
0,0270

Источник: Составлено на основании данных рейтинга стран мира по индексу развития
электронного правительства (https://www.tadviser.ru/index.php)
19 июля 2018 года была обнародована очередная редакция рейтинга стран с наибольшим
уровнем развития электронного правительства. Россия в этом списке поднялась на три места — с 35го в 2016 году на 32-е в 2018-м.
Наибольший индекс развития электронного правительства (e-Government Development Index,
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EGDI), который является составным индикатором, измеряющим готовность и способность
правительства использовать информационно-коммуникационные технологии в целях оказания услуг
населению, оказался у Дании — 0,915 при максимальном значении в 1.
При этом в 2016 году страна находилась на 9-й позиции. Австралия и Южная Корея остались на
своих местах — на 2-м и 3-м соответственно. Великобритания, которая в 2016 году возглавляла
рейтинг, два года спустя расположилась на 4-й строчке (Таблица 6).
Таблица 6
Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства за 2018 год
Место
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
193

Страна
Россия
Дания
Австралия
Южная Корея
Великобритания
Швеция
Финляндия
Сингапур
Новая Зеландия
Франция
Япония
Сомали

Значение
0.7969
0.9150
0.9053
0.9010
0.8999
0.8882
0.8815
0.8812
0.8806
0.8790
0.8783
0.0566

Источник: Составлено на основании данных рейтинга стран мира по индексу развития
электронного правительства (https://nonews.co/directory/lists/countries/e-government)
По итогам очередного выпуска глобального рейтинга ООН по развитию электронного
правительства (EGDI) в 2020 году Россия заняла 36 место, что на четыре строчки ниже, чем двумя
годами ранее.
Первую пятерку рейтинга 2020 возглавляют: Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия,
Австралия. Последнее место в рейтинге со значением 0,0875 занимает Южный Судан (Таблица 7).
Таблица 7
Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства за 2020 год
Место
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
193

Страна
Россия
Дания
Южная Корея
Эстония
Финляндия
Австралия
Швеция
Великобритания
Новая Зеландия
США
Нидерланды
Южный Судан

Значение
0.8244
0.9758
0.9560
0.9473
0.9452
0.9432
0.9365
0.9358
0.9339
0.9297
0.9228
0.0875

Источник: Составлено на основании данных рейтинга стран мира по индексу развития
электронного правительства (https://gtmarket.ru/ratings/e-government-development-index)
Выпуск глобального рейтинга ООН по развитию электронного правительства происходит раз в
два года, это означает, что в 2022 году стоит ожидать появление нового выпуска. За последние два
года Россия активно реализовывала мероприятия, направленные на повышение качества электронных
государственных услуг – в частности были получены достаточно высокие показатели по
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государственной программе «Информационное общество» [2]. Согласно имеющейся динамике за
период с 2008 по 2020, можно спрогнозировать увеличение значения индекса развития электронного
правительства в России в 2022
году, однако
текущее место
в общем рейтинге
предсказать не
Развитие
электронного
правительства
в
представляется возможным (Рисунок).
России
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0,8
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Рисунок – Развитие электронного правительства в России
Источник: Составлено на основании данных рейтинга стран мира по индексу развития
электронного правительства (https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/rating/index-razvitiya-elektronnogopravitelstva/#tabs|Compare:Place; https://nonews.co/directory/lists/countries/e-government)
Результаты исследований позволяют сделать вывод о верной политике государства,
направленной на развитие цифровизации в стране.
Анализ мирового опыта показывает, что цифровизация государственного управления –
эффективный способ повышения результативности взаимодействия государственных структур с
обществом. Электронное правительство позволяет существенно снизить затраты на оказание
государственных услуг, а также является действенным методом борьбы с коррупцией.
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Возникновение муниципального долга - ситуация достаточно частая. Само по себе наличие
муниципального долга не является проблемой, более того, эта ситуация прямо предусмотрена
бюджетным законодательством, поскольку муниципальный долг может и должен быть инструментом
решения местными органами власти стоящих перед ними задач.
Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые
путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, размещаемых на внутреннем
рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы РФ и от кредитных организаций, по которым возникают
муниципальные долговые обязательства [12].
Пункт 2 ст. 103 БК определяет целевое назначение муниципальных заимствований финансирование дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств.
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований,
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя муниципальным
образованием [2].
Объективная потребность региональной власти в дополнительных средствах определяется
постоянным несоответствием между величиной финансовых ресурсов, которыми она располагает, и
нуждами регионов.
Муниципальный долг включает в себя следующие долговые обязательства муниципального
образования:
- муниципальные ценные бумаги;
- бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
- кредиты кредитных организаций;
- муниципальные гарантии.
Нормативно - правовой базой является "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от
31.07.1998 N 145-ФЗ, Статья 101. Управление государственным (муниципальным) долгом и
Федеральный закон от 02.08.2019 N 278-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований,
управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами
Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"
Долговая политика муниципального образования город Краснодар способствует решению
значимых для местного бюджета задач и заключается в реализации комплекса мер в процессе
управления муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар, направленных
на удовлетворение потребности в муниципальных заимствованиях муниципального образования
города, своевременном и полном исполнении долговых обязательств муниципального образования,
минимизации расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города Краснодар,
поддержанию объема и структуры долговых обязательств, исключающих их неисполнение, снижение
рисков, возникающих в процессе управления муниципальным долгом.
Рассмотрим динамику муниципального долга города Краснодара по годам в рисунке 1.
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Динамика муниципального долга города Краснодар, млн руб.
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Рисунок 1 – Динамика муниципального долга города Краснодар за 2017 - 2021 гг., млн руб.
Исходя из рисунка 1 - мы видим, что пик долга приходится на 2017 год и составлял 21 118,86 млн
руб., с этого же момента муниципальный долг снижается:
- 2017 год - 21 118,86 млн руб.;
- 2018 год - 19 174,56 млн руб.;
- 2019 год - 16 507,46 млн руб.;
- 2020 год - 15 304,75 млн руб.;
- 2021 год - 14 118,02 млн руб.
Долговая стратегия в 2021 - 2023 годах предполагает осуществление заимствований в целях
рефинансирования ранее возникших долговых обязательств и финансирования дефицита местного
бюджета при возникновении потребности в финансовом обеспечении расходов местного бюджета,
имеющих первостепенное значение для социально-экономического развития муниципального
образования города Краснодар.
Динамика снижения муниципального долга является положительной. С 2017 года по 2021 год
долг снизился на 7 000 млн руб.
По состоянию на 01.09.2020 в структуре муниципального долга доля бюджетных кредитов
составила 46,7%, доля кредитов, полученных от кредитных организаций - 53,3% [4].
Сохраняющийся высокий удельный вес бюджетных кредитов в общем объеме муниципального
долга оказывает существенное положительное влияние на оптимизацию расходов местного
бюджета по обслуживанию муниципального долга, поскольку процентные ставки по ним
многократно ниже размера платы по кредитам, полученным от кредитных организаций и другим
видам заимствований.
Обязательства по кредитам, полученным муниципальным образованием город Краснодар от
кредитных организаций, выраженным в валюте Российской Федерации на 01.02.2021 отобразим в
таблице 1.
Из таблицы 1 делаем вывод, что изменение задолженности по кредиту за январь 2021 г. по итогу
составило 3 195 000 000 рублей, а итоговая сумма по остатку задолженности по кредиту на 01.02.2021
г. - 3 195 000 000, то есть не изменилась.
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Таблица 1
Обязательства по кредитам на 01.02.2021

Рассмотрим структуру муниципального долга более подробно в 2020 и в 2021 году, показав
процентное соотношение на рисунке 2 и 3.
2020 ГОД

Муниципальные
гарантии - 0,4%

Кредиты
кредитных
организаци
й - 49,9%

Бюджетные
кредиты 49,7%

Рисунок 2 – Структура муниципального долга города Краснодар в 2020 году

2021 ГОД

Ценные
бумаги 11,3%
Муниципальн
ые гарантии -…

Бюджетные
кредиты -…

Кредиты
кредитных
организаци
й - 36,6%

Рисунок 3 – Структура муниципального долга города Краснодар в 2021 году
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Из рисунка 2 можно сделать вывод, что доля кредитов кредитных организаций в 2020 году была
49,9%, а в 2021 году 36,6%, но увеличилась доля ценных бумаг в 2021 году с 0% до 11,33%.
Структуру муниципального долга еще более подробно выразим в таблице 2.
Таблица 2
Структура муниципального долга города Краснодар за 2019 – 2021 гг.
Показатель

Ценные бумаги
Муниципальный долг, всего
Муниципальные гарантии
Кредиты кредитных организаций
Иные
Бюджетные кредиты

2019

2020 год

2021 год

Значение, млн руб.

Значение, млн руб.

Значение, млн. руб.

