
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
РОССИЙСКАЯ 
НАУКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

сборник статей III всероссийской научно-практической конференции, 
Состоявшейся 23 декабря 2021 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2021 



2 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         С56 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С56 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей III Всероссийской научно-

практической конференции. Пенза: – МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 204 с. 

 

ISBN 978-5-00173-123-8 

 

Настоящий сборник составлен по материалам III Всероссийской научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 23 декабря 2021 г. в г. Пенза. В сборнике 

научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения 

результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2021 

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00173-123-8 
  



СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

III всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Содержание 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 9 
 
МОДЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ 
СИСТЕМАМИ 
КАЗАРЯН ДЖЕММА МАНВЕЛОВНА, КАЛИНИНА ЛАДА ЮРЬЕВНА ...................................................... 10 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 13 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛАЗЕРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ 
ПУЗЫРЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА ..................................................................................................... 14 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 20 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
МИНГАЛЕЕВА ГУЗЕЛЬ РАШИДОВНА, ФАМ ДАНГ НЯТ ......................................................................... 21 
 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ГЕНЕРАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИДЕЙ И ИННОВАЦИЙ 
ДОБРЖИНСКИЙ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ВЕРЕЩАГИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,  
ГОРЕЛИКОВ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ, ЯРМОНОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ ........................................ 24 
 
ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В КРУТЯЩИХ МЕХАНИЗМАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА 
ВОРОНИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА .......................................................................................................... 28 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕКТОРА МАСТИТА 
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ЛАТЫПОВ РАФКАТ МИРХАТОВИЧ,  
ПЛЕСКАЧЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ .......................................................................................................... 31 
 
РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА 
КАДЫХАНОВА МИЛЯУША ВАСИЛЕВНА ................................................................................................ 37 
 
ПОРТАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО 
КИСЛОРОДА В ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЕ И КОНДЕНСАТЕ 
МОНГУШ ДОЛУМА ВАЛЕНТИНОВНА ..................................................................................................... 40 
 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ КОНСЕРВИРОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
КРЯКУНОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, СИДОРОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ,  
ПОЛИВАНОВ МСТИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КАСИМОВА ИЛЮЗЯ ИСЛАМОВНА ............................. 43 
 
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЛЯБОВ ПОСРЕДСТВОМ МНЛЗ 
КОМАРОВ ТИМОФЕЙ ИГОРЕВИЧ .......................................................................................................... 47 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 50 
 
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА В 1946-1955 ГГ.  
ТКАЧЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................... 51 



СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 5 

 

www.naukaip.ru 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 54 
 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
2021 ГОДУ 
БАКРУНОВ ЮРИЙ ОКТАВЬЕВИЧ ........................................................................................................... 55 
 
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА НА 
МСА (МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА)  
САНИНА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА, КАЛУЦКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ....................................... 58 
 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА 
САНИНА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА, КАЛУЦКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ....................................... 62 
 
МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
КУЛАГИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА ...................................................................................................... 65 
 
КАЧЕСТВО ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ 
ТУРИСТСКОГО РЫНКА 
КУЛАГИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, ГОРИНА АЛИНА ЮРЬЕВНА ...................................................... 69 
 
СФОРМИРОВАННОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА (НА 
ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ГОЛОВИХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, НЕЖИВЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА................................. 72 
 
ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ 
ШАРАФУЛЛИНА РОЗАЛИЯ РАДМИРОВНА, САЛИМОВ АЛЬМИР НАЗИФОВИЧ .................................. 75 
 
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИШКОВА ВЕРА ОЛЕГОВНА ..................................................................................................................... 78 
 
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЮФО 
БОЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, БОГДАНОВА РАИСА МАНСУРОВНА ...................................................... 83 
 
НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ АУДИТА НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
КИЗИЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, КОДЗОЕВ САИДМОХАМАД САЮПОВИЧ .............................. 87 
 
ИНЕРЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЖИТЕЛЯМИ МОСКВЫ 
СИДОРЧУК РОМАН РОАЛЬДОВИЧ, ЛУКИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
МХИТАРЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, РЫКАЛИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ................................. 90 
 
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОПОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................................... 94 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО УКРУПНЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.00.00 «ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ» 
ЛИФШИЦ АРКАДИЙ СЕМЕНОВИЧ .......................................................................................................... 98 
 



6 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

III всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СОКОЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ...................................................................................................... 102 
 
К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
БЕРДНИКОВА ЛЕЙЛА ФАРХАДОВНА, ВОКИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА,  
НОСКОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ .............................................................................................................. 105 
 
ТАКСОНОМИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОЕКТОВ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ESG-КРИТЕРИЕВ 
КОСТРИКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, АНДРЕЕВА АННА ИГОРЕВНА ................................................... 108 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................. 115 
 
ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
СРЕДЫ 
НЕПОМНЯЩИХ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.................................................................................. 116 
 
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ БИЛИНГВИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
БЕРЕГОВОЙ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ ....................................................................................................... 120 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 123 
 
АНАЛИЗ СУЩНОСТИ НОВОЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПРАКТИКИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ХАРАТОКОВА САБИНА АНЗОРОВНА ................................................................................................... 124 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РОЗЫСКУ ДОЛЖНИКОВ И ИХ ИМУЩЕСТВА 
АГЕЕВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, ЗЫКИН ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ......................................................... 127 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПРОКУРОРА ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ В АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
ШКАЛЬНАЯ ЮЛИЯ ИВАНОВНА ............................................................................................................. 130 
 
ДОГОВОР КОНВЕРТИРУЕМОГО ЗАЙМА: НОВАЯ ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ В РОССИЙСКОМ 
КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ 
УРБАНАЕВА АЛИНА ИЛЬИНИЧНА ........................................................................................................ 133 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
ЛЕЗОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................ 137 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА РЕНТЫ 
ГУБЕНКО АЛИНА СЕРГЕЕВНА, МАЛЮЖЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,  
АНДРЕЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, ГУБЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА ....................................................... 143 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 147 
 
РАЗВИТИЕ САМОИНИЦИАТИВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
МАХОВЫХ АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................ 148 
 



СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 7 

 

www.naukaip.ru 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СНОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХРАПЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, ХРАПЧЕНКОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА ............................ 152 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К КОМПЬЮТЕРНОМУ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
ЛАРИНА ИРИНА БОРИСОВНА, ПОПОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА,  
НУРАХМЕТОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ....................................................................................................... 155 
 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМАХ И МЕТОДАХ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО IT 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 
КАЗИАХМЕДОВ ТУФИК БАГАУТДИНОВИЧ, СИМУРЗИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ................... 158 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ЕЛЬКИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА .................................................................................................................. 163 
 
РОЛЬ НАСТАВНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
НАЗАРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ............................................ 167 
 
ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
ТЕЛКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................. 170 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 173 
 
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДИНАМИКА ПРИРОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 В 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛЕУШИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, ВИШНЯКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ..................................... 174 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 179 
 
РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В БАЛЕТНОМ ИСКУССТВЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
КЛИМЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................ 180 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................ 183 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 
ТРОФИМОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА .................................................................................................. 184 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................... 187 
 
РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МНОГОДЕТНОЙ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ 
БУРИЛКИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................. 188 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .................................................................................................................................. 191 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
ЧЕСНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, МАРТЬЯНОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА ............................................ 192 
 
 
 



8 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

III всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ .................................................................................................................................... 196 
 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ УЧАСТКА «ИСТОКСКИЙ» В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЛОВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, КНЯЗЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ,  
КУЛАГИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, ПРОКУШЕВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ ............................................ 197 
 
THE EFFECT OF PB ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF ALFALFA PLANTS 
ЮЛДАШБЕК Д.Х., АЛАЙДАРОВ М.А....................................................................................................... 200 
 
 
  



СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 9 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



10 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

III всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 007:519  
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Изучение и применение искусственных нейронных сетей не возможно без знаний, полученных в 

таких областях  знаний как  математика, аналитика, автоматика и т.д.   Они представляют собой мо-
дель процессов происходящих в нервной системе живых существ. Центральный элемент  нервной си-
стемы называют нейроном. Процесс получения, обработки и передачи информации между нейронами 
в нервной системе является основным изучаемым механизмом [1, с.17]. 

Передача сигналов между нейронами является довольно сложным электрохимическим процес-
сом. Каждый нейрон в системе имеет два показателя, это вес и пороговое значение. Так как нейронов в 
системе огромное число то остаются незамеченными  разного рода ошибки, возникающие  при переда-
че информации. То есть, такие ошибки не оказывают большого влияния на  результат работы системы.  

Аннотация:  В статье рассматриваются первые модели нейронов, основные свойства которыми они 
обладают, и функции  которые они могут выполнять. Так же рассматриваются такие показатели сигна-
лов  как вес и пороговое значение. Искусственные нейронные сети  обладают способностью к обуче-
нию на заданном множестве данных, дальнейшему анализу этих сведений и выдаче предполагаемого 
результата  при введение ранее  не известных сети значений показателей. Таким образом,  построение 
системы поддержки принятия решений на основе искусственной нейронной сети могло бы помочь ру-
ководителю за более короткий промежуток времени проанализировать данные и предоставить реше-
ние. 
Ключевые слова:  нейрон, нейронная сеть, система поддержки принятия решений. 
 

MODELS AND PRINCIPLES OF OPERATION OF THE NEURAL NETWORK IN THE SPHERE OF 
CONTROL OF COMPLEX SYSTEMS 

 
Ghazaryan Gemma Manvelovna, 

Kalinina Lada Yurievna 
 
Abstract: The article discusses the first models of neurons, the main properties of which they possess and the 
functions they can perform. Signal indicators such as weight and threshold value are also considered. Artificial 
neural networks have the ability to learn on a given set of data, to further analyze this information and to pro-
duce an expected result when the values of indicators are introduced previously unknown to the network. 
Thus, building a decision support system based on an artificial neural network could help a manager analyze 
the data and provide a solution in a shorter period of time.  
Key words: neuron, neural network, decision support system. 
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Это, безусловно, можно считать   главным отличием нейронных систем и соответственно сетей 
образующихся на их основе от обычных электронных систем, созданных человеком. Так же высокая 
скорость передачи сигнала в нейронной сети является, можно считать, важной особенностью системы.  

Такая  скорость достигается благодаря параллельной обработке  сигналов большим количеством 
нейронов, которые пронизаны многочисленными межнейронными связями.  Первая модель искус-
ственного нейрона была представлена как бинарный элемент. 

 Была продемонстрирована  сеть, работающая  на таких элементах, способная выполнять чис-
ловые и логические операции. Сигналы, получаемые на входе 𝑥𝑗(𝑗 = 1,2, … , 𝑁), суммируются  с учё-

том соответствующих весов 𝑤𝑖𝑗 (сигнал поступает от узла i к узлу j), после этого результат сравнивает-

ся с пороговым значением 𝑤𝑖0. 
Сигнал нейрона 𝑦𝑖  получаемый на выходе определяется функцией 

𝑦𝑖 = 𝑓 (∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡) + 𝑤𝑖0

𝑁

𝑗=1

). 

Аргументом функции является суммарный сигнал 

𝑢𝑖 = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡) + 𝑤𝑖0.

𝑁

𝑗=1

 

Функция 𝑓(𝑢𝑖)   называется функцией активации и является пороговой функцией вида     

𝑓(𝑢𝑖) = {
1, 𝑢 > 0
0, 𝑢 ≤ 0

.  

В результате получаем дискретную модель, в которой состояние нейрона (t+1) рассчитывается 
по значениям его входных сигналов в момент времени t. 

Спустя несколько лет Д. Хеббом была предложена теория обучения, то есть подбора весов 𝑤𝑖𝑗 

нейронов, возникшая в процессе исследования ассоциативной памяти. При этом было замечено, что 
веса межнейронных соединений при активации нейронов могут возрастать. Таким образом, прираще-

ние веса в процессе обучения пропорционально произведению выходных  сигналов 𝑦𝑖   и 𝑦𝑗 нейронов, 

связанных весом 𝑤𝑖𝑗: 

𝑤𝑖𝑗(𝑘 + 1) = 𝑤𝑖𝑗(𝑘) + 𝜂𝑦𝑖(𝑘)𝑦𝑗(𝑘), 

где 𝑘 - номер цикла, а 𝜂 - это коэффициент обучения. [3, с. 18] 
Взрывное развитие и массовое использование информационных и коммуникационных техноло-

гий, которые лежат в основе информационной революции, которую мы можем наблюдать  в последнее 
десятилетие,  стало  той необходимой базой для  более глубокого изучения искусственного интеллекта, 
в том числе  искусственных нейронных сетей. Это в свою очередь стало основой для реализации прин-
ципиально новых и перспективных решений в сфере управления сложными системами [2, с.22]. 