0,00

0,00

1 600,00

16 507,46

14 009,89

14 118,02

99,98

60,63

40,54

9 899,94

6 993,43

5 162,58

0,00

0,00

0,00

6 507,53

6 955,83

7 314,90

Из таблицы 2 мы видим, что отклонение от предыдущего года в ценных бумагах составило
1 600,00 млн руб., муниципальные гарантии уменьшились на 20,09 млн руб., кредиты кредитных
организаций уменьшился 1 830,85 млн руб., бюджетные кредиты увеличились на 359,07 млн руб.
Доля кредитов кредитных организаций уменьшилась с 2019 года по 2021 год уменьшились с
9 899,94 млн руб. до 5 162,58 млн руб., если выразить в процентном выражении, то с 2019 по 2021 год
доля кредитов снизилась с 59% до 36%. Кредиты были выданы ПАО "Сбербанк России".
Основными инструментами реализации долговой политики муниципального образования город
Краснодар в 2021 - 2023 годах будут являться рыночные заимствования, привлекаемые в целях
погашения долговых обязательств и финансирования дефицита местного бюджета.
В целях оптимального выбора долговых инструментов на постоянной основе будут проводиться
мониторинг и сравнительный анализ условий и результатов привлечения рыночных заимствований
муниципальными образованиями.
Необходимо продолжать практику по привлечению бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счете бюджета после снятия Министерством финансов Российской Федерации
соответствующих ограничений.
Для минимизации нагрузки на местный бюджет по погашению долговых обязательств при
составлении и исполнении местного бюджета будет проведен анализ объемов погашения долговых
обязательств прошлых лет, приходящихся на соответствующие финансовые годы.
В целях обеспечения открытости и прозрачности информации об объеме и структуре
муниципального долга необходимо ежемесячно публиковать выписки из долговой книги
муниципального образования город Краснодар, на официальном интернет-портале администрации
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
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Аннотация:
Данная статья посвящена проблеме недостатка денежных средств в бюджетах муниципальных
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образований. Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы пополнения доходной части
бюджетов, особенно на местном уровне, в современных российских реалиях являются наиболее
важными. Отмечен тот факт, что финансовая обеспеченность муниципалитетов в первую очередь
необходима для их социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения. В
работе перечислены функции, которые должны выполнять органы местного самоуправления.
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LOW LEVEL OF FINANCIAL SECURITY OF THE BUDGETS OF MUNICIPALITIES
AND WAYS TO SOLVE THIS PROBLEM
Abstract
This article is devoted to the problem of lack of funds in the budgets of municipalities. The relevance
of the topic is because the issues of replenishing the revenue side of budgets, especially at the local level, are
the most important in modern Russian realities. The fact that the financial security of municipalities is
primarily necessary for their socio-economic development and improvement of the living standards of the
population is noted. The work lists the functions that local governments should perform
Key words:
State; municipality; budget; budget deficit; local government; tax and non-tax revenues of municipalities;
legislation; taxes; public private partnership
Местное самоуправление – это особый уровень власти в государстве –это указано в ст. 12
Конституции РФ. Это означает организационную обособленность органов местного самоуправления и
муниципального управления от государственной власти. Городские образования являются наиболее
близкими к населению субъектами управления. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 «Об
общих правилах организации местного самоуправления в Российской Федерации» требует от
муниципалитетов самостоятельного решения следующих вопросов: организация сбора и удаления
бытовых отходов; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории усадьбы; создание условий для организации отдыха и обеспечение жителей усадьбы
услугами организаций культуры; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
создание архивных касс по расчету; поддержание надлежащего состояния дорог; организация
доступного и бесплатного дошкольного и школьного образования и др. Выполнение этих функций
связано с огромными затратами.
Доходы местных бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством РФ,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (таблицу 1).
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Таблица 1
Доходы бюджетов муниципальных образований
Налоговые доходы
Земельный налог (100%)

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Доходы от платных услуг, оказываемых казенными
учреждениями
Средства самообложения граждан и т.д.

Налог на имущество физических лиц (100%)
Торговый сбор (100%)
НДФЛ (10%)
Единый сельскохозяйственный налог (50%)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий за выдачу специального разрешения на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
(100%)

Из данных, представленных в таблице, делается вывод, что бюджеты муниципальных
образований получают стабильные отчисления только по трем налогам, которые в совокупности не
обеспечивают полной финансовой самостоятельности муниципальных образований, из- за чего
возникают дополнительные поступления в бюджет, как фискальные, так и нефискальные. В России
далеко не все муниципалитеты имеют достаточно собственных средств для обеспечения комфортной
жизни людей, что ставит в стране острую проблему финансового дефицита бюджетов
муниципалитетов.
Налог на прибыль — федеральный налог, взимаемый с прибыли организации и частично
перечисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации. На наш взгляд, как и раньше, этот доход
должен поступать в муниципальный бюджет, потому что тогда заинтересованность муниципальных
служащих в развитии частного предпринимательства, открытии новых производств будет выше и
будет способствовать увеличению муниципального бюджета. Отметим, что от количества денег в
местном хозяйстве зависит не только комфортная жизнь населения, но и благополучие самих
чиновников. Привлечение инвестиций станет одной из основных задач местных властей.
Впоследствии «активные отношения государства с обществом и бизнесом привели бы к развитию
государственно-частного партнерства», что позволило бы решить многие локальные проблемы,
которые не видят федеральные и региональные чиновники, потому что считают их второстепенными
буду.
«Объектами контракта государственно-частного сотрудничества рассматриваются объекты
недвижимости, входящие в состав дорожно-транспортной коммуникации, коммунальные услуги,
объекты энергообеспечения, здравоохранение, культура и др. Государственно-частное соглашение
характеризуется весьма оптимальной разновидностью партнёрства бизнеса и государственных систем
с позиции восприятия нетворкинга». Успешное формирование данного вида реализации партнерства
государства и предпринимательства сможет привести к увеличению доли предприятий,
изготовляющих разнообразную продукцию, а значит, размер уплачиваемого в бюджет налога на
добавленную стоимость увеличится. Либо плата за негативное воздействие на окружающую мир
организаций и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты, наносящие ущерб
природе, обязана перечисляться в полном размере в местный бюджет. Ведь согласно прежде
упомянутому Федеральному закону от 06. 2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» основным курсом природозащитной деятельности
муниципальных органов власти является гарантия надлежащего санитарного состояния
соответствующих территорий, а также мест захоронения различного рода отходов.
Еще нужно повысить суммы, отчисляемые в муниципальные дорожные фонды, через
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перераспределения источников их финансирования. Помимо акцизов на топливо, не менее одной
трети от общей суммы транспортного налога, собираемого в муниципальном образовании, нужно
оставлять в муниципальном дорожном фонде. Это частично ликвидирует несамостоятельность
местных властей от трансфертов из вышестоящих бюджетов. Конечно, вопрос соответствующего
содержания дорог невозможно полностью разрешить с помощью предложенной нами меры, поэтому
муниципалитетам приходится находить дополнительные средства, например, в муниципальный
дорожный фонд можно направить доход от сдачи в аренду земель, размещенных вдоль дороги; сборы
по налогу на имущество, взимаемые в местный бюджет и др.
Нынешнее российское законодательство разрешает муниципальным образованиям основывать
территории опережающего социально-экономического развития, что может дать толчок сильному
развитию муниципального образования. «Значение данного района заключается в стремлении
выработать мощные экономические центры в отдаленных районах страны». Активный рост и развитие
социально-экономической жизни связаны с такими направлениями, которые в совокупности будут
приносить дополнительный доход семье. Но такое предложение сложно реализовать, так как
требования к органам местного самоуправления избыточны, инфраструктура городов часто находится
в неудовлетворительном состоянии, слишком сложно составление необходимой документации и т.
Для проведения анализа доходной части бюджета г. Краснодар рассмотрим его основные
параметры с помощью таблицы 2.
Таблица 2
Основные параметры муниципального бюджета города Краснодар за 2018-2020 гг., млн рублей
Наименование показателя

Доходы, всего
- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления
Расходы, всего
Дефицит(-)/Профицит(+)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

31 943,1
15 374,3
16 568,8
32 002,2
-59,1

35 902
20 182,9
15 719,1
33 467,8
2 434,2

38 206,3
17 589,3
20 617
37 408,8
797,5

Абсолютное
изменение в 2020 г.
к 2018 г.
6 263,2
2 215
4 048,2
5 406,6
856,6

Из таблицы 2 видно, что доля доходов растет каждым годом на протяжении исследуемого нами
периода, ее абсолютное изменение за три года составило 6 263,2 млн рублей. Большую часть доходов
в 2018 году занимают безвозмездные поступления, в 2019 году – налоговые и неналоговые доходы, а
в 2020 году – снова безвозмездные поступления. Расходы с 2018-2020 годы также находится в
восходящем тренде, прибавив за все время 5 406,6 млн рублей.
Безвозмездные поступления играют важную роль для бюджета любого уровня, так как они
помогают покрыть те сферы, на которые не предусмотрели финансирование. Рассмотрим более
подробно данный показатель с помощью таблицы 3.
Таблица 3
Безвозмездные поступления из краевого бюджета за 2018-2020 гг., млн рублей
Наименование показателя
Всего
В том числе: Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

2018 г.

2019 г.

2020 г.