Применение нейронной сети как самостоятельной системы, являющейся одним из компонентов 
системы управления, либо системы поддержки принятия решения, вполне может выполнять анализ, 
прогнозирование и управление. В каждом частном случае система нуждается в обучении наиболее 
важным показателям и критериям входных сигналов. То есть нейронная сеть обладает способностью к 
обучению и анализу получаемых сигналов. Таким образом, можно говорить о том, что нейронная сеть 
может выполнять функции характерные для искусственного интеллекта. Обученная на определенном 
множестве статистических данных сеть способна анализировать и выдавать возможную реакцию в от-
ношении данных, которые являются для сети новыми.   

Искусственные нейронные сети, выступающие основой в системах поддержки принятия решений, 
могут быть очень полезны так как лица, принимающие довольно важные решения не способны в до-
вольно короткий промежуток времени  проанализировать большой поток данных и не редко решения 
ими принимаются, к сожалению, интуитивно или опираясь на опыт в решении ранее возникающих 
идентичных проблем.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ПРОИЗВОДСТВО ЛАЗЕРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ  

Пузырева Виктория Сергеевна 
магистрант, кафедра фундаментальной подготовки и технологических инноваций  

ФГАО ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
 аэрокосмического приборостроения» 

 

 
Известный факт, что поведение компании-производителя напрямую зависит как от потребителя, 

так и от воздействующих на него факторов. Рассмотрим эти факторы влияния: политические, экономи-
ческие, социальные, технологические, экологические и ценностные. 

На основе проведенного STEEPV-анализа были выявлены наиболее влияющие факторы (табл. 1). 
Как видно из результата STEEPV-анализа, наибольшую значимость для производства лазеров и 

лазерных систем имеют технологические факторы и экономические ограничения. Следовательно, при 
реализации новых идей в производстве, стоит обратить внимание на эти факторы. 

Рассмотрим варианты развития производства лазеров и лазерных систем при различных комби-
нациях групп наиболее влияющих факторов (технологических факторов и экономических ограничений). 

На данный момент, объем продаж с каждым годом увеличивается на 5-11% (рисунок 1). 
Предположим, что технологические факторы остаются прежними, а экономические ограничения 

так и продолжат возрастать. Тогда, прогноз развития производства будет следующим (рисунок 2). 
Если рассматривать ситуацию спроса, то число запросов в Яндекс по теме исследования то 

можно сказать, что спрос имеется (рисунок 3).  Однако «рыночным хайпом» эту ситуацию не назовешь. 
Чего не скажешь об игрушке-антистресс «Поп ит». В мае 2021 года как раз волна «рыночного 

хайпа» принесла на рынок эту игрушку. Статистика запросов в Яндекс четко показывает «возраста-
ние», «пик» и «падение» спроса на игрушку (рисунок 4). То есть при имеющихся экономических ограни-
чениях возрастают технологические факторы. 

РБК заявляет, что если в марте их доля в штучных продажах на «Ozon» составляла менее 10%, 
то в апреле она выросла до 69%, а в мае — уже до 80%. [3] А что, если и спрос на лазерные анализа-
торы, умеющие определять не только размеры, но и форму, взлетит аналогичным образом? (рис. 5) 

 

Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на производство лазерных анализаторов и 
лазерных систем. Рассматривается четыре возможных сценария дальнейшего развития производства 
в целом и проецируется на исследуемое производство. Обобщаются результаты в единую модель. 
Ключевые слова: лазерный анализатор, лазерные системы, факторы, прогноз, объем производства, 
модель. 
 

RESEARCH OF FACTORS AFFECTING THE PRODUCTION OF LASER ANALYZERS 
 

Puzyreva Victoria Sergeevna 
 
Abstract: the article discusses the factors influencing the production of laser analyzers and laser systems. 
Four scenarios for the further development of production as a whole are considered by a projectionist. The 
results are generalized into a single model. 
Key words: laser analyzer, laser systems, factors, forecast, production volume, model. 
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Таблица 1 
Результат STEEPV-анализа 

№ Фактор 

О
ц

ен
ка

 

№ Фактор 

О
ц

ен
ка

 

1 
Появление и распространение более 

современных технологий  
производства лазеров 

7 6 

Введенные  санкции снизили импорт 
необходимого оборудования для 

 производства лекарств на 15% в 2021 
году 

5,52 

2 
Появление и распространение 

 биочипов и биосенсеров, требующих 
контроля адресной доставки 

7 7 

Повышение экологических  
нормативно-правовых требований в 

области производства лазерного  
оборудования 

5,52 

3 
Введенные  санкции снизили импорт 

необходимых химикатов на 38% в 
2021 году 

6,72 8 

Постоянно обновляющаяся база 
 нормативно-правового  

регулирования фармацевтической  
отрасли создает благоприятные 
 возможности для регулирования 
 вопросов правового характера 

5,04 

4 
Влияние COVID-19 на деятельность 

людей 
6,72 9 

Изменение общественных и  
индивидуальных ценностей и образа 
жизни (потребление, качество жизни) 

4,08 

5 

Распространение применения 
 лазеров в более узких  

направлениях: медицина,  
лакокрасочная промышленность и 

т.д. 

6,44 10 

Усиление конкуренкерции  
производителей лазерного оборудова-

ния с учетом экологической  
составляющей 

3,6 

 
 

 
Рис. 1. Оценка мировых продаж лазеров и лазерных систем [1] 
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Рис. 2. Текущая ситуация и прогноз по продажам лазеров и лазерных систем 
 

 
Рис. 3. Число запросов в Яндекс [2] 

 

 
Рис. 4. Число запросов в Яндекс [2] 
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Рис. 5. Текущая ситуация и прогноз по продажам лазеров и лазерных систем («рыночный хайп») 

 
Рассмотрим следующую ситуацию: экономических ограничений практически нет, а технологиче-

ские факторы подталкивают объем продаж. Как, по данным Росстата, было на рынке российских авто-
мобилей в 2003-2008 годах до кризиса (рисунок 6).  

 

 
Рис. 6. Производство и импорт автомобилей в России [4] 

 
А теперь представим, что экономика не влияет на развитие производства автомобилей (рисунок 7). 
 

 
Рис. 7. Прогноз производства и импорта автомобилей в России 
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Представим, что экономические ограничения никаким образом не соприкасаются с производ-
ством лазеров и лазерных систем. Тогда, прогноз будет выглядеть следующим образом (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8. Текущая ситуация и прогноз по продажам лазеров и лазерных систем («фантастика») 

 
И последний вариант развития событий: если экономические ограничения также не оказывают 

влияния, но при этом и технологического толчка не наблюдается. Например, производство стульев. По 
данным РБК, с 2016 по 2020 год производство стульев увеличилось на 34,1% (рисунок 9). Основной 
причиной увеличения объема производства называют – усовершенствование конструкции, за счет чего 
повышаются эргономические свойства товара. 

 

 
Рис. 9. Объем производства стульев [5] 

 
Таким образом, если, например, усовершенствовать лазеры и лазерные установки, то есть шанс 

увеличить за счет этого объемы продаж даже без влияния каких-либо факторов. Но, конечно, увеличе-
ние это будет не столь значительно, как в предыдущих сценариях (рисунок 10). 

 

 
Рис. 10. Текущая ситуация и прогноз по продажам лазеров и лазерных систем («модернизация») 
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Общая модель будет выглядеть следующим образом (рисунок 11). 
 

 
Рис. 11. Модель всех сценариев 

 
Таким образом, под влиянием определенных факторов, меняется и прогноз производства лазе-

ров и лазерных систем. Однако, при кажущихся различиях между сценариями можно отметить общую 
черту: при любом раскладе наблюдается рост объема производства. 
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Современный уровень развития энергетики характеризуется стремлением многих стран снизить 

использование традиционных ископаемых топлив, уменьшив при этом «углеродный след» и собствен-
ные затраты на производство энергии. Однако доступность возобновляемых источников, которые 
должны прийти на смену традиционным, - энергии солнца, ветра, биомассы, подземных и океанических 
вод – крайне неравномерна для различных стран. Поэтому планирование данного энергетического пе-
рехода необходимо осуществлять в соответствии с имеющимися в регионе ресурсами. В отличие от 
традиционных ископаемых топлив – угля, нефти и газа – возобновляемые источники практически не-
возможно транспортировать на сколько-нибудь значительное расстояние, то есть необходимо исполь-
зовать их в том же регионе. 

Рассмотрим использование возобновляемых источников энергии в технологических схемах ги-
бридных электростанций применительно к экономическим и климатическим условиям Республики 
Вьетнам. Экономические условия этой страны характеризуются бурным ростом промышленного произ-
водства, требующего введения новых энергетических мощностей [1]. Наряду с использованием в топ-
ливно-энергетическом балансе собственных запасов угля и нефти, а также импортируемого природного 
газа, планируется развивать солнечную и ветровую энергетику, а также энергию биомассы. Согласно 

Аннотация: В статье рассмотрены региональные аспекты применения гибридных электростанций 
мощностью до 25 МВт применительно к экономическим и климатическим условиям Республики Вьет-
нам. Обоснован выбор технологической схемы гибридной электростанции, работающей на основе ГТУ 
и солнечного нагревателя воздуха. Проведен расчет экономии топлива при условии совместного ис-
пользования традиционных и возобновляемых источников энергии. 
Ключевые слова: гибридная электростанция, газотурбинная установка, солнечный нагреватель. 
 

PROSPECTS FOR LOW-POWER HYBRID POWER PLANTS 
 

Mingaleeva Guzel Rashidovna, 
Pham Dang Nyat 

 
Abstract: The article considers the regional aspects of the use of hybrid power plants with a capacity of up to 
25 MW in relation to the economic and climatic conditions of the Republic of Viet Nam. The choice of the pro-
cess diagram of the hybrid power plant operating on the basis of a gas turbine plant and a solar air heater is 
justified. A calculation of fuel economy has been made, provided that traditional and renewable sources of en-
ergy are shared. 
Key words: hybrid power plant, gas turbine plant, solar heater. 
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ранее проведенным оценкам [2], страна в наибольшей степени обеспечена солнечной энергией, и тех-
нологии концентрирования солнечной энергии [3] могут успешно интегрироваться в схему малой элек-
тростанции, работающей на основе газотурбинной установки. Подобные проекты известны и уже реа-
лизованы в некоторых странах, например, в Испании [4].  

Технологии солнечной энергетики, в том числе в гибридных схемах, целесообразно применять 
при интенсивности прямого солнечного излучения более 1200 кВт·ч/м2 в год. В Республике Вьетнам это 
условие выполняется практически на всей территории, за исключением нескольких северных провин-
ций. 

Гибридная электростанция выбранного типа, принципиальная схема которой представлена на 
рис.1, работает по следующему принципу. 

 

 
Рис. 1. Схема гибридной электростанции 

 
После сжатия в компрессоре воздух, имеющий температуру 250-300 ºС направляется в теплооб-

менник, расположенный на башне. В данной схеме использована технология SPT (Solar Power Tower), 
для которой характерно концентрирование солнечной энергии с помощью башни с установленным на 
ней солнечным нагревателем воздуха. В системе SPT используются большие плоские зеркала (ге-
лиостаты) для отражения солнечного света, который воспринимается приемником, расположенным на 
поверхности  теплообменного аппарата [4]. Тепло передается пористой вставке, изготовленной их ке-
рамики или металлов, которые стабильны при относительно высоких температурах. Средний солнеч-
ный поток, падающий на приемник, изменяется от 200 до 1000 кВт/м2, обеспечивая возможность до-
стижения высокой рабочей температуры воздуха [5]. Воздух нагревается до температуры от 500 до 950 
ºС в зависимости от доли его от общего расхода воздуха, направляемого в камеру сгорания ГТУ. Пото-
ки воздуха после компрессора и солнечного нагревателя смешиваются в смесителе с последующей 
подачей в камеру сгорания ГТУ. Основные зависимости для расчета температуры воздуха в солнечном 
нагревателе были представлены в более ранней работе авторов [6]. Зависимости температуры возду-
ха на выходе из солнечного нагревателя от доли воздуха, направляемого на нагрев при различной ин-
тенсивности прямого солнечного излучения, изменяющейся в течение суток, и соответствующей ей 
температуре окружающего воздуха, представлены на рис. 2.  

При поступлении в камеру сгорания нагретого воздуха снижается расход основного топлива – 
природного газа. Продукты сгорания топлива поступают в газовую турбину, в результате вращения ко-
торой электрогенератор вырабатывает энергию.  
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Рис. 2. Температура воздуха на выходе из солнечного нагревателя при различных температурах 
окружающей среды tокр и соответствующей ей интенсивности солнечного излучения в течение 
суток в зависимости от доли воздуха φ, направляемого на нагрев, tокр (DNI): 1– 33,86 ºС (582,3 

Вт/м2);  2 – 38,72 (671,3); 3 – 40,0 (712,7); 4 – 39,7 (676,0); 5 – 35,3 (151,86) 
 
На основе расчетной методики, включающей уравнения материального и теплового баланса для 

всех элементов схемы проведен расчет гибридной электростанции мощностью 4,6 МВт, расположен-
ной в провинции Нинь Туан Республики Вьетнам. На основе данных интенсивности солнечного излуче-
ния в течение года определены затраты топлива, в качестве которого рассматривался природный газ, 
импортируемый из Малайзии. Годовая экономия составила 7%. 