16 568,8
38,3
6 231,4
8 409,3
1 869,6

15 719,1
1,1
5 111,2
8 564,1
2 070,1

20 617
1 121
7 700,2
9 499,5
2 296,6

Абсолютное изменение в 2020
г. к 2018 г.
4 048,2
1 082,7
1 468,6
1 090,2
427

Из таблицы 3 можно сделать следующий вывод. Сумма безвозмездных поступлений выросла за
последние три года на 4 048,2 млн рублей, при этом в 2019 году наблюдался спад данного показателя
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относительно 2018 года. Самой прибыльной категорией безвозмездных поступлений являются
субвенции, их рост в абсолютном значении за три года составил 1 090,2 млн рублей.
Таким образом, сегодня муниципалитеты не в состоянии реализовать крупные
инфраструктурные проекты без помощи региональных и федеральных бюджетов, так как им сложно
выполнять все функции, возложенные на местное самоуправление российским законодательством.
Низкий уровень финансовой обеспеченности городских бюджетов отражается практически на всех
сферах общественной жизни.
Несмотря на то, что официальные документы не фиксируют дефицита бюджета, реальная
потребность в средствах муниципалитетов существует. Предлагаемые нами меры (изменение
налогового законодательства, передача части полномочий от муниципалитетов на другой уровень
власти, работа с потенциальными инвесторами и т. д.) могут улучшить сложившуюся ситуацию.
Отсутствие устойчивой экономической базы у органов местного самоуправления лишает их
возможности качественного развития.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2022 ГОДУ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с изменением, развитием,
совершенствованием законодательства контрактной системы, правового регулирования в сфере
закупок в Российской Федерации, направленные на обеспечение эффективности и стабильности,
единообразия, унификацию и соответствие типовой документации положениям законодательства о
контрактной системы, в том числе максимальному устранению противоречий и исключению
юридических коллизий. Новые изменения предусматривают комплексное совершенствование
положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) [1].
В статье представлена наиболее актуальная информация и примеры новых изменений
законодательства о контрактной системы. Заказчики бюджетных и иных учреждений,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ должны владеть данной информацией и аспектами новых изменений,
вступившими в силу с 01.01.2022 года.
Заказчики при очередной проверке сталкиваются с контролирующими органами,
уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. Поэтому заказчики обязаны для своей
защиты обладать компетентностью, своевременно успевать знакомиться с новыми изменениями
законодательства контрактной системы.
В связи с вышеизложенным, автором настоящей статьи представлены актуальные новые
изменения законодательства контрактной системы, даны рекомендации, способствующие
эффективному использованию норм правового регулирования, форм типовой документации в сфере
осуществления закупок.
Ключевые слова:
новые изменения и совершенствование законодательства о контрактной системы, единообразие,
эффективность, исключение юридической коллизии, типовая документация.
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Abstract
The article deals with topical issues related to the change, development, improvement of the
legislation of the contract system, legal regulation in the field of procurement in the Russian Federation,
aimed at ensuring efficiency and stability, uniformity, unification and compliance of standard documentation
with the provisions of the legislation on the contract system, including the maximum elimination of
contradictions and the exclusion of legal conflicts. The new amendments provide for a comprehensive
improvement of the provisions of Federal Law No. 44-FZ dated 05.04.2013 "On the Contract System in the
Field of procurement of Goods, Works, Services for State and Municipal Needs" (hereinafter – Federal Law
No. 44-FZ dated 05.04.2013) [1].
The article presents the most up-to-date information and examples of new changes in the legislation
on the contract system. Customers of budgetary and other institutions operating in accordance with the
provisions of Federal Law No. 44-FZ dated 05.04.2013 must have this information and aspects of the new
changes that came into force on 01.01.2022.
During the next inspection, customers face regulatory authorities authorized to exercise control in the
field of procurement. Therefore, customers are obliged to have competence for their protection, to have
time to get acquainted with new changes in the legislation of the contract system in a timely manner.
In connection with the above, the author of this article presents current new changes in the legislation
of the contract system, provides recommendations that contribute to the effective use of legal regulations,
forms of standard documentation in the field of procurement.
Keywords:
new changes and improvement of the legislation on the contract system, uniformity, efficiency,
exclusion of legal conflict, standard documentation.
При осуществлении закупок и исполнении законодательства о контрактной системе, применяя
типовую форму документации, заказчикам следует учитывать новые изменения законодательства о
контрактной системе.
Так, в части:
1. Сроков оплаты контрактов (договоров) с даты подписания документа о приемке, с 01.01.2022
по 31.12.2022 г. составляет:
- 15 рабочих дней, в случае конкурентных электронных процедур, торгов;
- 10 рабочих дней, в случае применения преимущества у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурентных
электронных процедурах;
- 30 дней, в случае у единственного контрагента.
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2. Формирования электронной заявки на закупку – в извещении о проведении закупки в единой
информационной системе или системе внешнего заказа слово «Документация», заменяется на
«Извещение». Данная фраза в электронной заявке на закупку может повторяться от 6 и более раз. При
этом: в некоторых системах внешнего заказа в одной из вкладок электронной заявки на закупку в
случае не указания слова «Извещения» срабатывает блокирующий контроль для устранения
замечания и приведения сведений в соответствие. Однако, устранив ошибку в одной вкладке
электронной заявки на закупку, заявка сохраняется, не учитывая другие вкладки с имеющимися
противоречиями в словах «Документация» и «Извещение». Таким образом, следует не забывать
менять все слова «Документация» на слово «Извещения».
3. Масштабы изменений законодательства о контрактной системе:
- на 25% уменьшен объем законодательства о контрактной системе;
- вместо 347 страниц текста стало 260 страниц нормативного правового текста;
- внесены поправки в 57 статей из 114 статей закона;
- утратили силу 42 статьи закона;
- подлежат изменению или отмене 62 подзаконных акта.
4. Единых требований к участникам закупки в соответствии со ст.31 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ – данные требования распространяются помимо конкурентных закупок,
электронных торгов, как было ранее и на закупки у единственного контрагента по пунктам 4, 5, 18, 30,
42, 49, 54, 59 ч.1 ст.93 настоящего закона.
5. Обеспечения исполнения контракта (договора) – вместо понятия «Банковская гарантия»
используется понятие «Независимая гарантия».
6. Сроков заключения контракта по сравнению с 2021г.:
- формирование проекта контракта заказчиком составляет 2 рабочих дня вместо 5 дней;
- подписание проекта контракта или направление протокола разногласий участником составляет
5 рабочих дней вместо 5 дней;
- подписание контракта или ответ на протокол разногласий заказчиком составляет 2 рабочих дня
вместо 3 рабочих дней;
- подписание проекта контракта участником после ответа на протокол разногласий составляет 1
рабочий день вместо 3 рабочих дней;
- подписание контракта заказчиком после ответа на протокол разногласий составляет 2 рабочих
дня вместо 3 рабочих дней.
7. Условий контракта – исключено понятие «типовые контракты» и устанавливаются только
«типовые условия». При этом, полномочиями наделено только Правительство Российской Федерации.
8. Сроков хранения документов – заказчик должен хранить формируемые им документы,
документы, связанные с определением и обоснованием начальной максимальной цены контракта и
максимальной цены контракта – не менее 6 лет с момента начала планирования и формирования закупки.
9. Закупок среди субъектов малого предпринимательства – заказчики обязаны осуществлять
закупки в объеме не менее 25% вместо 15% совокупного годового объема закупок.
Автор приводит практический пример ситуации использования типовых условий контракта,
документации как неотъемлемой части контракта при осуществлении закупок заказчиками. В
Самарской области до 31.12.2021 г. заказчики использовали предусмотренные типовые контракты в
автоматизированной системе внешнего заказа в соответствии с п. 6.1 постановления Правительства
Российской Федерации от 06.09.2013 №453 «О государственной информационной системе Самарской
области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской
области»» [2, п.6.1], в котором установлено, что заказчики Самарской области и муниципальные
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заказчики обязаны использовать данную систему при осуществлении закупок.
В письме Министерства финансов России от 08.04.2020 №24-05-06/28316 «О применении
типового контракта, типовых условий контракта и о внесении в них изменений» [4] говорится о том,
что заказчик обязан применять типовой контракт, типовые условия контракта.
При использовании каталога закупки определенного товара во внешней системе заказа
спецификация типовой формы формируется автоматически, которая не предусматривает описание
характеристик поставляемого товара, и следовательно, включение предложенных условий
исполнения контракта победителем закупки. Таким образом, внесение изменений в типовую форму
спецификации не предоставляется возможным заказчикам и до 31.12.2021г. не допускалось ее
видоизменять.
Однако, с 01.01.2022г. вступило в силу постановление Правительства Самарской области от
30.12.2021г. №1134, в котором согласно п.2.4. Порядка настоящего постановления [3, п.2.4] заказчик
вправе использовать рекомендуемые типовые формы документов и при наличии имеющихся
замечаний заказчик вправе обратиться в уполномоченный орган для корректировки типовых форм.
В процессе проведенного исследования рассмотрены новые изменения законодательства о
контрактной системе, достигнуто эффективное решение актуальной проблемы в применении типовых
условий контракта и их не противоречивости положениям закона о контрактной системе. Таким образом,
в целях совершенствования профессиональной деятельности заказчиков при осуществлении закупок,
следует учитывать как новые изменения, так и существующую практику организации процесса закупок.
В связи с тем, что типовые формы и условия контрактов на региональном уровне субъектов
Российской Федерации не приведены в полном масштабе в соответствие с учетом новых изменений и
требований положений законодательства о контрактной системе, заказчикам следует быть
внимательнее к размещению документации о закупке. Так как, применяя типовые условия контрактов,
в некоторых случаях, необходимо вносить в них изменения через уполномоченный орган для
корректировки типовой формы документации. Внесение изменений с 01.01.2022г. в типовые условия
контракта является правом заказчика. Если заказчик не будет учитывать данную практику и не
применять наделенную им правовую норму, в последствие они могут столкнуться с фактом нарушения
положений законодательства о контрактной системе.
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Дети младшего школьного возраста характеризуются высокой природной двигательной
активностью. Этот факт является предпосылкой создания перспектив для крепкого включения
физической культуры в образ жизни детей. Фундаментальной основой воспитания и обучения
является забота о здоровье подрастающего поколения, поэтому в первую очередь перед педагогом
встает проблема выбора наиболее оптимальных средств воздействия на детей с целью их физического
развития [1].
Одним из эффективных средств, создающих условия для формирования у младших школьников
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интереса к физической культуре, есть использование нетрадиционных технологий.
Проблема усовершенствования системы физического воспитания младших школьников
привлекает внимание ученых. Только в последние годы разработаны методики физического
воспитания детей указанного возраста с направленностью на развитие творчества, развитие
двигательных качеств и формирование основных движений [2]. Установлена тесная связь между
физическим и умственным воспитанием детей.
Обоснована методика занятий интегративного характера, обеспечивающая развитие
познавательных способностей детей на фоне высокого уровня двигательной активности. Разработаны
инновационные направления в системе физического воспитания детей младшего школьного возраста.
В современной мировой практике существует большое количество нетрадиционных технологий
физического воспитания. Но ограниченное их использование в практике работы начальных школ
разных стран, прежде всего, связано с отсутствием методических рекомендаций и методических
разработок по использованию нетрадиционных технологий в практике работы с детьми младшего
школьного возраста. Существуют противоречия между большими потенциальными возможностями
использования нетрадиционных технологий физического воспитания детей в ходе физкультурной
деятельности и их использованием в современной практике начальной школы [3].
Исследования по использованию нетрадиционных технологий физического воспитания с целью
формирования интереса детей младшего школьного возраста к физической культуре было проведено
учеными на основе компонентного подхода (развития мотивационно-побудительного,
содержательно-процессуального и конструктивного компонентов) в три этапа.
Первый этап – мотивационно-побудительный – предполагал формирование у детей высокой
мотивации к систематическим занятиям физической культурой, побуждение их интересов и
осознанных потребностей в этом. Задача первого этапа заключалась в психологическом
стимулировании детей и создании условий для усвоения ими новых знаний. В этот период
осуществлялась ориентация детей на достижение целей и задач физического воспитания.
Второй этап – содержательно-процессуальный – это этап активного обучения детей. Перед ними
ставилась задача овладеть новыми умениями и совершенствовать навыки. Учитывалось и то, что
успеваемость обучения детей во многом определяется степенью усвоения ими учебного материала,
овладения необходимыми практическими знаниями, умениями и навыками в сфере физической
культуры.
Третий – конструктивный этап заключался в совершенствовании физической подготовки детей,
развитии их умений и навыков, закреплении желания в дальнейшем повышать свой уровень
физической подготовки.
Прежде всего, стимулировался интерес детей к занятиям физической культурой путем
использования элементов нетрадиционных технологий физического воспитания и совершенствования
творчества педагога.
Выводы. Следовательно, проведенная учеными экспериментальная работа эффективная, о чем
свидетельствуют существенные изменения в результатах показателей роста уровней мотивации
младших школьников к занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью.
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Введение. Современная действительность постоянно доказывает увеличение роста результатов
в академической гребле. На результат влияет техническая, физическая, психологическая, тактическая,
интеллектуальная, интегральная подготовленность. Для повышения уровня всех видов
подготовленности вместе с основными средствами широко применяются вспомогательные средства
физической культуры, в том числе и средства оздоровительной физической культуры. Велико значение
включенности тренеров в поиск путей усовершенствования своего учебно-тренировочного процесса
за счет углубления в смежные дисциплины и принятия опыта других специалистов [2, с.231; 3, с.81].
Большая часть времени тренировки спортсменов по академической гребле должна уделяться
физической подготовке. Этот вид подготовки во многом зависит от уровня развития мышц нижних
конечностей. Поэтому организация и содержание физической подготовки требует совершенствования
и поиска эффективных методов и средств физической культуры [1, с.35].
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Методы и организация исследования. В сентябре 2021 года в спортивной школе города СанктПетербурга были организованы 2 группы спортсменов по академической гребле - контрольная и
экспериментальная, по 20 человек в каждой. В контрольной группе совершенствование физической
подготовки происходило по традиционной методике, а в экспериментальной применялись
предложенные в данной статье упражнения.
Примерное содержание тренировочных заданий, направленных на развития мышц пояса
нижних конечностей спортсменов по академической гребле, применяемые в экспериментальной
группе.
Разработанный комплекс выполнялся после разминки, основной акцент в которой был сделан
на увеличение кровообращения в мышцах пояса нижних конечностей. Жгут закреплен одним концом
на опоре на уровне голеностопного сустава. Другой конец жгута фиксируется на голеностопе.
Занимающемуся необходимо расположиться таким образом, чтобы жгут был в небольшом натяжении.
1. Исходное положение (и. п.) — стоя лицом к опоре. 1 — отвести правую ногу назад; 2 — и. п. 2. И. п.
— стоя левым боком к опоре. 1 — отвести правую ногу в сторону; 2 — и. п. 3. И. п. — стоя спиной к
опоре. 1 — поднять правую ногу; 2 — и. п. 4. И. п. — стоя спиной к опоре. 1 — поднять согнутую правую
ногу; 2 — и. п. 5. И. п. — стоя правым боком к опоре. 1 — отвести правую ногу в левую сторону; 2 — и.
п. 6–10 упражнения: повторить для левой ноги. 11. И. п. — стоя лицом к опоре. 1 — отвести правую
ногу назад; 2, 3 — удержать правую ногу в положении 1; 4 — и. п. 12. И. п. — стоя левым боком к опоре.
1 — отвести правую ногу в сторону; 2, 3 — удержать правую ногу в положении 1; 4 — и. п. 13. И. п. —
стоя спиной к опоре. 1 — поднять правую ногу; 2, 3 — удержать правую ногу в положении 1; 4 — и. п.
14. И. п. — стоя спиной к опоре. 1 — поднять согнутую правую ногу; 2, 3 — удержать правую ногу в
положении 1; 4 — и. п. 15. И. п. — стоя правым боком к опоре. 1 — отвести правую ногу в левую
сторону; 2, 3 — удержать правую ногу в положении 1; 4 — и. п. 16–17 упражнения: повторить для левой
ноги. Количество повторений каждого упражнения — 8 раз, либо по самочувствию. Желательна
фиксация занимающегося за дополнительную опору руками. При выполнении упражнений коленные
суставы находятся в слегка согнутом состоянии, при работе ноги на преодоление сопротивления
совершается выдох. Важным условием при работе со жгутом является плавное возвращение активно
работающего звена в исходное положение. После выполнения каждого упражнения желательно
небольшое расслабление ног путем их переминания в положении стоя на месте.
Результаты теста. У занимающихся контрольной группы произошли улучшения результатов в
среднем на 15%, в то время как в экспериментальной группе улучшение результатов составили 29%.
Выводы. По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы. Данная работа дает
наглядное представление о повышении уровня развития мышц пояса нижних конечностей
спортсменов по академической гребле, тренирующихся по экспериментальной методике.
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Аннотация
В статье рассмотрена необходимые условия повышения гибкости спортсменов по
академической гребле. В работе представлено несколько упражнений практического характера.
Применяемая методика повышает эффективность средств и методов, направленных на развитие
различных сторон подготовленности, включая техническую подготовленность в учебнотренировочном процессе спортсменов по академической гребле.
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Abstract
The article considers the necessary conditions for increasing the flexibility of athletes in rowing. The
paper presents several practical exercises. The applied methodology increases the effectiveness of means
and methods aimed at the development of various aspects of preparedness, including technical
preparedness in the training process of athletes in rowing.
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Введение. Для успешного освоения и сохранения рациональной техники движений в
академической гребле в первую очередь необходимы хорошо развитые такие физические качества
как сила, скорость, координационные способности, выносливость. Траектория движений звеньев
спортсмена не подразумевает развитие гибкости на достаточно высоком уровне, как, например, в
художественной гимнастике, фигурном катании и т.д. Поэтому в силу данного обстоятельства в
тренировочном процессе недостаточно внимания уделяется развитию гибкости. Но гибкость
положительно влияет на активные органы движения- мышцы, на пассивные органы движения сухожилия, связки, суставные сумки и мышечные фасции. Таким образом, тренеру необходимо
включать в учебно- тренировочный процесс в достаточно полном объеме упражнения на
растягивания.
Стретчинг (растягивание) – вид физических упражнений, направленных на увеличение гибкости
человеческого тела. Объектом тренировки на растягивание являются как мышцы, которые являются
активным органом движения, так и пассивные органы – сухожилия, связки, суставные сумки и
мышечные фасции. Благодаря механизму воздействия мышечного напряжения на нервную систему
возникает кратковременное чередование процессов напряжения и расслабления в мышцах, которое
в свою очередь происходит с участием пассивных органов движения. Вследствие данной взаимосвязи
в организме активизируется кровоток и обмен веществ, повышается мышечный тонус, улучшаются
рефлекторные процессы. Регулярно используя упражнения на растягивания в учебно-тренировочном
процессе, можно достичь следующих результатов:
– уменьшение болевого синдрома, причиной которого стало нервное напряжение или стресс;
восстановление мышц после нагрузок; повышение эластичности мышц и суставов; уменьшение
психического напряжения; уменьшение солевых отложений в суставах; замедление процессов
старения в организме; повышение эффективности борьбы с остеопорозом; улучшение осанки;
профилактика плоскостопия.
Наряду с учетом ограничений и противопоказаний, при занятиях стретчингом важно соблюдать
некоторые правила.
1.Перед выполнением упражнений на растягивания необходимо произвести разминку или
выполнять их после физической нагрузки.
2. Использовать преимущественно статический стретчинг, поскольку он является наиболее
эффективным.
3.Соблюдать правильный режим дыхания – дышать нужно медленно, глубоко и ровно, не
задерживая дыхание.
4.Внимательно следить за амплитудой движений для предотвращения неприятных ощущений.
5. При выполнении упражнения сохранять устойчивое равновесие.
Упражнения выполняются стоя, сидя и (или) лежа на гимнастическом коврике. Одежда должна
быть удобной, не стесняющей движения. Поскольку мышцы стопы также подвергаются растягиванию,
эффективней заниматься в легкой обуви или без нее. В заключение важно отметить универсальность
рассматриваемого средства физического воспитания. Комплекс упражнений на растягивания может
быть использован как в основной части занятия, так и отдельные его элементы – в подготовительной
и заключительной частях.
Далее рассмотрены несколько примеров. Для развития гибкости в голеностопных суставах
особенно рекомендуется упражнение «качалочка». Сидя на коленях, руки немного сзади опираются о
поверхность, необходимо подтягивать одновременно, а также поочередно колени к грудной клетке.
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Для развития гибкости в плечевых суставах особенно рекомендуется упражнение «птичка».
Стоя, наклонившись вперед, руки перекрещиваются под грудной клеткой и поднимаясь наверх, над
лопатками.
Для развития гибкости в суставах позвоночного столба особенно рекомендуется упражнение
«мостик». Лежа на спине с опорой на стопы и ладони, поднимание туловища вверх.
Выводы. Применяя упражнения и рекомендации, представленные в данной работе, возможно
повышение уровня гибкости спортсменов по академической гребле, а следовательно, и повышение
эффективности учебно-тренировочного процесса гребцов.
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КУЛЬТУРА ДОСУГА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье определено значение формирования культуры досуга младших школьников. На основе
анализа научной литературы определено, что культура досуга – обязательное условие социального
воспитания, аспект социальной жизни, совокупность достижений науки, образования, искусства,
технического развития, проявляющаяся в свободно избираемой деятельности. Многообразные виды
досуга обеспечивают интеграцию досуга и образования, интересов личности и общества.
Ключевые слова:
досуг, культура досуга, социализация, культурные ценности.
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LEISURE CULTURE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Abstract
The article defines the importance of the formation of leisure culture of younger schoolchildren. Based
on the analysis of scientific literature, it is determined that leisure culture is a prerequisite for social
education, an aspect of social life, a set of achievements of science, education, art, technical development,
manifested in freely chosen activities. Diverse leisure activities ensure the integration of leisure and
education, the interests of the individual and society.
Keywords:
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Становление личности ребёнка связано с его социализацией и овладением им культурой,
приобретением социальных качеств [1]. В этих процессах огромную роль играет досуговая
деятельность, представляющая педагогический ресурс для освоения, создания, умножения, развития
и трансформации культурных ценностей. Иными словами, к оценке досуговой деятельности можно и
нужно применять параметры социальной значимости и согласования с культурными ценностями.
Культура досуга – сфера социальной жизни, регулируемая социальными институтами и