Таким образом, можно заключить, что использование гибридных технологий, особенно в малой 
энергетике, будет способствовать экономии ископаемого топлива, сгладит неравномерность поступле-
ния солнечной энергии, что в совокупности даст не только значимый экономический, но и социальный 
эффект, поскольку электроэнергия на таких электростанциях может вырабатываться автономно, в 
частности в труднодоступных районах, удаленных от централизованного энергоснабжения. 
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Аннотация: Процессы генерации коллективных идей и инноваций сложны и динамичны. Эти процессы 
включают в себя большие объёмы качественной и количественной информации, которую трудно визу-
ализировать и анализировать традиционными методами. 
В данной статье, рассматривается три метода визуализации для процессов генерации коллективных 
идей и инноваций и применение их в онлайн-экспериментах по совместной работе. 
Такими методами визуализации, являются «облако идей», нужное для помощи в отслеживании актив-
ности по размещению коллективных идей и отслеживании кластеризации и перехода идей, «география 
идей», в котором описывается, как структурировано пространство идей, его ландшафт и осуществле-
ние сотрудничества в пространстве, и «сеть идей», связывающая динамику идей с социальной структу-
рой людей.  
Исследование данных методов показывает, как коллективизация людей могло повлиять на совместную 
деятельность и где возникли и распространились инновационные идеи в социальной сети. 
Ключевые слова: Коллективная генерация идей и инновации, социальные сети, сотрудничество. 
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Abstract: The processes of generating collective ideas and innovations are complex and dynamic. These pro-
cesses include large amounts of qualitative and quantitative information that are difficult to visualize and ana-
lyze with traditional methods. 
In this article, three visualization techniques for the generation of collective ideas and innovations are exam-
ined and their application in online collaboration experiments. 
Such visualization methods are the "cloud of ideas", needed to help track the activity of placing collective ideas 
and tracking the clustering and transition of ideas, "geography of ideas", which describes how the space of 
ideas is structured, its landscape and the implementation of cooperation in space, and "Network of ideas" link-
ing the dynamics of ideas with the social structure of people. 
The study of these methods shows how the collectivization of people could affect joint activities and where 
innovative ideas originated and spread in the social network. 
Key words: Collective idea generation and innovation, social media, collaboration. 
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1. Введение. 
В связи с нынешним укладом жизни человечества, многие сферы существенно перевели свою 

деятельность в онлайн режим. Организации больше стали полагаться на коллективную деятельность, 
где объединенные в группы люди выполняют ответственные задачи, делясь опытом и тем самым по-
вышая эффективность и время выполнения задачи. Сотрудничество играет важную роль в результатах 
коллективного проектирования.  

Однако, исследовать процесс коллективного сотрудничества довольно трудно по ряду причин. 
Во-первых – коллектив может состоять из нескольких групп или отделов, а большой размер группы 
влияет на сложность исследования такого коллектива, нежели обычные группы. Во- вторых – коллек-
тивное сотрудничество подразумевает крупномасштабные проекты, требующие от участников владе-
ния информацией самого разного рода знаний и опыта в заданной сфере. Не стоит забывать о индиви-
дуальности каждого человека, следовательно, идеи, предлагаемые в коллективе, могут меняться с те-
чением времени развития проекта. 

Следовательно, процессы коллективного сотрудничества сложны и динамичны. В этой статье 
приведены три метода визуализации, для понимания работы «коллективного разума» и их вклад в кол-
лективное генерирование идей исследование инноваций. 

2. «Облако идей». 
Первый метод визуализации «Облако идей» представляет собой простейшую визуализацию в 

виде 2D модели облака точек в пространстве. Это интуитивно понятный способ отслеживания распо-
ложения идей в пространстве и проверки их схожести и отличия друг от друга. 

 

 
Рис. 1. А) облако идей Б) кластер идей 

 
На рисунке 1 (А) показано облако идей, которое можно использовать в качестве пространствен-

ной карты и с её помощью отображать идентифицированные идеи, расположенные вблизи или далеко 
от центра кластера наглядным способом. Метод визуализации облака идей также может помочь нам 
отслеживать, сколько ключевых тем существует в коллективном обсуждении. В примере, показанном 
на рисунке 1 (Б), идея точек, которые принадлежат к разным кластерам в облаке, визуализируются с 
использованием разных цветов, поэтому можно посмотреть, какие идеи принадлежат конкретной теме. 

Этот вид временной визуализации распределения идей помогает разработчику эксперимента 
или руководителю группы лучше понять коллективную динамику и, таким образом, определить различ-
ные параметры совместной работы, такие как соответствующая продолжительность сеанса. 

3. «География идей». 
Второй метод визуализации «География идей». На графике, оценка каждой финальной дизай-

нерской идеи используется в качестве её верхней точки для построения ландшафтов на основе облака 
2D идей. На рисунке 2 показан пример географии идей, на котором видно горы и долины. 
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Рис. 2. География идей 

 
Верхние районы (горные), представляют собой идеи с высокими оценочными баллами, а нижние 

наоборот, с низкими. География идей может быть полезна для визуализации и определения местопо-
ложения идей и их качественной иерархии. На рисунке 2, буквами «а» и «б» обозначена область 
наилучших идей. Эти две идеи были самые высоко оцененные из всех рассмотренных. 

Как и облако идей, географию идей можно использовать не только для оценки работы всего кол-
лектива, но и для того, чтобы выделить определенного участника с высокими результатами или инте-
ресными идеями. 

4. Сеть идей. 
Третий тип визуализации, предлагаемый к рассмотрению, это «Сеть идей». 
Сеть идей – это 3D визуализация, построенная на сети, состоящий из участников коллектива и их 

связей между друг другом. В данном эксперименте, базовая социальная сеть выглядела как простран-
ственно-кластеризированная сеть со степенью узла «4». То есть, участники были расположены в фор-
ме кольца и каждый из них был связан с четырьмя ближайшими соседями. На рисунке 3 представлен 
пример такой сети идей. 

 

 
Рис. 3. Сеть идей 

 
Если участник сети отправляет идею, над узлом появляется точка – «узел идеи». Высота разме-

щения вновь созданного узла, зависит от шкалы справа. Узлы подключены друг к другу по топологии 
этой социальной сети. Цветовой оттенок становится менее насыщенным по мере появления новых 
идей и реакции на эту идею. 

Сеть идей представляют собой динамическую систему, которая может изменяться в реальном 
времени, в связи с изменением структуры данных в социальной сети людей. 
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Сеть идей может использоваться как для оценки работы коллектива, так и для выделения кон-
кретного взятого человека и его работоспособности, и значимости для коллектива. 

5. Вывод. 
В статье были рассмотрены три метода визуализации процессов генерации коллективных идей. 

Эти методы могут использоваться для изучения сложных процессов коллективного сотрудничества 
людей, включающих в себя большое количество участников, крупные проекты и большое количество 
затраченного времени. Данные визуализации обеспечивают понятные и эффективные способы мони-
торинга и анализа коллективной деятельности и результатов в процессе генерации идей и инноваций. 

«Облако идей» может помочь как руководителю, так и члену коллектива отслеживать коллектив-
ную деятельность и производительность, путём отображения местоположения идей на динамично из-
меняющимся графике генерации и распространения идей с течением процесса совместной работы. 

«География идей» может помочь понять структуру пространства идей с учетом их полезности и как 
осуществляется сотрудничество коллектива. Так же может показать место расположения лучших идей и 
помочь оценить эффективность как коллективных достижений, так и работу конкретного участника. 

«Сеть идей» полезна для визуализации идей в социальном подтексте, где на первую роль всту-
пают взаимоотношения между людьми, чтобы выявить влияния социальной функции на совместную 
деятельность.  

Представленные методы могут обрабатывать большое количество идей, тем самым создавай 
картину с достаточным количеством точек данных, необходимых для понимания активности и трудо-
способности коллектива. 
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При движении состава во время резкого экстренного торможения во вращающихся частях меха-

низма возникают значительные динамические нагрузки. Температурные воздействия, возникающие в 
трущихся деталях, в значительной степени влияют на износостойкость и долговечность всего механизма 
[1]. 

Остаточные напряжения на поверхности металлических конструкций при шлифовании от трения 
как при торможении, так и при их неправильной эксплуатации возникают из-за нагрева и охлаждения 
поверхностного слоя самого металла, из которого выполнены детали. Указанные напряжения зависят 
от необратимых изменений в конфигурации детали механизма и внутренними дефектами, возникаю-
щими в них. В связи с этим можно теоретически выделить три зоны, которые зависят от глубины рас-
пространения остаточных напряжений и действия температуры при интенсивном трении деталей друг 
об друга. 

1. Слой металла, находящийся под действием высоких мгновенных температур и температур при 
контакте элементов конструкции или механизма. Металл в такой зоне находится в пластичном состоянии. 

2. Слой металла, температура от нагрева трением не создает деформаций ползучести, то есть 
материал или механизм работает в рамках упругих деформаций. 

3. Внутренний слой металла, на который влияние температуры не происходит.  
В момент нагрева металл в конструкции стремится к увеличению своего объема. В наружном 

первом слое он находится в пластичном состоянии, поэтому внутренних напряжений не возникает. 
Вторая средняя зона металла из-за значительного нагрева от трения деталей друг об друга увеличива-

Аннотация: При неправильной эксплуатации деталей и механизмов в металле могут возникать оста-
точные напряжения, вызывающие структурные изменения в материале и влияющие на долговечность 
и надежность эксплуатируемых конструкций. Температурные изменения, возникающие в металле, но-
сят закономерный характер и влияют на срок службы механизма. 
Ключевые слова: остаточные напряжения, температурное воздействие, деформации. 
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ет свой объем. Однако такое увеличение наступает не максимально возможным, а лишь частично, так 
как этому препятствует глубже расположенный так называемый «холодный» слой металла. Поэтому 
средняя зона испытывает деформации растяжения, а внутренний, из-за нагрева второго слоя металла 
– деформации от сжатия. 

При остановке эксплуатации конструкции происходит ее охлаждение, когда на контактной шли-
фуемой поверхности происходит уменьшение объема металла. Это приводит к возникновению допол-
нительных внутренних напряжений при растяжении. Величина таких напряжений зависит от различных 
условий, таких как время эксплуатации дефектной конструкции, свойств самого применяемого матери-
ала элементов, температура окружающей среды и т.д. При длительной эксплуатации таких конструкций 
растягивающие температурные напряжения могут распространяться вглубь элементов, а их параметры 
превышать предельно допустимые для конкретных материалов, когда законы сопромата перестают 
действовать и нагрузки, применимые к конструкции, не будут выдерживаться [2]. В таких случаях на 
поверхностях трущихся деталей могут образовываться трещины разрывов.  

Для нахождения остаточных напряжений применяются механические методы, которые основы-
ваются на анализе измерении деформаций в разных слоях металла, подверженного температурному 
воздействию в результате трения или шлифовки [3]. Высокие напряжения, возникающие при эксплуа-
тации таких конструкций и незначительная глубина распространения слоев, подверженных деформа-
циям растяжения и сжатия не могут позволить исследовать в реальных условиях остаточные напряже-
ния после снятия нагрузки.  

Остаточные напряжения можно определить по формулам: 
для наружного верхнего слоя: 

𝜎1 = −
𝐸∙𝛿1

3

3𝛿0𝑙
∙

∆𝛼1

∆𝛿1
          (1) 

для второго слоя: 

𝜎2 = −
𝐸∙𝛿2

3

3𝛿1𝑙
∙

∆𝛼2

∆𝛿2
+

𝐸∙𝛿2

𝑙
∙ 𝛼1 −

𝜎1∆𝛿1

𝛿1
          (2) 

𝛿0, 𝛿1, 𝛿2 – соответственно толщины материала первоначальная, без верхнего первого слоя и 
без двух верхних слоев металла, мм; 

∆𝛿1, ∆𝛿2 – соответственно толщины слоев, мм; 

𝑙 – длина нейтрального слоя конструкции или детали, подвергаемой нагреванию в процессе не-
правильной эксплуатации, мм; 

𝛼1 = arctg
𝑐1

𝑎1
 – половина центрального угла полукольца после снятия первого слоя металла; 

𝑐1, 𝑎1 – катеты прямоугольного треугольника, определяемые при измерении деформаций по 
трем рискам, нанесенным на образец; 

∆𝛼1 – приращение угла за счет удаления первого слоя в радианах. 
По аналогии можно определить напряжения во всех далее слоях. 
Такие расчеты схожи с расчетами напряжений при обработке материалов валов путем шлифова-

ния. Расчеты показывают, что наибольшие напряжения возникают на поверхности, постепенно умень-
шаясь к оси детали. 