культурными установками (традиции, обычаи, ритуалы и др.) [1; 2; 7 и др.]. В соответствии с
требованиями культуры досуга, досуговая деятельность ребёнка должна быть разнообразной и
содержательной, отражать достижения искусства, образования, технического развития и т.п. С этой
точки зрения культура досуга предстает как специально сформированное отношение к свободному
времени, как реализованная потребность в приобщении к культурным достижениям, их освоению,
развитию. Тогда культура досуга должна стать результатом целенаправленного взаимодействия
педагога и обучаемого. В культуре досуга отражаются социальные установки, оценки, ценности,
векторы будущего культурного развития.
Если поставить целью формирование культуры досуга, то в организации досуга ребёнка
необходимо делать акцент на креативные виды деятельности, вызывающие заинтересовать,
стимулирующие познавательные интересы, раскрытие и развитие личностного потенциала.
Специфические педагогические возможности досуга: саморазвитие личности и деятельность
(активность личности) по собственной инициативе и по собственным интересам [8]. Досуг, как внешне
нерегламентированная активность, тесно связан с личным потреблением материальных и духовных
благ, направлен на удовлетворение потребностей в отдыхе, развлечении, саморазвитии и
самореализации. Личная свобода в проведении досуга (в отличие от бытовых и трудовых
обязанностей) ограничивается только социокультурными нормам, материальными и временными
ресурсами.
Ю.А. Стрельцов выделяет три основные социокультурные функции досуговой деятельности:
рекреация (восстановление физических сил и релаксация, снятие психического утомления);
развлечение (возможность повеселиться, улучшить настроение, снять психическое напряжение,
получить эмоциональную подзарядку); культурное совершенствование [6]. Каждая из этих функций
вносит свой вклад в формирование культуры досуга детей младшего школьного возраста.
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Использование ресурса досуга в воспитании и социализации усиливается тем обстоятельством, что
досуг создает ощущение свободы от принуждения, возможность свободы выбора. Именно в выборе
ребёнком содержательной, социально-значимой и социально-одобряемой деятельности определяет
культуру досуга.
Для детей младшего школьного возраста особенное значение приобретает совмещение отдыха
с просвещением (игровые, конкурсные и познавательные программы). Свобода выбора форм досуга
для детей младшего школьного возраста может быть реализована в кружковых и любительских
объединениях, клубах по интересам, экскурсиях и прогулках, волонтерской работе, массовых детских
праздниках и др. [5; 7]. Детям представляются образцы культуры досуга, направленного на развитие
как отдельного ребёнка, детского сообщества, так и социума в целом.
Интеллектуальный досуг предполагает обогащение знаний и способов их получения у детей
младшего школьного возраста. Он тесно связан с освоением достижением культуры, которая сама
продукт познания. В таком досуге у ребёнка вырабатывается творческий способ мышления [4]. В
интеллектуальном досуге ребёнок узнает новое, развивает общекультурные компетенции и
когнитивные способности, осваивает культурные ценности [4; 5].
Развлекательный досуг детей младшего школьного возраста связан с повышением как уровня
образования и социального благополучия, так и организацией отдыха, физического и эмоционального
восстановления детей. Появляется возможность у каждого ребёнка включить в общую социальнозначимую деятельность, объединить личные интересы с общественными [7].
Традиционно популярный художественно-эстетический досуг младших школьников один из
самых массовых и распространенных. Не смотря на то, что исследователями отмечена тенденция
вытеснения эстетических потребностей в пользу релаксации, для детей младшего школьного возраста
рисование, пение, танцы, театрализация, знакомство с художественными произведениями остаются
самыми интересными [1; 6]. В период глубоких социальных преобразований его значение должно и
будет возрастать.
Спортивно-оздоровительный досуг детей – форма активного отдыха, сочетающего
разнообразные физические упражнения с элементами хореографии, пения, театрализации и др. [3].
Главным результатом реализации этого досуга является освоение в качестве культурной ценности
здорового образа жизни. Осуществление этой формы досуга для детей представляет как
педагогическое так и общегосударственное значение.
В целом, досуг младшего школьника является средством формирования нравственных
ценностей. Культура досуга – соответствие содержания и направленности досуга социальным и
культурным ценностям. В многообразных видах и формах досуга младших школьников важно
ориентироваться на интеграцию досуга и образования, интересов личности и общества.
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В статье предпринята попытка описать феномен цифровой и функциональной неграмотности, а
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поиска, интерпретации, оценки и эффективного использования информации в обучении и
повседневной жизни.
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DIGITAL AND FUNCTIONAL ILLITERACY
Abstract
This article aims to give a certain perspective on the growing phenomenon of digital and functional
illiteracy. It is not just a lack of basic reading and writing skills. The rapidly increasing amount of information
requires constant growth of qualification for efficient information search and education.
Keywords
Digital literacy, information-oriented society, information culture, functional illiteracy.
It is clear that individuals who are functionally illiterate have some reading and writing ability, whereas
a person who is illiterate has never been taught how to read or write. It should be taken into account. As a
matter of fact, the term functional illiteracy is interpreted more broadly and more common than you might
think. Until the mid-1980s, primary school programs used a visual-logical method of presenting information
aimed at mastering the logic of language and the habit of writing in accordance with what you see. Later
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educational programs based on the sound analysis of speech were adopted. It was a turning point. Still, many
of them, perhaps a majority, continue teaching children to write the way they hear [1].
Notice that our current psychology does not seem to explain why all kinds of modern transformations
and updates turn us into functionally illiterate people and largely require the modernisation of our
knowledge. We are talking about a new level of education, which is worth looking at from multiple
perspectives. It is usual to say that living in a changing world, people are forced to constant changes. For
many number of historical reasons, the Internet has emerged as a huge, rich source of information.While a
traditional classroom relies on a single teacher to provide students with a glimpse into knowledge, the Web
can offer many opportunities [2]. As the amount of available data grows, the problem of managing the
information becomes more difficult. It can lead to information overload. The current workforce is significantly
more likely to change career fields or jobs. In the age of the transition to an information society, the role of
information culture will only increase. In other words, a large number of people seem to have lost their
professional competence and are now coping worse with their public functions.
Information culture
Meanwhile, to understand the essence of an individual's information culture presupposes, first of all,
its awareness as one of the manifestations of one's general culture. Culture - from the Latin cultura means
cultivation, upbringing, education, development. It is a sum of characteristics (features) specific for a given
population and differentiating it from among the others. Any culture, including information, is a product of
human activity. Moreover, the term information culture can be interpreted from a technological, cultural
and social point of view. It is a new culture of information society, different from an old culture of industrial
society. It is considered as the possession of new technologies, the ability to apply them to the
implementation of information processes. The term has been in use since the 1970s, but has gained in
popularity and is now widely used in social and political policy. Often it is shown in the concept of information
literacy. The social approach regards information culture as the knowledge and skills necessary for effective
functioning in the society. In other words, information culture is linked with information technology and the
digital world. It is clear that it focuses on the relationships between individuals and information and affects
not only one's professional activity but also one's daily life. The individual's knowledge and skills in working
with information become necessary for the new stage of social development. Access to information becomes
not only a main form of work, but also a new category of culture. Digital literacy requires certain skill sets
that are interdisciplinary in nature. Individuals need to master: information, media, and technology; learning
and innovation skills; and life and career skills [3]. Moreover, digital illiteracy is equivalent to illiteracy in
general.
Definitions of digital literacy and illiteracy
Creating an information society has become a strategic goal for many countries. Schools are
continuously updating their curricula to keep up with accelerating technological developments. It helps to
expand the boundaries of communication in all spheres and increases opportunities for cooperation. Modern
culture has become more informative and the informational content of social relations seems to be more
significant than ever before. Basic literacy implies classical or traditional literacy - teaching reading, writing,
making calculations, etc. In certain cases reading and writing skills were not developed during childhood
because of an undiagnosed learning difficulty like dyslexia. It can interrupt a person’s ability to split spoken
language into its component sounds, which complicates reading and spelling. Digital literacy is related to
other types of literacy, but should be differentiated. This is the ability to use information and communication
technologies to find, evaluate, create, and communicate information, requiring both cognitive and technical
skills. People must have critical thinking skills in order to solve real life problems. Knowledge and methods of
working with information form functional literacy of an individual. However, a certain number of people are
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found to be illiterate in a new way. The phenomenon of functional illiteracy first appeared in western
countries. Among the possible reasons are the information explosion and increased social dynamics.
Functional illiterate individuals tend to have few opportunities to achieve a high social status. During the
latter decades of the 20th century and into the 21st century, society has undergone an accelerating pace of
change in economy and technology. Meanwhile the concept of illiteracy is expanding and moving from
educational problems to social ones. It should be noted that the terms functional literacy and functional
illiteracy are closely related to the concept of social adaptation.
«When you're tired of the Internet, you're tired of life», to plagiarise an overused quote. At first it may
sound a bit trite, but when you look at what the Internet has to offer, it isn't far from the truth. There is no
easy answer, nor any magic solution, to digital illiteracy. But there are techniques that will help users to ask
the right questions about what they find; and that’s the first step to using the internet wisely [4, 5].
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Аннотация
В статье рассматривается влияние занятий спорта на учеников начальных классов, а также,
действия во время тренировок, походов и соревнований, положительно влияющие на основные
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Физическая культура как социальный институт имеет огромное значение в процессе
социализации человека. Без его влияния не может быть гармоничным и эффективным процесс
вхождения человека в общество, формирование социально важных качеств, ценностей, знаний,
навыков человека, без которых он не становится дееспособным участником общественных
отношений. Поэтому физическое воспитание и занятие физической культурой могут существенно
улучшить процесс социальной адаптации детей. Одним из необходимых средств воспитания должно
быть занятие физическими упражнениями в разных формах – от ежедневной утренней гимнастики до
спортивных тренировок.
Долгое время занятия физической культурой понимались достаточно односторонне, как
развитие двигательного аппарата, при этом совсем не учитывалось ее особое, важное значение для
развития личности человека. Сегодня в психологии есть много данных о том, что развитие движений
в детстве имеет связь с формированием ядра личности человека – чувством Я, в то время как
важнейшим периодом развития самосознания человека является время, когда ребенок начинает
чувствовать себя причиной и источником собственных действий [1].
Подростки в значительной мере способны руководствоваться в своем нравственном поведении
теми требованиями, которые собственно предъявляют, и теми задачами и целями, которые перед
собой ставят.
У школьников начальных классов отмечается большая устойчивость целей, достаточно развито
чувство долга, ответственности. Интересы уже не ситуативные, а возникают постепенно по мере
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накопления знаний.
В этот период онтогенеза более многогранной становится самооценка подростка. Наличие
идеалов, усвоенных норм и правил общественного поведения свидетельствует о значительном
развитии личности подростков, о формировании у них внутреннего плана, что является существенным
фактором мотивации и организации собственного поведения [2].
Школьники начальных классов не просто узнают окружающий мир, а формируют о нем свою
точку зрения, поскольку у них возникает потребность выработать свои взгляды на вопросы морали,
самим разобраться во всех проблемах. В связи с этим принимаемые решения и формируемые мотивы
приобретают у школьников все большую социальную направленность.
Следовательно, чем более социально зрелым становится личность, тем больше уделяется
внимания прогнозу последствий планируемых действий и поступков, и не только с прагматических, но
и моральных и этических позиций. При этом ими чаще используется самооценка. Усложнение и
расширение мотивационного поля с возрастом создает предпосылки для более обоснованного
принятия решений и формирование намерений, что в конечном счете приводит к более разумной и
адекватной ситуации поведения школьников.
Социологические опросы показывают, что спорт формирует первоначальное представление о
жизни.
Именно в спорте наиболее ярко проявляются столь важные для современного общества
ценности, как равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить не
только соперника, но и самого себя. За счет спорта реализуется принцип современной жизни "рассчитывать на самого себя" и уверенность, что достижение успеха зависит, прежде всего, от личных,
индивидуальных качеств [3].
Эффективность социализации за счет спортивной деятельности зависит от того, как ценности
спорта совпадают с ценностями общества и личности. Спорт играет важную роль в формировании
личности детей. Это объясняется тем, что в спортивной деятельности встречается много социальных
ситуаций, которые позволяют спортсмену накапливать для себя жизненный опыт, строить личную
систему ценностей и установок.
Спортивная деятельность позволяет ставить конкретные перспективные и этапные цели,
оценивать свою деятельность в связи с сроками достижения этапных целей и степенью приближения
перспективы.
Эта особенность спорта оказывает значительное влияние на формирование черт характера
ребенка и особенностей личности, которые, как правило, не учитываются в процессе развития у людей
уверенности в себе и своих силах, возможностей достижения запланированной цели.
Выводы. Активные движения на свежем воздухе способствуют закаливанию организма и
улучшают здоровье. Ходьба с грузом и дозированной нагрузкой укрепляет сердечно-сосудистую
систему.
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Изучение грамматики иностранного языка является одним из самых затруднительных аспектов
для учащихся на средней ступени обучения. Для предотвращения возможных ошибок и трудностей у
учеников педагог должен уметь грамотно выстроить учебно-воспитательный процесс. Именно для
этих целей учителю необходимо знать теоретическую базу по основам формирования и
совершенствования грамматического навыка на средней ступени обучения иностранному языку.
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Изучение грамматики лежит в основе освоения и понимания иностранного языка.
Грамматический навык обеспечивает устную и письменную коммуникацию на иностранном языке.
Несмотря на важность и необходимость формирования и совершенствования грамматического
навыка на средней ступени обучения иностранному языку, работа с данным языковым аспектом
считается затруднительной и вызывает немало проблем.
И. Л. Бим утверждала, что обучение грамматике иностранного языка имеет под собой
формирование особых для данного языка грамматических алгоритмов, которые бы учащиеся
выражали в форме усвоенных ими грамматических знаний, умений и навыков [1]. Е.И. Пассов
предлагает другое определение. Ученый утверждает, что грамматика - это строй языка и наука об этом
строе [5].
При обучении грамматике иностранного языка следует обращать внимание на возраст учащихся.
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Средняя ступень обучения приходится на подростковый возраст учеников. Данный этап в жизни
ребенка зачастую считается переходным или критическим. Подростковый возраст предполагает
половое созревание, неравномерный рост всего организма и изменения в эндокринной системе. Всё
это оказывает свое влияние на психику и психологическое состояние школьника. И. Л. Бим выделяет
несколько проблем, связанных с формированием грамматического навыка на средней ступени
обучения. Учителю важно поддерживать интерес и повышать у школьников мотивацию к изучению
языка в целом, и грамматики в частности. Из-за психологических аспектов подросткового возраста
учащиеся теряют концентрацию и внимание при освоении сложных грамматических конструкций.
Другой задачей учителя выступает не только объяснение и отработка нового материала, но и
сохранение, закрепление раннее приобретенных знаний. Из-за резкой переключаемости внимания и
утомляемости подростки могут подзабыть не так давно пройденные грамматические темы [1].
В рамках формирования грамматического навыка Е. И. Пассов выделяет три этапа:
1) экспозиция, в ходе которой преподаватель интересует учащихся изучением грамматического
материала, показывает его актуальность;
2) изложение нового грамматического явления (на этом этапе учитель использует
грамматический феномен, выделяя его, опираясь на правило-указание или позволяя студентам
сформулировать его самостоятельно);
3) автоматизация (при которой совершенствуется грамматический навык) [5].
В свою очередь Рахманова И. В. и Миролюбова А. А. тоже выделяют три этапа формирования
грамматического навыка:
Подготовительный этап. На данном этапе учитель мотивирует учеников на изучение нового
грамматического материала, демонстрирует им важность и необходимость новых конструкций.
Выдвигается определенная цель изучения и задачи, способствующие достижению данной цели. На этом
этапе предварительно следует повторить необходимую лексику и ранее изученные грамматические
средства речи, во избежание непонимания у учеников. Более того, ранее изученный материал может
выступать в качестве наглядного сравнения для учеников. Чем сложнее будет грамматическая конструкция
для понимания, тем полезнее использование наглядных средств. На подготовительном этапе происходит
формирование первичного навыка. К концу данного этапа ученик должен научиться распознавать новую
грамматическую единицу и самостоятельно выстраивать её по образцу.
Элементарный этап. Миролюбова А. А. предполагает, что в течение элементарного этапа
формирования грамматического навыка ученик отрабатывает отдельные задания и действия с опорой
на новый изученный грамматический материал или отдельную грамматическую форму. На данном
этапе применимы механические упражнения с целью лучшего запоминания и выработки
автоматического навыка применения материала. Ученики по несколько раз применяют те или иные
грамматические конструкции с опорой на аналогию ранее изученных форм. Таким образом, школьник
учится самостоятельно работать с новой грамматической единицей.
Совмещающий этап представляет собой завершение формирования грамматического навыка.
Здесь ученик совмещает закрепление новоприобретенного навыка и его применение не только как
отдельную грамматическую категорию, но и совместно с другими грамматическими конструкциями и
формами. На данном этапе упражнения перестают быть просто механическими и приобретают более
творческую форму, где ребенок тренируется в классификации, сравнении и анализе, отличая новую
грамматическую единицу от ранее изученных. Совмещающий этап позволяет распознавать
грамматическую конструкцию при чтении и аудировании. Миролюбова А. А. считает, что
заключительным этапом формирования грамматического навыка выступает применение этого навыка
при выполнении коммуникативных заданий, то есть использование данных грамматических единиц в
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речевой деятельности [2].
Помимо этапов формирования грамматического навыка методисты выделяют два пути
объяснения нового грамматического материала: дедуктивный и индуктивный.
Дедуктивный подход подразумевает собой объяснение новой информации при активном
участии самого педагога, то есть введение материала идет от самого правила к его применению на
практике. При индуктивном подходе большую роль играют ученики. После рассмотрения примера
применения грамматической конструкции на практике, выявления особенностей и отличий от других
конструкций, учащиеся самостоятельно формулируют правило, значение и отличительные черты
нового грамматического материала. При индуктивном подходе учитель направляет учеников на
верный ход мыслей, корректирует их выводы и разъясняет неточности. У индуктивного и дедуктивного
подхода введения нового грамматического материала есть свои плюсы и минусы.
Среди положительных аспектов применения индуктивного способа введения грамматического
материала отмечают следующие:
1) Индуктивный подход опирается на принцип наглядности, ученики работают и рассматривают
сам языковой материал, а не отдельно взятые правила.
2) Поощряет учащихся к самостоятельной учебной деятельности. Ученики после
целенаправленного анализа новой грамматической единицы делают определенные выводы и
выявляют правило употребление единицы. Таким образом, учащиеся лучше понимают материал, тем
самым повышается их мотивация к изучению иностранного языка.
3) Индуктивный подход также ускоряет мыслительные процессы учащихся, готовит их к работе
с непосредственно самим языковым материалом.
Так же как у индуктивного способа введения нового грамматического материала, дедуктивный
обладает рядом преимуществ:
1. Посредством объяснения грамматического материала самим учителем, сокращается время
введения грамматической единицы. Таким образом, остается больше возможностей для более
длительной отработки и закрепления материала.
2. Дедуктивный подход подходит для объяснения практически всех языковых моделей, с его
помощью можно предотвратить формирование у детей неправильных выводов, касаемо
грамматической конструкции.
3. Все учащиеся средней школы способны понять такой тип объяснения, тем более учащиеся с
аналитическим складом ума.
Следующий ряд аспектов может повлиять на выбор педагогом одного из подходов введения
нового грамматического материала:
1. Индуктивный подход больше задействует самостоятельную деятельность учащихся,
следовательно, его уместно применять в случае, если у учащихся хороший уровень владения
иностранным языков.
2. Индуктивный способ объяснения иностранного языка лучше применять на фоне аналогии с
родным языком учащихся (если в родном языке имеется аналогичная изучаемой грамматическая
конструкция), а дедуктивный уместно применим при отсутствии схожести нового грамматического
материала с конструкциями родного языка.
3. Продуктивный грамматический материал успешнее объяснять при помощи дедуктивного
способа, опираясь при объяснении на само правило грамматического явления. Грамматический
материал, который можно отнести к рецептивным умениям, лучше объяснять с опорой на
индуктивный подход. Таким образом, через аудирование или прочтение текстовых образцов
учащиеся познакомятся с существованием данной грамматической единицы.
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4. Успешное применение индуктивного подхода напрямую зависит от количества учащихся.
Следовательно, при большой аудитории удобнее будет введение грамматического материала при
помощи дедуктивного подхода [5].
Таким образом, сформированный грамматический навык отражает степень овладения
иностранным языком. При объяснении нового грамматического материала учителю необходимо
соблюдать строгую последовательность этапов формирования грамматического навыка, а также
учитывать особенности изучаемых грамматических конструкций. Для формирования у учащихся основ
грамматического навыка можно использовать различные подходы (дедуктивные и индуктивный) для
введения материала, а также разнообразные грамматические упражнения для его отработки с учетом
интересов и способностей учащихся.
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На современном этапе осознается исключительное значение здоровья студенческой молодежи
как одного из важнейших факторов успешного развития общества в разных сферах
жизнедеятельности. Эффективное решение этой задачи невозможно без надлежащего
организационного и содержательного обеспечения, как учебного процесса в вузах, так и досуга