Ожоги от трения (шлифовочные) при неправильной эксплуатации материалов валов являются 
одним из распространенных видов дефектов износа конструкций. Они представляют собой местное 
изменение микроструктуры и твердости поверхностного слоя металла. А их размеры напрямую зависят 
от марки используемой стали и от условий неправильной эксплуатации. Следует отметить, что легиро-
ванные стали, которые обладают более высокой теплоустойчивостью структуры более долговечны и 
имеют меньшее развитие и глубину ожогов. 

Ожоги от трения способствуют образованию трещин в металле. Большую роль при возникнове-
нии трещин играют структурные изменения в самом металле, происходящие на ожоговом участке в 
процессе охлаждения. Трещина обычно образуется у края ожогового пятна и огибает снизу и сбоку 
обожженную зону, развиваясь, как правило, по «здоровому» металлу с неизменной структурой. Такое 
явление объясняется снижением в ожоговой зоне температурных напряжений.  
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Таким образом, неправильная эксплуатация, недостаточное количество смазки, нестабильность 
работы и отсутствие достаточного охлаждения могут привести к возникновению высоких температур на 
контактных поверхностях деталей механизмов. В таких случаях величина мгновенных температур пре-
вышает температуру закалки стали, применяемой на производстве деталей. 

Термический процесс при трении деталей из закаленных сталей вызывает структурные измене-
ния в поверхностном внешнем слое валов деталей и может привести к появлению ожогов и, как след-
ствие, трещин. 

Во внешнем поверхностном слое возникают обычно растягивающие остаточные напряжения, ко-
торые связанны с возникновением высоких температур и изменениями в структуре самого материала 
деталей. Величина и глубина распространения остаточных напряжений зависит от длительности не-
правильного воздействия на валы. Потому важно вовремя распознать проблему и исправить ее до мо-
мента возникновения необратимых процессов как в конструкции, так и в самом материале деталей. 

Поэтому изучение явлений, связанных с возникновением высоких температур при эксплуатации 
дорогостоящих сложных механизмов позволяет говорить о необходимости решения важной задачи: 
нахождение, исследование и дальнейшее применение методов, устраняющих вредное действие не-
правильной эксплуатации конструкций на долговечность и надежность деталей и механизмов. А изуче-
ние поставленных задач представляет большую практическую и научную ценность. 
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В настоящее время широко исследуется проблема получения сырого молока высшего сорта 

[1,с.30;2,с.48;3,с.54;4,с.74;5,с.544;6,с.483].На его качество большое влияние оказывает заболевания 
вымени коров маститом в виду    увеличивается В молоке содержания лейкоцитов и повышение ще-
лочности секрета молочной железы. 

Применение многочисленных лечебных и диагностических препаратов не дают необходимых ре-
зультатов в борьбе с маститом.  Перспективен принцип бесконтактного действия детекторов мастита 
по электропроводности молока. При этом автоматически сигнализируются нарушения лактации. Ис-
следования удельной электропроводности молока в процессе машинного доения электронными кон-
троллерами доения Specialist фирмы AICCorp (США) выявили не более 30% коров с субклинической 
формой мастита. Сравнивали с показателями заболеваемости с применением жидкого препарата 
Kerba TEST [7,с.46]. Однако определили, что количество коров, выявленных с заболеваемостью суб-
клинической формой мастита с помощью жидкого препарата и фильтрующего элемента с маститным 
кольцом идентичны [8,с.406]. Не выявили различий по динамике молоковыведения доильными аппара-

Аннотация. Проверка субклинической формы  мастита у коров, без непосредственного исследования 
секрета молочной железы ,индивидуальными фильтрами с маститным кольцом ( детектор ) выявило 
заболеваемость до 30%. Визуальный контроль, наличия  на поверхности маститых колец механических 
частиц ,ярче проявляется при их изготовлении в розовом цвете, чем в белом. Уплотнительное кольцо 
исключает прохождение  примесей молока между цилиндрическим фильтроэлементом и направляю-
щим патрубком крышки. 
 Ключевые слова: молоко, очистка, фильтр, мезофильные аэробные и факультативно анаэробные 
микроорганизмов.  
 

MASTITIS DETECTOR STUDIES 
 

Kozlov Alexander Nikolaevich,  
Latypov Rafkat Mirkhatovich, 
Pleskachev Pavel Andreevich  

 
Annotation. Checking the subclinical form of mastitis in cows, without direct examination of breast secretions, 
with individual filters with a mastitis ring (detector) revealed a morbidity rate of up to 30%. Visual control of the 
presence of mechanical particles on the surface of venerable rings is more pronounced when they are manu-
factured in pink than in white. The sealing ring eliminates the passage of milk impurities between the cylindri-
cal filter element and the guide pipe of the lid. 
 Key words: milk, purification, filter, mesophilic aerobic and facultatively anaerobic microorganisms. 
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тами без установки и с установкой фильтра с маститным кольцом [9,с.10]. Не мало важно, что индиви-
дуальные фильтры, установленные в доильных аппаратах, улавливают примеси за счет вакуума. При-
меси при этом не разрушаются и   не размываются, по сравнению с эксплуатируемыми фильтрами. 
Подача молока на них осуществляется по технологии под напором[10,с.37]. В результате широкой экс-
плуатации индивидуальных фильтров с маститными кольцами (детектора мастита) выявили необходи-
мость исследований подтверждающих их эффективность и конструктивного совершенствования . 

   Цель работы. Расширить функциональные возможности детектора мастита.      
Методика экспериментальных исследований. Первоначальную заболеваемость вымени коров 

с скрытой формой мастита оценивали по забиванию сгустками крови и частицами творожной массы 5 
рабочей поверхности 4 сменного маститного кольца 6 (рис.1) .Он устанавливается в нижней части 
картриджа 1. Кольца маститное 2 и уплотнительное 3 закреплены с натягом на цилиндрическом корпу-
се 6 картриджа 1. Кольца узкие и выполнены из полипропилена  с внутренними  проходными отверсти-
ями и с внешним диаметром кольца, не превышающем внутренний диаметр корпуса. 

 

                                          3                                               7  

 

                                 1                                  2           4       5     6      

Рис. 1. Картридж детектора мастита (индивидуального фильтра) с нижним маститным и верхним 
уплотнительным кольцами: 1 – рабочий и исходный картриджы; 2 – кольцо маститное;  

3 - кольцо уплотнительное; 4 – рабочая поверхность маститного кольца; 5 – частицы крови и 
белых хлопьев; 6 – корпус цилиндрический; 7 - пробка 

 
Результаты исследований. Выборочное выявление клинической и субклинической форм  ма-

стита у коров  на молочных фермах ряда предприятий (табл.1), без непосредственного исследования 
секрета молочной железы ,индивидуальными фильтрами с маститным кольцом (детектор) показало 
следующее. Уровень заболеваемости находился в широких пределах от 0,53 до 29 %. Только  в СХП 
ОАО «Калуга-Соловьевское» и «Агаповское» он был низким 0,53 и  6%. В четырёх хозяйствах он соста-
вил 23 – 26 %. 

Более глубокое выявление субклинической ( скрытой ) формы  мастита у коров было произведе-
но на молочных фермах в ООО «Совхоз» Береговой». Картридж снимался через 6 выдоенных коров . 
По наличию или отсутствию сгустков крови и частиц творожной массы  на рабочей поверхности смен-
ного маститного кольца (рис. 2 и 3) визуально оценивали наличия скрытого мастита. Во-первых ,он  
ярче проявляется на кольцах белого цвета (рис.2) ,чем на розовых (рис.3). Поэтому в дальнейших ис-
следованиях использовали сменные маститные кольца  в розовом исполнение. 
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Таблица 1 
Производственный контроль заболеваемости  у коров вымени субклинической формой 

мастита, гол. (%). 

Наименование предприятия Количество 
 обследованных коров, 

гол. 

Количество коров с субклинической 
формой заболеваемости 

 маститом,гол. 

СХП ОАО «Калуга-Соловьевское» 163 3 - 0,53 % 

СХП ОАО «Красноармейское» 198 58 – 29 % 

СХП ОАО «Агаповское» 49 3 – 6 % 

СХП «Коелгинское» Опыты прекращены в 
начале доения 

100% 

ООО «Заря» 380 96 – 25 % 

ООО «Совхоз «Береговой» 600 138 – 23 % 

ФБГУ«Троицкое» 100 26 - 26 % 

«Килачевское» 300 270 тыс.шт. в 1см3 

   

 

                          1                                        2                                      3 

 
Рис. 2 . Индивидуальный фильтр с белыми шайбовыми фильтрующими элементами различной 

степени загрязнённости: 1 – фильтр чистый; 2 – фильтры рабочие; 3 - пробка  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Индивидуальный фильтр с розовыми шайбовыми фильтрующими элементами  
различной степени загрязнённости 
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Проверка (табл.2-5) на мастит детекторами выполнена с учётом следующих пояснений (указан-
ные цифры 1,2 и т.д.– это № индивидуального фильтра из 8 используемых в подгруппах), 6 ,13 и т.д. 
количество отдоенных коров и  «+» - те подгруппы в которых обнаружили сгустки. 

Из табл.2 видим, что в первой группе в трёх из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит (37,5 
%). Во-второй группе только в одной из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит (12,5 %). Из табл.3 
видим, что в первой группе в четырёх из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит (50%). Во-второй 
группе в пяти из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит (75%). 

                                                                                                                    
Таблица 2 

Проверка на мастит коров по индивидуальным фильтрам на ферме № 2 

№ гр Фильтр (1гр.-3 из 8  ,  2гр.-1 из 8) 

1(6гол.) 2(13гол.) 3(19гол) 4(25гол) 5(31гол) 6(37гол) 7(43гол) 8(50гол) 

1 + + - - - - + - 

2 + - - - - - - - 

                                                                                                                  
                                    Таблица 3 

Проверка на мастит коров по индивидуальным фильтрам на ферме № 3 

№ гр Фильтр (1гр.-4 из 8 ,   2гр.-5 из 8) 

1(6гол.) 2(13гол.) 3(19гол) 4(25гол) 5(31гол) 6(37гол) 7(43гол) 8(50гол) 

1 + + + - - + - - 

2 + + + + -- -- + -- 

 
Из табл.4 видим ,что в первой и второй группах в четырёх из восьми подгруппах выявлен скры-

тый мастит (50 %) .В третьей группе только в одной из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит 
(12,5 %) и в четвёртой группе в пяти из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит (75%) . 

Из табл.5 видим ,что в первой группе в четырёх из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит 
(50 %) ,а во второй  группе в пяти из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит (62,5 %)   .В третьей 
группе  в четырёх  из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит ( 50 % ) и в четвёртой группе в пяти 
из восьми подгруппах выявлен скрытый мастит (62,5 %). 

                                                                                                                            
 Таблица 4 

Проверка на мастит коров по индивидуальным фильтрам на ферме № 5 

№ гр Фильтр (5гр.-4 из 8 , 6гр.-4 из 8,  7гр.-1 из 8 , 8гр.-5 из 8) 

1(6гол.) 2(13гол.) 3(19гол) 4(25гол) 5(31гол) 6(37гол) 7(43гол) 8(50гол) 

1 - + + + - - + - 

2 + + + - - - - + 

3 - - - - - - - + 

4 + + + + - + - - 

  
                                                                                                                Таблица 5 

Проверка на мастит коров по индивидуальным фильтрам на ферме № 6 

№ гр Фильтр (1гр.-4 из 8 , 2гр.-5 из 8,  3гр.-4 из 8 , 4гр.-5 из 8) 

1(6гол.) 2(13гол.) 3(19гол) 4(25гол) 5(31гол) 6(37гол) 7(43гол) 8(50гол) 

1 - + - + - - + + 

2 - + + - - + + + 

3 + + - + - + - - 

4 + - + - + - + + 
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Таким образом, доярка визуально только меняя картриджы в детекторе мастита может выявить в 
минимальных группах коров скрытое заболевание. Эта работа выполняется ветеринарными работни-
ками в лучшем случае раз в месяц. Выявленный уровень заболеваемости коров скрытым маститом от 
12.5 до 75 % фактически  приводит к развитию клинической формы мастита,  потери  невозвратной 
продуктивности  и нарушению раздоя у коров. 

Индивидуальный фильтр позволяет эффективно, за счет смены шайбовых фильтрующих элемен-
тов, выявлять скрытый воспалительный процесс молочной железы животных на ранних стадиях. Он, без 
шайбового фильтроэлемента, применяться для очистки молока индивидуально от каждой коровы, что 
исключит попадание примесей на первоначальном этапе в общую молочную магистраль доильных уста-
новок.  Примеси при этом  не разрушаются и   не размываются за счёт вакуума,  по сравнению с тради-
ционной очисткой, при которой подача  молока осуществляется на фильтры под напором.  

В конструкции фильтра выявлен технологический недостаток в виде прохождения части примеси 
с молоком между цилиндрическим фильтроэлементом картриджа и направляющим патрубком крышки. 
Это объясняется следующим. При поступлении молока между корпусом и цилиндрическим фильтро-
элементом оно первоначально ударяется в заглушку и перемещается с примесями вверх в виде вихря. 
При этом в верхней части камеры фильтрации создается дополнительное давление, способствующее 
прохождению молока с примесями между цилиндрическим фильтроэлементом и направляющим па-
трубком крышки, что ухудшает качество очистки сырого молока. Кроме того, с молоком  вверх поступа-
ют крупные примеси, которые быстро забивают  поверхность фильтрации цилиндрического фильтро-
элемента в верхней его части, что создаёт давление молока и приводит к   прохождению его с  приме-
сями между внутренней поверхностью цилиндрического фильтроэлемента и направляющим патрубком 
крышки, что также ухудшает качество очистки сырого молока и равномерность распределения  приме-
сей по поверхности фильтрации.  

                                                
 

                                       
                                                1                      3               4              2 

Рис. 4. Внутренняя поверхность крышки прижимной корпуса: 1 – загрязнённость в виде кольца; 
2 – накидная гайка; 3 – крышка; 4 - патрубок направляющий 

 
Установили запорный фильтрующий элемент в форме шайбы 2 ( рис. 1 ) , в конце верхней части 

картриджей 1 ,что позволило перекрыть большую площадь крышки. Это исключило полностью их про-
хождение между внутренней поверхностью цилиндрического фильтроэлемента и направляющим па-
трубком крышки.  Эффект задержки примесей молока наглядно видно на рис. 4 в виде загрязнённости в 
виде кольца 1 на крышке 3.  

Выводы. 
1. Выявили высокий процент заболеваемости вымени коров скрытой формой мастита. Её пер-

воначальную стадию возможно выявлять с помощью детектора мастита в технологическом процессе 
доения. Это позволяет в короткий срок обследовать поголовье большой численности с достаточным 
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уровнем точности, избегая непосредственного контакта с секретом молочной железы и, в частности, 
возбудителем мастита. 

2.Установка розовых шайбовых фильтрующих элементов в детекторы мастита, по сравнению с 
белыми повышает визуальную степень определения их загрязнённости. 

3. Установка запорного фильтрующего элемента в форме шайбы в конце верхней части картри-
джей позволяет полностью задерживать примеси молока. 
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Введение 

Объем мирового рынка производства водорода в 2020 году составил 145,67 млрд. долларов 
США. Влияние COVID-19 было очень большим и сказалось на темпах роста почти всех производств. 
Мировой рынок производства водорода показал более низкий рост примерно на 2,4% в 2020 году по 
сравнению со средним ростом в годовом промежутке 2017-2019 годов. Прогнозируется увеличение 
рынка со 150,2 млрд. долларов США в 2021 году до 220,37 млрд. долларов США в 2028 году при сред-
нем росте на 5,6% в период 2021-2028 годов. Внезапный рост GAGR в этот промежуток объясняется 
спросом и ростом этого рынка, который возвращается к уровню, предшествующему пандемии, как 
только закончится пандемия. 

Водород или Н2 – это легковоспламеняющийся элемент без запаха, в изобилии присутствующий 
в природе в различных формах. Химический элемент, как правило, доступен в газообразном состоянии 
в атмосфере, а также может быть получен как продукт или побочный продукт различных процессов. 
Кроме того, водород также широко применяется в качестве экологически чистого топлива, альтерна-
тивного производству электроэнергии и двигателями транспортных средств. Водород как топливо ши-
роко используется в устройствах на топливных элементах из-за его способности сдерживать вредные 
выбросы и производить водяной пар и тепло в качестве единственных выходных продуктов. Кроме то-

Аннотация: в последнее десятилетие использование водорода для разных сфер промышленности 
стало усиленно развиваться. Он применятся как вид энергетического топлива, как система хранения 
энергии и в топливных элементах на автомобилях. Соответственно, рынок по производству водорода 
будет так интенсивно развиваться. Так же этому будут способствовать различные постановления пра-
вительств государств по развитию рынка водорода и экологичность отходов при использовании водо-
рода. В ближайшем будущем рынок производства водорода ожидает высокий рост. 
Ключевые слова: производство водорода, топливные элементы, электромобили. 
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Abstract: in the last decade, the use of hydrogen for various industries has begun to develop intensively. It is 
used as a type of energy fuel, as an energy storage system and in fuel cells on cars. Accordingly, the market 
for the production of hydrogen will develop so intensively. This will also be facilitated by various resolutions of 
the governments of the states on the development of the hydrogen market and the environmental friendliness 
of waste when using hydrogen. In the near future, the hydrogen production market expects high growth. 
Key words: hydrogen production, fuel cells, electric vehicles. 
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го, различные компании по производству топливных элементов, как Nureva Fuel Cells, LLC и Ballard 
Power Systems, среди прочих, постоянно стремятся внедрять передовые системы с возможной инте-
грацией в различные области применения. В промышленности применяются различные методы полу-
чения водорода, как паровой риформинг метана и электролиз, отвечающие растущим требованиям во 
многих областях промышленности. 

 

 
Рис. 1. Темпы роста рынка производства водорода 

 
 

Последние тенденции 
Многочисленные участники, работающие на различных этапах развития отрасли, сосредоточены 

на расширении своих горизонтов и создании отраслей нового поколения. Кроме того, партнерские со-
глашения по производству экологически чистого топлива Н2 с использованием технологий с нулевым 
уровнем выбросов, вероятно, проложат путь к росту мирового рынка производства водорода. Напри-
мер, в марте 2021 года Plug power Inc. объявила о намерении объединить усилия с различными под-
разделениями Brookfield Renewable Partners для строительства завода по производству зеленого водо-
рода в Пенсильвании, США. Новый объект будет генерировать водород из 100% возобновляемых ис-
точников энергии для поддержки декарбонизации логистической и транспортной отраслей, производя 
около 15 тон жидкого водорода ежедневно. Строительство, по прогнозам, начнется с перового кварта-
ла 2022 года, а эксплуатация начнется в конце того же года. 

Правительства различных развивающихся, а также развитых стран проявили значительный ин-
терес к достижению углеродной нейтральности. Кроме того, администрации также обновили свои стра-
тегии, чтобы включить сектора чистой энергетики в свои будущие перспективы, способствующие рас-
ширению производства водорода. Например, в марте 2021 года правительства Индии и США приняли 
решение обновить свое стратегическое энергетическое партнерство, включив в него низкоуглеродные 
технологии, такие как водород и биотопливо. Две страны также договорились активизировать научно-
исследовательскую деятельность с помощью таких программ, как Партнерство по продвижению ис-
следований в области чистой энергии для возобновляемых источников энергии. 

 
Движущие факторы 

1. Широкое внедрение транспортных средств на водородных топливных элементах для по-
вышения спроса на технологии 

Быстро растущий спрос на электромобили с топливными элементами (FCEV), такие как легковые 
транспортные средства, автобусы, грузовые автомобили и другие автомобили большой грузоподъём-
ностью, вероятно, увеличит потребность в рынке производства водорода. FCEVs устанавливаются с 
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устройством топливных элементов и работают с использованием водорода в качестве основного топ-
лива, что позволяет работать без вредных выбросов. Кроме того, колоссальные цели по развертыва-
нию FCEV от многих правительств привели к значительному увеличению числа FCEV на дорогах. 
Например, в июне 2020 года Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что Южная 
Корея планирует развернуть около 81000 FCEV к 2022 году, а также 2,9 миллиона транспортных 
средств к 2040 году. 

2. Переход на экологически чистую энергетику для содействия расширения 
Непрерывное расширение промышленности и городов подтолкнуло страны к внедрению различ-

ных методов производства электроэнергии в соответствии со спросом. Кроме того, быстро растущие 
инициативы в области народонаселения и развития в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, Ближний Восток и Африка. Растущая озабоченность по поводу устойчивого использовании энер-
гии для снижения зависимости от ископаемых видов топлива, таких как сырая нефть и природный газ 
играют жизненно важную роль на мировом рынке. Например, согласно Статистическому обзору BP 
World Energy 2020, опубликованному в июне 2020 года, общее потребление энергии Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 2019 году составило около 257,6 ЭДж в 2018 году. 

 
Сдерживающие факторы 

Значительные производственные затраты в сочетании с высокими энергозатратами на 
технологии производства. 

Топлива Н2 коммерчески производится с использованием различных технологий, требующих 
значительных капиталовложений для создания и эксплуатации установок, что препятствует темпам 
мирового рынка. Кроме того, высокое потребление энергии для получения водорода с использованием 
таких процессов, как электролиз воды, является очень дорогостоящим, поскольку для расщепления 
молекул воды на водород и кислород требуется дополнительное электричество. 
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Основная цель данного исследования - изучить портативные приборы для определения остаточ-

ного кислорода в питательной воде и конденсате. 
Согласно цели исследования задачи работы следующие: 
1. Определение и значение определения остаточного кислорода в питательной воде и конденсате; 
2. Рассмотреть технологии корректирующей обработки питательной воды; 
3. Исследование характеристик переносных контрольно-измерительных приборов «Эконикс-

Эксперт»; 

4. Выпуск портативного прибора MULTITEST IPL-513 1. 
Питательная вода котла представляет собой смесь различных конденсатов и подпиточной воды. 

В конденсационных турбинных установках основными компонентами питательной воды являются кон-
денсаты турбин и регенеративных радиаторов. В турбинных станциях производственного и теплоотво-
дящего оборудования к основным компонентам также относятся конденсат от сетевых подогревателей, 
подпиточная вода и конденсат от потребителей производственного пара. Качество всех компонентов 

Аннотация. В этой статье обсуждаются процедуры портативных приборов для определения остаточ-
ного кислорода в питательной воде и конденсате. 
Ключевые слова: питательная вода, корректирующая очистка, Эконикс-Эксперт, МУЛЬТИТЕСТ IPL-
513. 
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питательной воды должно быть таким, чтобы полностью удовлетворять потребности в питательной 
воде. Компоненты питательной воды - испарительный дистиллят, конденсат регенеративных подогре-
вателей, сетевые подогреватели, промышленный конденсат и т. Д. - ее качество должно обеспечивать 
соответствие нормам качества питательной воды. Конденсаты от загрязненных компонентов питатель-
ной воды (дренажные резервуары, испарительные охладители, деаэраторы, электронные охладители, 
сетевые нагреватели и т. Д.), Которые не соответствуют стандартам качества питательной воды, долж-

ны быть подвергнуты специальной обработке перед возвратом в цикл 2. 
Целью корректирующей обработки питательной воды является снижение скорости коррозии ста-

ли и медных сплавов в канале подачи конденсата, в сетевых нагревателях, в паропроводах, направля-
емых к потребителям, и в отводе конденсата в теплообменном оборудовании. потребителей пара. 

Корректирующая обработка обеспечивает предотвращение образования накипи и коррозии ос-
новного и вспомогательного оборудования за счет пополнения подпиточной воды, конденсата, терми-
ческой деаэрации и консервации оборудования во время резервных остановов и ремонтов. 

Корректирующую обработку питательной воды можно проводить с помощью гидразингидрата, 

сульфата гидразина, сульфита натрия для связывания нитритов и остаточного кислорода3. 
Econix-Expert представляет ряд портативных устройств, используемых для экспресс-анализа 

водных сред. Все производимые устройства питаются от батарей и являются портативными, поэтому 
их можно использовать не только в стенах лаборатории, но также в полевых условиях или на произ-
водстве. Есть компьютерный выход для хранения и обработки результатов измерений. Все приборы 

сертифицированы и внесены в список Российской Федерации средств измерений4. 
Анализатор жидкости MULTITEST IPL-513 - это современный цифровой анализатор жидкости на 

базе микропроцессора, который сочетает в себе функции двух устройств: иономера и измерителя кис-
лорода (оксиметра). Анализатор MULTITEST IPL-513 предназначен для измерения концентрации рас-
творенного кислорода в жидкостях, процента насыщения жидкостей кислородом, активности (pX, вклю-
чая pH), концентрации любого валентного иона, окислительно-восстановительного потенциала (Eh), 
например и температура водных растворов. Области применения: лаборатории аналитического кон-
троля различного профиля. 