студентов во внеучебное время. Речь идет прежде всего о систематической физической активности
студентов с оптимальными параметрами, поскольку именно она является действенным средством
успешного решения указанной задачи.
Физическая активность студентов сегодня обеспечивается, прежде всего, обязательными
занятиями по физическому воспитанию в вузах. Однако такое количество даже при оптимальных
параметрах физических нагрузок на каждом занятии не обеспечивает достижения оздоровительного,
а тем более развивающего эффектов [1].
Другое направление физического воспитания в вузах, реализация которого позволяет устранить
дефицит физической активности студентов – занятие физическими упражнениями во внеучебное
время, прежде всего в секциях по видам спорта, функционирующих в учебном заведении.
Необходимо отметить, что посещение таких занятий добровольно, а значит предполагает наличие у
студентов соответствующего желания, равно как и использование ими во внеучебное время других
форм занятий физическими упражнениями, – самостоятельных или групповых самодеятельных.
Учитывая приоритеты студентов – выполнение домашних заданий, разнообразные интересы, не
связанные с физической активностью оздоровительного толка, – реальность ее систематической
реализации студентами будет определяться исключительно соответствующей мотивацией. Поэтому
усиление у студентов такой мотивации является актуальной задачей нашего времени. Однако такие
исследования являются единичными, а направленные на решение указанной задачи в процессе
физического воспитания студентов первого-второго года обучения, учитывая специфику учебного
процесса в вузах, маловато.
На современном этапе накоплено значительное количество эмпирических данных по норме и
оптимальным параметрам физической активности учащейся молодежи для достижения
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оздоровительного эффекта. Активность, предполагающая использование физических упражнений,
должна продолжаться не менее 1,5 часа ежедневно, а приоритет (особенно при пониженных кондициях)
необходимо придавать количеству повторений, а не интенсивности выполнения упражнений [2].
Приведенные параметры оптимальны для физической активности поддерживающей и
рекреативной направленности. Для достижения развивающего эффекта они будут, прежде всего,
продолжительнее, а также с преимущественным использованием физических нагрузок,
способствующих развитию анаэробных возможностей организма. В связи с указанным
нормированием параметров физической активности девушек и юношей должно предусматриваться
несколько уровней: I уровень (сохранение здоровья) –двигательно-гигиенический минимум
физической активности – предполагает ежедневную утреннюю гимнастику, закаливание и прогулку
перед сном; ІІ (гармонического развития) – двигательно-общеподготовительный минимум –
предусматривает мероприятия I уровня и 30–60 мин активного отдыха с использованием физических
упражнений; ІІІ (спортивной деятельности) – общеподготовительный оптимум – предусматривает
мероприятия ІІ уровня и 3–6 часов занятий физическими упражнениями в неделю.
Следовательно, на современном этапе достаточно точно определены параметры физической
активности для учащейся молодежи, систематическое использование которых позволяет улучшить и
поддерживать функциональные возможности организма на уровне, что обеспечивает высокие
показатели здоровья [3].
Исследователями выявлена связь между пониманием значения физического воспитания и
силой мотивации детей подросткового возраста к соответствующей физической активности:
педагогические действия необходимо направлять на удовлетворение их психологических
потребностей, что будет способствовать усилению внутренней мотивации, т.е. действия учителя здесь
могут быть такими: для удовлетворения потребности в независимости – предоставлять учащимся
право выбора видов физических упражнений, стимулировать к участию в процессе выполнения таких
упражнений (оценкой, похвалой) и совершенствованию своего тела, учитывать мнение учащихся в
определенных вопросах организации занятия, давать задачи для подготовки к занятию.
Следовательно, привлечение учащихся к физической активности оздоровительного толка и
закрепление соответствующей мотивации в дальнейшем должно осуществляться действиями учителя,
прежде всего в процессе физического воспитания, учитывая положения теории самоопределения и
быть направленными на достижение внутренней мотивации учащегося к физической активности.
Выводы. Сформированность мотивации к физической активности оздоровительного направления
отмечается комплексом актуализированных мотивов и ситуативных факторов, побуждающих индивида к
ее осуществлению и соответственно относительно устойчивыми и изменчивыми образованиями, а
решение этой задачи – одним из главных для физического воспитания в вузах.
Перспективным в решении задачи по формированию и усилению мотивации учащейся
молодежи к физической активности оздоровительного толка является теория самоопределения,
предусматривающая достижение ими соответствующей внутренней мотивации благодаря
адекватным действиям преподавателя в процессе физического воспитания в направлении
удовлетворения психологических потребностей – независимости, компетентности, взаимодействия в
коллективе.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ ДЕВУШЕК С УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬЮ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С МАТЕРЬЮ
Аннотация
В статье рассматривается проблема взаимосвязи самооценки девушек с удовлетворённостью
взаимоотношениями с матерью. Сделано предположение о том, что существует значимая взаимосвязь
между самооценкой девушек и удовлетворённостью взаимоотношениями с матерью, а именно чем
выше уровень удовлетворённости взаимоотношениями, тем выше уровень самооценки. Проведено
исследование понятия «самооценка» в трудах зарубежных и отечественных учёных, а также
исследована проблема детско-родительских отношений. Проанализированы результаты методик, на
основе которых сделаны выводы. Полученные данные могут быть использованы психологами при
работе с девушками, проблемой которых является низкая самооценка.
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THE RELATIONSHIP OF GIRLS' SELF-ESTEEM WITH SATISFACTION WITH
THEIR RELATIONSHIP WITH THEIR MOTHER
Annotation
The article deals with the problem of the relationship between girls' self-esteem and satisfaction with
their relationship with their mother. It is assumed that there is a significant relationship between girls' selfesteem and satisfaction with the relationship with their mother, namely, the higher the level of satisfaction
with the relationship, the higher the level of self-esteem. A study of the concept of "self-esteem" in the works
of foreign and domestic scientists has been conducted, as well as the problem of child-parent relations has
been investigated. The results of the methods on the basis of which conclusions are made are analyzed. The
data obtained can be used by psychologists when working with girls whose problem is low self-esteem.
Keywords:
self-assessment, child-parent relations, girls' self-esteem, relationships, psychology.
Введение. Поскольку самооценка девушек играет для них значимую роль во многих жизненных
аспектах, то изучение её взаимосвязи с уровнем удовлетворённости взаимоотношениями с матерью
является актуальным для понимания вопроса о сохранении нормальной самооценки, а
соответственно и формировании здоровой успешной личности.
Одним из факторов, определяющих успешную личность, часто выделяют здоровую самооценку.
Общее субъективное чувство человека в отношении своей личности играет большую роль в процессе
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принятия решений, поддержании эмоционального здоровья, а также в формировании как учебной,
так и рабочей мотивации.
Принято считать, что уровень самооценки девушек во многом зависит от их взаимоотношений с
матерью. Так как мать является первым человеком, помогающим сформировать представление о себе
и окружающем мире, неудовлетворённость взаимоотношениями с ней может сильно повлиять на
дальнейшую субъективную оценку собственной личности. Девушка, своевременно не получившая от
матери необходимое лично для неё количество любви, заботы и внимания, вероятнее всего будет
недостаточно уверена в себе для принятия важных решений и построения здоровых отношений.
Изучением самооценки занимались многие зарубежные и отечественные авторы, такие как: У.
Джемс, Р. Бернс, З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э. Эриксон, К. Роджерс, Л. С. Выготский, С. Л.
Рубинштейн, К. Левин и др.
Несмотря на несомненную важность изучения такого явления как самооценка, наибольший
исследовательский интерес учёных она начала представлять лишь после появления работ У. Джеймса,
который в свою очередь определял самооценку как одну из частей эмпирического Я, а именно как
чувства и эмоции, вызываемые составляющими элементами личности.
Р. Бернс в структуре «Я-концепции» составляющую, связанную с отношением к себе или к
отдельным своим качествам, называет как раз самооценкой или принятием себя. Более точно в
данном случаи определять самооценку следует, как аффективную оценку представления индивида о
самом себе (оценку образа Я), которая может обладать различной интенсивностью.
По утверждению И. С. Кона самооценки человека — это своеобразные когнитивные схемы,
которые обобщают прошлый опыт личности и организуют, структурируют новую информацию
относительно данного аспекта «Я».
З. Фрейд мало затрагивал самооценку и в основном связывал ее с функцией «Супер-Эго».
Поскольку учёный рассматривал человека как существо, управляемое сексуальностью и агрессией, чьи
инстинкты вытеснены в подсознание, он утверждает, что человек реально не осознаёт как причины
своих поступков и эмоций, так и себя самого. И хотя З. Фрейд не рассматривал самооценочные
действия, он имел дело с сильными эмоциями, направленными на себя, – самоосуждение, ненависть
себя и др., которые возникают как результат соотнесения собственного поведения, мыслей, чувств,
влечений с требованиями Супер-Эго.
В своей теории А. Адлер говорит о важности субъективной оценки реальности, а также включает
в определение стиля жизни представление человека о себе и оценку им своих способностей и
возможностей. Хоть, и в неявном виде, но в его теории присутствует представление о самооценке как
чувстве собственной ценности, возникающем в результате соотнесения реального «Я» с должным или
идеальным.
Несмотря на то, что Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн не дают чёткого определения
самооценки, но, как считают многие современные учёные, их представления о самосознании стали
исходными пунктами для изучения данного явления. Л. С. Выготский, говоря о формировании
самосознания, давал ему такое определение, «не что иное, как определенная историческая стадия в
развитии личности, с неизбежностью возникающая из предыдущих стадий». Помимо этого, он
уточняет, что самосознание является тем же самым социальным сознанием, но перенесённым внутрь.
С. Л. Рубинштейн в свою очередь определяет самосознание, как сложное интегративное образование
личности, которое не дано человеку с рождения, а его развитие относится к процессу развития
личности и возникает в ходе развития личностного сознания. Говоря уже конкретно о самооценке,
С. Л. Рубинштейн утверждает, что она определяется вкладом личности в общественное дело.
После изучения взглядов представленных учёных, были сделаны следующие выводы:
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1. Самооценка является результатом социально-культурного развития личности.
2. Самооценка во многом определяются отношениями между реальным и идеальным «Я».
3. Самооценка выражается в переживании, в чувствах, испытываемых по отношению к
собственной личности.
Говоря о самооценке девушек, её гармоничное формирование невозможно без наличия как
физического, так и психологического здоровья. Последнее перечисленное, в свою очередь, зависит от
множества факторов, среди которых нас особенно интересует фактор социальной среды (проблемы
семьи, а точнее взаимоотношений с родителем женского пола).
Проблема детско-родительских отношений была и остаётся актуальной на протяжении всего
развития психологической науки. Её изучением занимались такие учёные, как: А. Адлер, З. Фрейд,
Э. Фромм, Дж. Уотсон, Б. Ф. Скиннер, Н. И. Буянова, А. Я. Варги, А. И. Захарова, О. А. Карабанова,
А. Г. Лидерс, И. М. Марковская, А. С. Спиваковская, Т. В. Якимова и др.
Среди зарубежных психологов за изучение детско-родительских отношений первым взялся А.
Адлер. Учёный считал, что все проблемы человека «родом из детства», а развитие ребёнка – это ключ
к будущему стилю жизни человека.
А. Адлер указывал на то, что развитие самосознания ребенка находится в зависимости от
атмосферы в семье. Для гармоничного развития родителям необходимо уважать личность ребенка.
Говоря о матери, она, согласно взглядам А. Адлера, должна стать для своего ребёнка источником
безусловной любви. В случаях, когда мать не уделяет достаточного внимания своему ребёнку, его
самооценка крайне страдает, зарождается чувство неполноценности.