Устройство содержит: 
1. автоматическая температурная компенсация измеряемых параметров; 
2. взаимозаменяемость датчиков температуры; 
3. ручной ввод температуры при отключенном датчике; 
4. Передача результатов измерений на компьютер в реальном времени. 
Из этого можно сделать вывод, что корректирующая обработка, а также дальнейшая очистка во-

ды и конденсата, термическая деаэрация, консервация оборудования при резервных остановах и ре-
монтах предотвращают образование накипи и коррозию основного и вспомогательного оборудования. 
Целью корректирующей обработки питательной воды является снижение скорости коррозии стали и 
медных сплавов в канале подачи конденсата, в сетевых нагревателях, в паропроводах, направляемых 
к потребителям, и в отводе конденсата в теплообменном оборудовании. потребителей пара. В про-
мышленных котельных задачей водоподготовки и химического регулирования водной системы являет-
ся своевременное выявление отклонений основных показателей качества умягченной, подаваемой, 
котловой воды и конденсата от установленных норм эксплуатации из-за нарушения или появления тех-
нологический процесс. неисправности водоочистного оборудования и нарушение водяной системы па-
ровых котлов. 
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Промышленное производство является основной причиной загрязнения окружающей среды 

нашей планеты. Молочное производство не является исключением. По большому счету от молочной 
промышленности окружающая среда получает гораздо больше ксенобиотиков, чем от других отраслей 
промышленности. Молочная сыворотка является основным побочным продуктом при производстве 
молочной продукции. Количество получаемой молочной сыворотки может превышать количество ос-
новного производимого продукта в 10 раз [1, с. 334]. Низкая кислотность молочной сыворотки не позво-
ляет использовать для биологической очистки стоков молочных предприятий стандартные микроорга-
низмы. Более того, при контакте с кислородом воздуха происходит окисление входящих в состав мо-
лочной сыворотки органических соединений, что сопровождается выделением крайне неприятных за-

Аннотация: Работа посвящена изучению свойств молочной сыворотки, существующих технологий ее 
утилизации и перспектив их развития. Была разработана машинно-аппаратурная схема утилизации 
молочной сыворотки на основе современного оборудования и современных технологий, пригодных для 
использования на малых предприятиях. Был проведен анализ состава концентрата молочной сыворот-
ки, его хранимоспособности.   
Ключевые слова: молочная сыворотка, концентрат молочной сыворотки, молочная промышленность, 
малотоннажное производство, метилцеллюлоза. 
 

DEVELOPMENT OF A PROCESSING LINE FOR PRESERVATION OF MILK WHEY 
 

Kryakunova Elena Vyacheslavovna, 
Sidorov Yuri Dmitrievich, 

Polivanov Mstislav Alexandrovich, 
Kasimova Ilyuza Islamovna 

 
Abstract: The work studies the properties of milk whey, existing technologies for its utilization and the pro-
spects for their development. It was developed a machine-apparatus scheme for the milk whey utilization on 
the basis of modern equipment and modern technologies suitable for use in small enterprises. The analysis of 
the whey concentrate composition and its storage capacity was carried out. 
Key words: whey, whey concentrate, dairy industry, low-tonnage production, methylcellulose. 
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пахов, а продукты разложения молочной сыворотки серьезно вредят растительной и животной жизни 
водоемов, являющихся местами сброса жидких отходов молокоперерабатывающего предприятия [2, с. 
60; 3, с. 2].  

Кроме того, молочная сыворотка богата полноценными белками, незаменимыми аминокислота-
ми, лактозой, минеральными солями и витаминами, так необходимыми организму человека. Однако на 
сегодняшний день столь ценный вторичный ресурс фактически не перерабатывается, а практически 
полностью сливается в канализацию [1, с. 24; 4,  с. 29].  

Поэтому проблема утилизации молочной сыворотки является актуальной задачей для предприя-
тий страны, которые производят молочную продукцию. Короткий срок хранения молочной сыворотки 
является первоочередной проблемой возможности переработки этого ценного ресурса, т.к. высокое 
содержание органических соединений делает ее отличной средой для развития дикой кислотоустойчи-
вой микрофлоры, вызывающей гниение и микробиологическое разложение молочной сыворотки [6, с. 
7]. Существующие в настоящее время способы стабилизации свойств сыворотки связаны с замедле-
нием развития и гибелью микрофлоры вследствие теплового или химического воздействия [4, с. 79].  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью разработки новых рентабельных, 
эффективных, энергосберегающих технологий утилизации молочной сыворотки.  

Целью работы является разработка машинно-аппаратурной схемы утилизации молочной сыво-
ротки в условиях малого предприятия.  

В настоящее время принято считать, что основная составляющая молочной сыворотки - сыворо-
точные белки, составляющие более 30 % от сухого вещества, обладает антимикробными, противови-
русными и антиоксидантными свойствами. С точки зрения превосходит многие продукты. Биологиче-
ская ценность молочная сыворотка определяется наличием белков, витаминов, микроэлементов, орга-
нических кислот, иммунных тел [5, с. 13]. 

По физико-химическим показателям молочная сыворотка [7, с. 44-45] должна соответствовать 
требованиям, указанным в табл. 1. 

Для производства концентрата молочной сыворотки сырьем является творожная сыворотка. В 
качестве структурообразователя [8, с. 50-51]  вносят метилцеллюлозу в количестве 2,5±0,05 % от мас-
сы сгущенной сыворотки.  

Машинно-аппаратурная схема производства концентрата молочной сыворотки представлена на 
рис. 1. 

 
Таблица 1   

Физико-химические показатели молочной сыворотки 

Наименование показателя 

Значение показателя для молочной сыворотки 

подсырной 
несоленой 

подсырной 
соленой 

творожной казеиновой 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее 5,0 6,5 5,0 5,5 

Массовая доля лактозы, %, не менее 3,5 3,5 3,5 3,5 

Массовая доля белка, %, не менее 0,5 0,5 0,4 0,5 

Массовая доля хлористого натрия, %, не более - 1,5 - - 

Титруемая кислотность, °Т, не более 20 20 70 90 

Температура, °С, не выше 6 

 
Пищевая ценность концентрата молочной сыворотки [9, с. 238] представлена в табл. 2.  
Для определения оптимальной температуры хранения готового продукта каждый месяц прово-

дился анализ обсемененности продукта микроорганизмами, определялось наличие грамотрицательных 
палочковидных бактерий и возбудителей инфекционных заболеваний.  
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Рис. 1. Машинно-аппаратурная схема производства концентрата молочной сыворотки, где: 
 1 – емкость для хранения молочной сыворотки; 2, 7 — насос; 3 — фильтр; 4 — сепаратор; 

 5 — пастеризатор; 6 — вакуум-аппарат; 6 — емкость с мешалкой для проведения  
структурообразования; 8 — фасовочная машина 

 
Таблица 2 

Пищевая ценность концентрата молочной сыворотки 

Наименование показателя Содержание в 100 г продукта 

Белки, г 
Углеводы, г 

Жиры, г 

8,8 
32,4 
1,8 

Минеральные вещества, мг 
Na 
K 

Ca 
Mg 
P 

 
352 

1100 
528 
62 

686 

Витамины, мг 
B1 

B2 

PP 
C 

Энергетическая ценность, кДж 

 
0,26 
0,97 
1,23 
4,4 
700 

 
За весь срок исследования сохраняемости увеличения содержания микроорганизмов в продукте 

не отмечается. 
В образцах в полугерметичной упаковке после месяца хранения на поверхности продукта отме-

чался рост плесневых грибов, тогда как в герметичной упаковке развития плесневых грибов не проис-
ходило. Роста колиморфных бактерий и сальмонелл не отмечалось, число мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов не превышало 5·105 КОЕ/г.  

Преимуществами предлагаемой технологии является срок хранения около 3 месяцев, удобство 
транспортировки,  расширение границ используемого сырья, высокое качество получаемого продукта, 
возможность применения в хлебопекарном производстве в качестве улучшителя. Также предлагаемая 
технология позволит получить безотходное производство, так как молочный белок можно использовать 
в виде копреципитатов в качестве структурообразователя, обезжиренное молоко и пахту в кондитер-
ской, хлебопекарной, мясной и молочной промышленности. Также предлагаемая технология поможет 
уменьшить количество слива молочной сыворотки в канализационные трубы и уменьшить загрязнение 
природы, что позволит сохранить природные ресурсы. 
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Ежегодный рост спроса на листовой прокат и товарные слябы подогревает интерес к изучению 

основных и вспомогательных процессов их производства, а растущая конкуренция заставляет даже 
мастодонтов рынка более пристально следить за технологическими изменениями. Ниже приведены 
некоторые факты о текущем положении дел. 

Паршин В.М. в своей статье [1] говорит, что спрос на приобретение МНЛЗ со стороны не инте-
грированных предприятий, не имеющих собственного производства полуфабрикатов, устойчиво растет, 
поэтому в ближайшие годы глобальная торговля этой продукцией превысит уровень предыдущих лет. 
Аналогичным образом растёт спрос на более утолщенные слябы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Оценка уровня продаж слябов более или менее 350 мм [2] 
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Аннотация: в статье представлен краткий обзор на возможные пути развития производства слябов с 
помощью машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Изучается вопрос улучшения работы МНЛЗ с 
точки зрения будущих перспектив.  
Ключевые слова: МНЛЗ, машина непрерывного литья заготовок, перспективы развития, тренды.  
 
ANALYSIS OF THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SLAB PRODUCTION THROUGH CCM 
 

Komarov Timofey Igorevich 
 
Abstract: The article provides a brief overview of possible ways of developing slab production using a contin-
uous casting machine (CCM). The issue of improving the operation of the continuous casting machine from 
the point of view of future prospects is being studied. 
Key words: continuous casting machine, development prospects, trends. 
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Был произведен анализ форм и размеров, выпускаемых ПАО «НЛМК» слябов. Как выяснилось, 
комбинат производит не только классические слябы (рис.2), но и слябы разных размеров и форм (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Классические формы слябов 

 

 
Рис. 3. Иные формы и размеры слябов 

 
Хотя слябов классической формы продано на десятки тысяч больше, но спрос на неклассические 

слябы неустанно растет (рис. 4, 5).  
 

  

Рис. 5. Объем продаж слябов классические 
формы 

Рис. 6. Новые формы и размеры слябов 
 

 
Растёт количество, выпущенных слябов, которые после производства не посредственно идут на 

линию проката. ПАО «НМЛК» произвел анализ российского рынка (рис. 6, 7), где наглядно показал, что 
на данный момент российский производитель ставит своей первоочередной целью выпускать продук-
цию изначально высокого качества, сокращая при этом затраты на контроль и ремонт перед прокаткой, 
а также затраты топлива для повторного нагрева сляба. 
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Рис. 6. Объем продаж слябов, прошедших контроль и ремонт перед прокаткой 

 

 
Рис. 7. Объем продаж напрямую прокатанных слябов 

 
Исходя из представленных выше фактов можно выявить три основных направления, куда стре-

мится производство слябов: 
1) Растёт число производителей непрерывно литых слябов увеличенной толщины. 
2) Растёт объем спроса на производство слябов различных сечений и форм. 
3) Растёт количество напрямую прокатанных слябов.  
Таким образом, зная данные тенденции производство сможет предложить именно тот продукт, 

что будет необходим покупателю и будет иметь преимущества перед конкурентами.  
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Великая Отечественная война нанесла непоправимый ущерб человеческим судьбам и народному 

хозяйству страны. Не являлся исключением Ханты-Мансийский национальный округ, природные и эконо-
мические ресурсы которого в годы войны «работали» на победу. Жители округа, несмотря на суровые 
климатические условия, круглосуточно трудились для того, чтобы обеспечить фронт и страну рыбой и 
рыбными консервами, продукцией лесной промышленности, оленеводства и пушного промысла. 

После окончания войны материально-техническая база экономики округа, как и любого другого 
региона страны, находилась в плачевном состоянии, не хватало рабочих рук и финансов для ее вос-
становления и развития.    

Цель статьи – характеристика особенностей развития лесной промышленности  Ханты-
Мансийского национального округа в первое послевоенное десятилетие.  

Исследование проведено на основе фондовых материалов Государственного архива Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, его результаты могут быть использованы в образовательной 
практике при изучении экономического развития Севера Западной Сибири во второй половине XX века. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития лесной промышленности Ханты-
Мансийского национального округа в первое послевоенное десятилетие. Интенсивные методы лесоза-
готовок в годы Великой Отечественной войны нанесли отрасли серьезный урон. За годы первых по-
слевоенных пятилеток увеличились капиталовложения в лесную промышленность, выросла механиза-
ция производства, что привело к повышению производительности труда в отрасли. В результате округ, 
обеспечив собственные потребности, начал поставлять продукцию лесной промышленности в другие 
регионы страны. 
Ключевые слова:  лесная промышленность, лесозаготовка, деревообработка, Ханты-Мансийский 
национальный округ, послевоенное развитие. 
 

FORESTRY INDUSTRY OF KHANTY-MANSIYSK NATIONAL OKRUG IN 1946-1955 
 

Tkacheva Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: The article discusses the peculiarities of the development of the forestry industry of the Khanty-
Mansiysk National Okrug in the first post-war decade. Intensive logging methods during the Great Patriotic 
War caused serious damage to the industry. During the years of the first post-war five-year plans, investments 
in the forestry industry increased, mechanization of production increased, which led to an increase in labor 
productivity in the industry. As a result, the district, having provided its own needs, began to supply products of 
the forest industry to other regions of the country. 
Key words: forest industry, logging, woodworking, Khanty-Mansiysk National Okrug, post-war development. 
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Лесная промышленность базировалась на огромных природных богатствах: лес занимал около 
половины всей площади Ханты-Мансийского национального округа, причем 4/5 его составляли наибо-
лее ценные хвойные породы, прежде всего, сосна. Большая ее часть произрастала на болотистой и 
гористой местности, а доступные, а потому и пригодные для эксплуатации запасы древесины состав-
ляли 300 миллионов кубометров, и в основном располагались по берегам рек. Заготовка леса была 
сосредоточена преимущественно по берегам р. Оби в Ханты-Мансийском, Сургутском и Микояновском 
районах, а также в бассейне р. Конды.  

До Великой Отечественной войны масштабы хозяйственного освоения лесов были относительно 
небольшими [6, с. 34]. Во время Великой Отечественной войны отрасль работала на оборонный заказ, 
выпуская заготовки для прикладов, лыж, снарядных ящиков, авиафанеры, понтонных брусьев и др. [1, с. 
77].  

В этот период лесная промышленность Ханты-Мансийского национального округа занимала вто-
рое место в структуре экономики региона после рыбной, в ней было занято около половины общей 
численности всех работающих. Сплошные рубки леса, осуществлявшиеся в годы войны, нанесли серь-
езный урон хозяйству округа. Восстановительные работы практически не производились. При ежегод-
ном увеличении лесозаготовок не хватало средств, выделяемых на борьбу с пожарами [5, с. 353]. 

На 1 января 1946 года в лесной отрасли было задействовано 2458 рабочих, на 1 января 1947 го-
да их насчитывалось - 2480 [2, л. 45].  

В 1947 году заготовку леса в округе вели 6 леспромхозов, а перерабатывали древесину 4 лесо-
пильных завода, с ежегодной производительностью более 700 000 кубометров древесины. В последу-
ющие годы было создано еще 8 леспромхозов. Основным заготовителем леса был трест «Ханты-
Мансийский лес» с 6 леспромхозами, имевшими 18 лесозаготовительных участков. 

Заготовка древесины осуществлялась в основном ручным способом. В 1950 году лесоповал на 
предприятиях округа был механизирован на 14,4 %, выгрузка древесины – на 9 %. В начале 1950-х го-
дов в отрасль начала поступать техника. В 1955 году в лесу уже работало 150 тракторов, 90 автомоби-
лей, имелось 97 электростанций, около 100 пароходов и катеров [3, л. 5]. 

Механизация добычи леса позволила постоянно увеличивать объем заготовок древесины. В 
1950 году он составил 726 тысяч кубометров. Большая часть заготавливаемой древесины вывозилась 
за пределы округа. В лесопереработке следует выделить производство шпал, которых в 1950 году из-
готовили 232 тысячи штук. Кроме того, лес разделывался на доски и брус. 

С 1948 года лесная промышленность систематически выполняла ежегодные планы. Это во мно-
гом обеспечивалось за счет труда колхозников и спецпереселенцев. Колхозы были обязаны выделять 
рабочую силу и транспорт для лесозаготовок, в том числе, обеспечивать кормами лошадей в этот пе-
риод. Из-за природных особенностей сено приходилось возить за сотни километров, что накладывало 
дополнительные траты на колхозы.  

После войны постепенно расширялась площадь лесозаготовок, под которые отводились новые 
территории. Для их освоения были созданы Красноленинский и Урманный леспромхозы, а так же Хан-
ты-Мансийская сплавная контора. [4, с. 204]. Транспортировали лес сплавом по рекам Кондинского и 
Сосьвинского бассейна.  

В 1950 году на долю лесной и лесоперерабатывающей промышленности приходилось 17 % ос-
новных фондов округа. В ее работе принимала участие половина всех трудовых ресурсов округа.  

В целом за 1950-е годы объем лесозаготовок удвоился. В округе были организованы 155 малых 
комплексных бригад, внедрялась одиночная валка леса и другие передовые методы труда. В 1955 году 
общий объем капиталовложений составил 15,5 миллионов рублей. Стала расти выработка на одного 
рабочего. В 1954 году она составила в леспромхозах округа в среднем 232 кубометра в год [3, л. 5]. В 
результате за 15 послевоенных лет было заготовлено около 20 миллионов кубометров древесины. 

Древесина шла и на местные и региональные нужды. К середине 1950-х годов округ полностью 
обеспечил себя деревянной мебелью и прочими деревянными изделиями. Во время последующего 
нефтегазового освоения территории округа древесина стала активно использоваться при обустройстве 
нефтегазовых месторождений и временных дорог-лежневок.  
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Таким образом, к середине 1950-х годов лесная промышленность давала четверть объема вало-
вой продукции региональной экономике, вносила стабильный  вклад в окружной бюджет. Инвестиции в 
отрасль носили эффективный характер, что проявлялось в росте производительности труда и доходов 
отрасли. 

В округе появились новые лесопильные и деревообрабатывающие предприятия, которые, в 
частности, производили такой стратегически важный продукт, как шпалы, необходимые для строитель-
ства железных дорог. Округ стал обеспечивать продукцией лесной и лесоперерабатывающей промыш-
ленности не только собственные потребности, но и запросы других регионов страны.  
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Материалом при поддготовке данной статьи послужили данные Ростата, аналитических агенств 

(InfraOne Research, Росинфра и др).  
Анализ показал, что несмотря на кризисный пандемический период, в стане не произошел спад 

строительного производства. напротив в 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом наблюдался 
рост на 10,7% процентов, в результате чего объем строительных работ за 2021 год  в денежном абсо-
ютном исчислении составил 4,05 трлн. руб. Это даже превысило показатель 2019 года на 15% [1]. 

Показатели отрасли в целом «вытягивала» благополучная ситуация со строительством жилья и 
объектов инфраструктуры. Можно предположить, что это связано с ростом капитальных расходов со 
стороны государства на инфраструктуру, а также позитивной динамикой в сфере жилищного строи-
тельства, которая была простимулирована льготной ипотекой и исторически низкими ставками по кре-
дитам в этой сфере [6]. 

Не смотря на положительную динамику объемов строительного производства, 2021 г. выявил и 
негатиный момент: заметнее стало расслоение регионов, отставание ряда из них от регионов-лидеров 

Аннотация: В статья проанализированы состояние и тенденции в строительной отрасли РФ в 2021 
году на основе данных по строительным компаниям страны. Изучено распределение объемов строи-
тельных работ по регионам, выявлены регионы-лидеры, выдвинуты предположения о причинах, спо-
собствовавших такому распределению. Изучены тенденции в финансировании строительства в 2021 и 
указаны наиболее перспективные источники финансирования. 
Ключевые слова: строительная отрасль, инвестиции в строительство, объемы строительных работ, 
состояние строительной отрасли. 
 
ANALYSIS OF THE CONDITION OF THE CONSTRUCTION SPHERE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 

2021 
 

Bakrunov Yury Oktavyevich 
 
Abstract: The state and trends in the construction industry of the Russian Federation in 2021 are studied on 
the basis of data on construction companies, acting in the country. The distribution of volumes of construction 
works on regions is studied, leading regions are revealed, the assumptions of the reasons promoting such dis-
tribution are made. Some trends in financing of construction in 2021 are studied and the most perspective fi-
nancing sources are specified. 
Key words: construction industry, investments into construction, volumes of construction works, condition of 
the construction industry. 

https://www.teacode.com/online/udc/69/69.003.html
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в десятки и сотни раз о Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. Топ-10 регионов выполнил 
почти половину (48,8%) от общего объема строительных работ по стране [1, 2] – см. рис. 1.  

Такое расслоение свидетельствуует о том, что регионы сильнее страдают от кризиса и по срав-
нению с Центром медленнее выходят на до-пандемийным уровень. Как следствие этого – в регионах 
может наблюдаться более низкий уровень жизни, социальная напряженость, возможен отток населе-
ния (а по сути – рабочей силы) [7]. 

 

 
Рис. 1. Объем выполненных строительных работ по регионам в 2021 г., млрд. руб. 

 
Такой дисбаланс чаще всего ведет не только к отставанию в запуске крупных инвестиционных 

проектов, но и более медленному возвращению экономики регионов к докризисным показателям. Это 
также чревато резкими различиями в уровне жизни населения и социально-экономической нестабиль-
ностью. 

Соответственно крупные инвестиционно-строительные проекты в подавляющем большинстве 
связанф с регионами лидерами: строительство Большой кольцевой линии метро, Московских цен-
тральных диаметров, Северо-Восточной хорды в Москве, расширение транспортной инфраструктуры в 
Санкт-Петербурге, развитие (строительство, реконструкция) трамвайных линий в Екатеринбурге и т.д. 

Что касается финансирования крупных проектов в 2021 г. необходимо отметить, что не смотря на 
кризис, банки справлялись со своей задачей кредитования отрасли, чему немало способствовали ста-
билизация ключевой ставки, государственная поддержка и программы льготного кредитования [3, 5].  

Большее беспокойство вызывала не стабильность кредитования, а колебание процентной став-
ки: пока ключевая ставка держалась на низком уровне, не удорожались кредиты для застройщиков. С 
проблемами могли столкнуться только новые заемщики из числа строительных компаний – для них 
могли быть установлены более жесткие условия (по срокам. обеспечению и т.д.) 

Не останавливалось в 2021 г. и заключение ГПЧ-констрактов и концессионных соглашений – в 
основном в сфере строительства социальной и транспорной инфраструктуры. 

Но отметим и разочарование года: такой инструмент как облигационное финансирование не по-
лучил активного развития [4]. Довольно низкая ставка банковского процента не позволила застройщи-
кам переметнуться к этому инструменту мобилизации средств и отказаться о традционных банковских 
кредитов. К тому же облигационных транши могут быть привлекатлеьными только в случае открытости 
и прозрачности эмитента, а строительные компании, выпускающие облигации. не склонные раскрывать 
информацию о себе. что впрочем, понятно и объяснимо в современных российский условиях. Прежде 
всего эмитент опасается, что раскрытие информации о нем снизит его конкурентные преимущества.  

Кроме того, будучи эмиссионной ценной бумагой, предполагающей подготовку и регистрацию 
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проспекта эмиссии, облигации (их выпуск) по силам только крупным строительным компаниям. А раз-
местить свои облигации сможет только компания, которая и прежду выступала на фондовом рынке и 
имеет репутацию в глазах потенциального покупателя (инвестора). 

Не сильно улучшит ситуацию в отрасли, по мнению автора, принятое в августе постановление 
Правительства, которое среди прочего позволяет изменять цены госконтрактов на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт и снос объектов. Изменения могут быть внесены при условии, что 
срок исполнения контракта не увеличат, а повышение его цены составит не более 30%. При стоимости 
контракта свыше 100 млн руб. изменения возможны только после проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости, которую будут проводить в сокращенные сроки (до 14 дней). Хотя методика 
корректировки сметной стоимости и цены контракта прописана достаточно подробно, по факту не каж-
дый исполнитель сможет выполнить необходимые условия для корректировки.  И это при том, что це-
ны практически на все виды строительных материлов, а также на транспортно-логичтические расходы 
на их доставку выросли за 2021 г. весьма существенно и больше не соответсвуют тем, которые были 
заложены в смету проектов на момент составления контрактов. В любом случае динамика цен на стро-
ительные материалы настолько велика, что создает реальную опасность того, работы по проекту будут 
вестись с перебоями, а сами инвестиционно-строительные проекты станут неэффективными. 

 
Список источников 

 
1. InfraOne Research. Аналитические обзоры.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2021/infraone_research_weekly_15_63_31082021.pdf  
2. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14458 
3. Обзор строительной отрасли России за январь 2020 г. - март 2021 г. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/ey-russia-building-industry-overview-
2020.pdf  

4. Васильева, Е. Ю. Финансирование и кредитование инфраструктурных проектов в РФ: 
сравнительный анализ инструментов, состояние рынка и перспективы развития / Е. Ю. Васильева // 
Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 1(126). – С. 213-219. – DOI 
10.34925/EIP.2021.126.01.038. 

5. Васильева, Е. Ю. Альтернативные пути кредитования строительства в российской практике / 
Е. Ю. Васильева, Ю. О. Бакрунов // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 6(131). – С. 1109-
1113. – DOI 10.34925/EIP.2021.131.6.216. 

6. Бакрунов, Ю. О. Кредитование строительной отрасли Российской Федерации в 2019-2021 гг / 
Ю. О. Бакрунов // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 6(131). – С. 147-151. – DOI 
10.34925/EIP.2021.131.6.026. 