В качестве главнейшего фактора развития ребёнка в классическом психоанализе З. Фрейда
рассматривались именно отношения между ребёнком и родителем. Согласно воззрениям З. Фрейда,
для ребёнка мать представляет собой с одной стороны первый объект либидо (важнейший источник
удовольствия), а с другой – первый «законодатель» и «контролёр».
Э. Фромм рассматривал роль каждого из родителей в воспитании ребёнка, помимо этого учёный
разделил особенности материнской и отцовской любви. В своей книге «Искусство любить» Э. Фромм
утверждал, что безусловная материнская любовь крайне отличается от отцовской – обусловленной.
Говоря о исследовании детско-родительских отношений в отечественной психологии, нельзя не
упомянуть деятельный подход А. Н. Леонтьева и культурно-исторический подход Л. С. Выготского.
Несмотря на то, что в данных случаях детско-родительские отношения не являются предметом
исследования, им всё же отдаётся ключевая роль для развития личности ребёнка.
Клиническими психологами (А. С. Спиваковская, Э. Г. Эйдемиллер, А. Я. Варга и др.) отмечается,
что от родительской позиции зависит социальная активность ребенка в будущем и его личностные
особенности.
Изучив ряд зарубежных направлений исследования детско-родительских отношений, а также
взглядов зарубежных и отечественных психологов мы можем утверждать о том, что все
перечисленные воззрения признают значимую роль детско-родительских отношений для развития
личности ребенка. Это даёт нам возможность также говорить о значимости взаимоотношений с
матерью для дальнейшего формирования личности и самооценки девушки. Также, основываясь на
полученных знаниях, можем предположить, что самооценка девушки взаимосвязана с уровнем её
удовлетворённости взаимоотношениями с материю.
Целью данного исследования было изучение взаимосвязи уровня самооценки девушек с
удовлетворённостью взаимоотношениями с матерью.
Выдвинуто предположение, что существует значимая взаимосвязь между самооценкой девушек
и удовлетворённостью взаимоотношениями с матерью, а именно чем выше уровень
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удовлетворённости взаимоотношениями, тем выше уровень самооценки.
В исследовании приняли участие 15 девушек в возрасте от 17 лет до 20 лет.
Для диагностики уровня самооценки был использован тест-опросник «Определение уровня
самооценки» С. В. Ковалёва, позволяющий определить уровень самооценки личности.
Также в исследовании был применён тест-опросник «Взаимодействие родитель-ребёнок» И. М.
Марковской, который используется для диагностики родительско-детских/детско-родительских
отношений и взаимодействия. Данный опросник позволяет узнать не только оценку одной стороны –
родителей, но и видения взаимодействия со стороны ребёнка. Данный опросник состоят из десяти
шкал, но нас интересовала только шкала, показывающая уровень удовлетворённости
взаимоотношениями.
В качестве метода математико-статической обработки был выбран коэффициент корреляции
Пирсона, так как он позволяет определить, какова теснота (или сила) корреляционной связи между
двумя показателями, измеренными в количественной шкале.
Результаты исследования:
В ходе диагностики уровня самооценки выяснилось сколько из тестируемых девушек обладают
высокой, средней и низкой самооценкой. Среди тестируемых девушек преобладает низкий уровень
самооценки (53%). В свою очередь, высокий уровень самооценки в данной выборке встречается реже
всего (7%).
Исходя из полученных данных, можно говорить, что преобладающее число тестируемых
девушек не удовлетворены собой в полной мере. Такие девушки не уверены в себе и проявляет
сильную зависимость от оценки окружающих, что может стать помехой для дальнейшего
формирования их как успешных личностей. В противовес им присутствует и противоположная самая
маленькая по количеству тестируемых группа, состоящая всего из одной девушки, которая в полной
мере удовлетворена собой и своей жизнью. Однако, высокая самооценка также не способствует
формированию здоровой успешной личности, так как значительно искажает её представления о себе
и своём месте в мире. Наиболее склонной к дальнейшему успешному развитию оказалась средняя по
количеству группа, тестируемые которой объективно оценивают себя и свои возможности.
Диагностика уровня удовлетворённости взаимоотношениями с матерью показала
преобладание высокого уровня удовлетворённости среди тестируемых девушек (66%). Средний
уровень в данной выборке встречается реже всего (7%).
Для обработки данных, полученных в ходе тестирования по методикам С. В. Ковалёва и И. М.
Марковской, и установления взаимосвязи уровня самооценки девушек с уровнем удовлетворённости
взаимоотношениями с матерью был использован метод математико-статистической обработки
данных – корреляционный анализ К. Пирсона
По результатам корреляционного анализа данных между самооценкой девушек и их
удовлетворённостью взаимоотношениями с матерью мы получили Rэмп=0,7123 (Rкр=0,6226; при
р≤0,01), что свидетельствует о наличии положительной и значимой корреляции. Исходя из этого,
можно констатировать, что существует значимая взаимосвязь между самооценкой и
удовлетворённостью взаимоотношениями с матерью.
Выводы. Исследование показало, что существует значимая взаимосвязь между самооценкой
девушек и удовлетворённостью взаимоотношениями с матерью, а именно чем выше уровень
удовлетворённости взаимоотношениями, тем выше уровень самооценки.
Полученные данные позволили нам говорить о том, что уровень удовлетворённости
взаимоотношениями с матерью напрямую связан с общим субъективным чувством девушек в
отношении своей личности. Девушки с низким уровнем удовлетворённости взаимоотношениями с
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матерью наиболее предрасположены к обладанию низкой самооценкой, что чревато для них
неуверенностью и невозможностью принять серьёзное решение. Те же девушки, чей уровень
удовлетворённости взаимоотношениями с матерью является высоким имеют значительно больше
шансов обладать средним и высоким уровнями самооценки.
Результаты данного исследования могут быть использованы психологами при работе с
девушками, проблемой которых является низкая самооценка.
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Аннотация
Актуальность работы обусловлена низким значением коэффициента извлечения нефти
месторождений, т.е. не полной выработкой запасов нефти. Целью данной работы является
правильный и обоснованный выбор объекта для применения технологии, позволяющий увеличить
технологическую эффективность разработки. Опытным путем подтверждено, что стандартное
заводнение водой не позволяет добиться нужного коэффициента извлечения нефти. Мною
подобраны критерии по выбору объекта для проведения полимерного заводнения и предложена
рекомендация по выбору пилотного участка перед внедрением технологии на всем месторождении.
Ключевые слова
Скважина, заводнение, коэффициент извлечения нефти, методы увеличения нефтеотдачи,
нефтенасыщенность.
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SELECTING A FACILITY FOR THE APPLICATION OF POLYMER FLOODING TECHNOLOGY
IN WESTERN SIBERIA FIELDS
Annotation
The relevance of the work is due to the low value of the oil recovery factor of the fields, i.e. incomplete
development of oil reserves. The purpose of this work is the correct and reasonable choice of an object for
the application of technology, which allows to increase the technological efficiency of development. It has
been experimentally confirmed that standard waterflooding does not allow achieving the desired oil recovery
factor. I selected the criteria for selecting an object for polymer flooding and proposed a recommendation
for choosing a pilot site before implementing the technology throughout the field.
Keywords
Well, flooding, oil recovery factor, enhanced oil recovery methods, oil saturation.
В настоящее время повсеместно при добычи нефти используется в качестве второй стадии
разработки заводнение водой. Заводнение обеспечивает поддержание пластового давления и
соответственно темпов отбора нефти на определенном уровне. Вторичные методы закачки воды и газа
позволяют добыть порядка 40% от начальных запасов нефти в пласте. Применение системы ППД не
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позволяет в должной степени извлечь нужные запасы нефти из пласта, тогда в качестве третичных
методов воздействия на пласт начинают использовать методы увеличения нефтеотдачи (МУН). К МУН
также относится полимерное заводнение. Применение третичных методов, в частности, полимерного
заводнения позволяет добиться коэффициента извлечения нефти (КИН) более 60%.
Полимерное заводнение относится к химическим методам нефтеотдачи, и имеет широкое
применение на месторождениях России и за рубежом. Технология эффективно используется более 40
лет на промысле. Применение полимерного заводнения имеет низкие риски а также совместима с
широким диапозоном пластовых параметров. Суть технологии состоит в растворении в закачиваемой
в системе ППД воды полимером с целью увеличения вязкости жидкости, что оказывает влияние на
увеличение охвата пласта разработкой.
Если рассматривается возможность применить полимерного заводнения на конкретном
объекте (пласте) следует учесть те пласта, которые характеризуется слабым коэффициентом охвата
пласта разработкой в связи с тяжелой, высоковязкой нефтью. Также к таким пластам следует относить
неоднородные по проницаемости пласты, в которых происходит быстрое промытие
высокопроницаемых участков.
Следующим шагом необходимо учесть геолого-физическую
характеристику пласта.
Применение полимерного заводнения возможно как в терригенном, так и в карбонатном
коллекторе. Но при этом моделирование заводнения в карбонатные пласты требует более полной
изученности его характеристик лабораторными исследованиями. На месторождениях Западной
Сибири в основном коллектор относится к терригенному типу.
Замена традиционного заводнения на полимерное на месторождениях целесообразно при
наличии следующих факторов в порядке значимости:
1) тип коллектора – терригенный;
2) текущая
нефтенасыщенность
должна
находится
выше
границы
остаточной
нефтенасыщенности;
3) отсутствие больших трещин в пласте;
4) максимально допустимая температура пласта – 140 0С;
5) проницаемость пласта – более 10 мД;
6) вязкость нефти в пластовых условиях – менее 10 Па*с;
7) наличие газовой шапки – нежелательно (поскольку большая часть давления способна уйти в
газовую шапку);
8) наличие подошвенной воды – нежелательно (возможно частичное растворение полимера,
если нет изоляции с водой);
9) необходимо наличие ограниченного участка заводнения и при этом малое расстояние между
скважинами.
Если в рассматриваемом пласте наблюдается соблюдение данных критериев, то можно заранее
сказать о технологически эффективном применении полимерного заводнения. Дальнейшим вопрос
при разработке месторождения будет учет экономической полезности данного мероприятия.
Целесообразно если доказана технологическая и экономическая эффективность полимерного
заводнения провести эксперимент на небольшом участке перед внедрением на всем месторождении.
Данный участок должен обеспечивать минимальные затраты для применения технологии и
соответствовать двум критериям: 1) участок должен наиболее полно характеризовать коллектор всего
месторождения, т.е. усредненные параметры пласта по месторождению; 2) минимальное время
влияния технологии после которого будет принят выбор о расширении полимерного заводнения на
все месторождение или объект.
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Во втором случае время влияния полимерного заводнения зависит от многих факторов –
расстояние, толщина, скорость закачки и историю разработки. В таком случае можно предложить
следующие рекомендации по выделению экспериментального участка:
1. Необходимо выбрать участков на котором можно изолировать добычу нефти от закачки
полимера, в частности для вертикальных скважин подойдет обратная пятиточечная система;
2. Выбрать оптимальный интервал закачки полимера, для вертикальных скважин данный
интервал находится в пределах 100 – 150 м;
3. Необходимо подтверждение связи между скважинами по трассерным исследованиям либо
по истории добычи на рассматриваемой скважине;
4. В многопластовых залежах, либо пластах с несколькими прослоями необходимо изолировать
верхние и нижние интервалы;
5. Выбрать объект без подстилающих подошвенных вод, либо объект где возможно быстро
провести изоляцию подошвенной воды;
6. Перед началом закачки полимера в нагнетательные скважины рекомендуется провести
очистки кислотными обработками при наличии загрязнения.
После проведения анализа по подбору экспериментального участка необходимо провести
промысловые исследования по внедрению полимерного заводнения на месторождении и вычислить
полученный технологический эффект для подтверждения лабораторных экспериментов.
Для ускоренного внедрения технологии полимерного заводнения необходимо найти баланс
между лабораторными исследованиями и результатами промышленных экспериментов на
выбранных пилотных участках с подобранными ранее наиболее устойчивыми полимерами и
параметрами закачки.
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