7. Бакрунов, Ю. О. Влияние пандемии 2020 -2021 гг. на состояние строительной отрасли в РФ / 
Ю. О. Бакрунов // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 7(132). – С. 35-40. – DOI 
10.34925/EIP.2021.132.7.003. 

 
  

https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2021/infraone_research_weekly_15_63_31082021.pdf
https://rosstat.gov.ru/folder/14458
https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/ey-russia-building-industry-overview-2020.pdf
https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/ey-russia-building-industry-overview-2020.pdf


58 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

III всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 
СТАНДАРТОВ АУДИТА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА 
НА МСА (МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
АУДИТА) 

Санина Анастасия Витальевна, 
Студентка 4 курса 

Калуцкая Наталья Алексеевна 
к.э.н., доцент кафедры инновационной экономики и финансов 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ) 
г. Белгород, РФ 

 

 
Начнем с того, что процедура проведения аудита является неотъемлемой частью экономическо-

го благосостояния предприятия, организации, корпорации и т.д. При помощи проведения аудиторской 
проверки выявляются различные проблемные места, которые нуждаются в устранении. Также в ходе 
проверки может быть не выявлено каких-либо недочетов и нарушений, что говорит об ответственном 
управлении той или иной организацией. Другими словами, аудит – это деятельность, которая осу-
ществляется независимой экспертизой, с целью проверки бухгалтерских счетов и остальных докумен-
тов. После проведения данной проверки, аудиторская компания дает объективную оценку финансового 
состояния предприятия. Работники в сфере аудита обладают различным спектром действий: составле-
ние декларации, оценивание активов и пассивов предприятия, восстановление и постановка бухгал-
терского учёта, анализ финансово-хозяйственной деятельности и много другое.  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные цели и принципы аудиторских стандартов 
внутри организации, а также изменения в связи с переходом российского аудита на практическое ис-
пользование Международных стандартов аудита. В тексте рассматриваются основные Федеральные 
правила аудиторской деятельности, которые обязательны к использованию. Данные правила применя-
лись до 2017 года. Также в процессе аудиторской проверки должны применяться правила Междуна-
родного стандарта контроля качества № 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводя-
щих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обес-
печивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг». В настоящее время с помо-
щью данного документа разрабатываются внутренние стандарты с целью выявлению изменений к 
внутренним стандартам. В статье описываются различные положение внутренних стандартов, приня-
тых в аудиторской организации, чтобы выстроить эффективную систему контроля качества аудитор-
ской проверки. Анализируются основные требования, которым должны соответствовать внутренние 
стандарты в рамках проведения аудиторской деятельности.  
Ключевые слова. аудит, аудиторская деятельность, аудиторская компания, Международные стандар-
ты аудита, Международные стандарты контроля качества, внутренние стандарты аудита, система кон-
троля качества, требования к внутренним стандартам, основные элементы внутренних стандартов, 
цель внутренних стандартов. 
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Начиная с 2017 года по настоящее время в российском аудите проводится реформа по повыше-
нию качества аудиторских услуг. В рамках этой реформы система аудита переходит на Международ-
ные стандарты аудита. Согласно целям, поставленным при возникновении данной задумке, аудитор-
ская деятельность должна достигнуть высокой общественной значимости и прийти к желаемому ре-
зультату – повышение качества аудиторской проверки на международном уровне, используя междуна-
родные стандарты аудита. Также в процессе данной реформы полагается повысить уровень доверия к 
проведению подобных процедур и добиться признания составленных аудиторских заключений на меж-
дународном уровне.  

Именно поэтому на территории РФ с 1 января 2017 года были введены в действие международ-
ных стандартов аудита Приказом Минфина «О введении в действие международных стандартов ауди-
та на территории Российской Федерации», что повлияло на деятельность аудиторских компаний. Важ-
но отметить, что принятые документы являются обязательными для применения всеми аудиторскими 
компаниями, ведь это не только является формальными правилами, но и показателями повышения 
доверия и профессионализма.  

Важно отметить, что до переломного момента – введения международных стандартов аудита, 
обязательно применяемых всеми аудиторскими компаниями на территории РФ, действовало правило 
аудиторской деятельности «Требования, предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских орга-
низаций». В данном документе содержится порядок проведения аудиторской проверки, а также основ-
ные требования к проведению аудита, с целью осуществления эффективной работы с максимальным 
процентом достоверности. Особенностью правил аудиторской деятельности является то, что органи-
зация отражала собственный пакет документов, который описывал их подход не только к процессу 
проверки, но и к составлению аудиторского заключения. В таком случае правила всех аудиторских ком-
паний может отличаться, нежели при Международном стандарте контроля качества, где все пункты 
являются обязательными для всех аудиторских компаний.  

Контроль за соблюдением качества проведения аудиторских проверок является частью системы 
внутреннего контроля, уровень которого повышается соответствии с переходом от Международного 
стандарта контроля качества 1 (МСКК 1) на МСФО, ведь здесь правила ужесточаются и являются обя-
зательными к исполнению. Важно сказать о том, что система контроля качества в соответствии с МСКК 
содержит в себе выполнение определённых процедур по элементам, представленным на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Элементы в соответствие с которыми проводятся процедуры МСКК 

 
В настоящее время внутренние стандарты аудиторской организации рассматриваются в качестве 

элементов, которые не только формируют систему контроля качества, но и совокупность моральных 
ценностей, являющихся необходимыми для осуществления эффективной аудиторской проверки. Для 
более подобного разбора качества проведения аудита, на рисунке 2 представлено место внутренних 
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стандартов аудиторской организации. Опираясь на анализ данного рисунка, можно с легкостью опреде-
лить, что внутренние стандарты аудита формируют систему контроля качества. Именно соблюдение 
данных требований ведет к проведению качественной аудиторской проверки. Также по данной схеме мы 
видим, что система контроля качества формируется в соответствии с соблюдением внутренних стан-
дартов аудиторами организации. Таким образом, можно сделать вывод, что эти два процесса взаимо-
связаны.  

 

 
Рис. 2. Схема качественного аудита в аудиторской организации 

 
Внутренние стандарты аудита обязательно должны соответствовать нормативно-правовым ак-

там, например, Международным стандартам аудита, которые напрямую регулируют деятельность 
аудиторских компаний. Сотрудники должны быть информированы о действии внутренних стандартов, а 
также о том, что каждый из них несет ответственность за соблюдение процедур, указанных в конкрет-
ном документе.  

Главной целью разработки внутренних стандартов является создание системы контроля аудита 
для получения уверенности в том, что аудиторская компания обладает профессионализмом в сфере 
своих услуг, а также соблюдает профессиональные стандарты, требуемые в процессе их деятельно-
сти. В соответствии с международными стандартами аудита, аудиторы должны соблюдать определен-
ные этические нормы, например, независимость. Каждый аудитор должен быть независим в оценке 
того или иного предприятия, ведь только благодаря этому результаты аудиторской проверки можно 
считать достоверными и качественными.  

Таким образом, применение международных стандартов аудита являются неотъемлемой частью 
при работе аудиторской компании, ведь только при соблюдении всех норм, можно считать, что провер-
ка выполнена качественно и независимо. В соответствии с МСКК 1 аудиторская компания организовы-
вает мониторинговый процесс, который обеспечивает уверенность в том, что процедуры, выполняе-
мые в процессе проверки, являются актуальными и эффективными. Ведь все эти условия показывают 
аудиторскую компанию как независимых профессионалов своего дела.  
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Аудит является неотъемлемой частью экономического благосостояния предприятия, организа-

ции, корпорации и т.д. При помощи аудита выявляются различные проблемные места, которые нужда-
ются в устранении, или же осуществляется проверка, в ходе которой не выявляется каких-либо недо-
четов и нарушений. Другими словами, аудит – это деятельность, которая осуществляется независимой 
экспертизой, с целью проверки бухгалтерских счетов и остальных документов, в ходе которой дается 
объективная оценка финансового состояния предприятия. Работники в сфере аудита обладают раз-
личным спектром действий: составление декларации, оценивание активов и пассивов предприятия, 
восстановление и постановка бухгалтерского учёта, анализ финансово-хозяйственной деятельности и 
много другое.  

Основной целью аудита является выявление правильности финансовой отчетности предприятия 
и контролирование соблюдения законов и норм хозяйственного права, а также налогового законода-
тельства. Аудит делится на две составляющие: внешний и внутренний аудит. Внешний аудит – это дея-
тельность, производимая независимым аудитором. Данная проверка производится специалистами из 
аудиторской фирмы. Внутренний аудит – это деятельность, осуществляемая с целью предоставления 
объективных оценок в интересах компании. С помощью внутреннего аудита компания может достичь 
поставленных перед собой целей, используя систематизированный подход к этому.  

Один из наиболее важных этапов аудиторской деятельности, при котором происходит подбор 
стратегии и тактики для последующей проверки – это планирование аудита [3]. Планирование осу-
ществляется с учетом особенностей предприятия, ведь от планирования проведения проверки зависит 
рациональное использование средств аудитора, минимизация затрат и многое другое.  

Согласно МСА 300 «Планирование», а также Федеральным правилом (стандартом) аудиторской 
деятельности N 3 «Планирование аудита», утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 
696 [1]. Согласно п. 3 данного правила планирование предполагает разработку общей стратегии и де-

Аннотация. В данной статье рассмотрено ключевое понятие – аудит, описано, что это такое и для чего 
используется, а также отражена главная цель аудита и аудиторской деятельности. Кроме того, в статье 
подробно расписаны основные этапы планирования аудита, т.к. это является важнейшей операцией, 
благодаря которой происходит функционирование предприятия. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации, множество компаний, предприятий, организаций и в целом экономических 
субъектов нуждается в ежегодной проверке аудиторами или аудиторскими фирмами. Статья наполнена 
анализом основных факторов, которые влияют на состояние учёта и внутреннего контроля. При этом в 
статье отражены особые изменения на рынке бухгалтерских услуг, которые учитываются в процессе 
предварительного планирования. Именно с помощью данной операции повышается качество аудита и 
снижаются риски, возникающие при проведении аудиторских действий.   
Ключевые слова. Аудит, аудиторская компания, предприятие, внешний аудит, внутренний аудит, пла-
нирование аудита, предварительное планирование, факторы, этапы аудита, общая стратегия аудита, 
программа аудита, экономика, бухгалтерский учёт, налоговое законодательство.  
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тального подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур [5]. 
При планировании аудиторской проверки составляются следующие документы: рабочий доку-

мент по изучению экономической деятельности клиента, письмо о проведении аудита, договор на про-
ведение аудита, общий план и программа аудита. Перечисленные документы являются основными в 
формировании данной деятельности.   

Цель планирования аудиторской проверки – предоставление эффективных экономических услуг 
в определённый промежуток времени, а также выявление проблем, имеющихся на предприятии, кото-
рые требуют незамедлительного решения. При планировании аудиторской деятельности выявляются 
такие аспекты как: цель, задачи, обязанности аудиторов и общий план действий.  

Планирование должно производится в соответствии с общепринятыми принципами: комплекс-
ность, непрерывность, оптимальность.  

Принцип комплексности осуществляется с помощью взаимосвязанного и согласованного плана 
действий на всех этапах планирования [2]. Данные требования должны распространятся и при состав-
лении общего плана аудита, и при составлении программы аудита. 

Далее идет принцип непрерывности. Особенность данного принципа заключается в получении 
аудиторами сопряженных заданий по срокам и смежным хозяйствующим субъектам.  

Завершающий принцип – принцип оптимальности. В процессе планирования аудиторской проверки 
необходимо составить несколько путей проведения проверки для возможности выбора наиболее подхо-
дящего. Причем выбор осуществляется аудиторской группой для максимально комфортной работы [5].  

Существует три основных этапа проведения аудиторской проверки: 
1. Организационно-подготовительный этап. На данном этапе аудитор знакомится с бизнесом 

клиента в целом, оценивает существенный аудиторский риск, а также оценивает систему учёта внут-
реннего контроля. Проводится разработка общего плана и программы аудита.  

2. Исследовательский этап. На данном этапе аудитор осуществляет свою деятельность (вы-
полняет различные профильные процедуры и оформляет рабочую документацию).  

3. Заключительный этап. Последний этап аудиторской деятельности заключается в том, что 
происходит составление аудиторского заключения, отчета для руководящих должностей, а также про-
изводится общая оценка результатов аудита. 

Изучение популярных трудов известных ученых экономистов показывает, что происходило раз-
деление планирования аудита на: предварительное и непосредственное.  

Рассмотрим предварительное планирование, к нему чаще всего относят [2]:  
1. знакомство с общей деятельностью предприятия;  
2. определение финансового положения;  
3. оценка состояния финансового учета предприятия; 
4. надежность системы финансового контроля предприятия; 
5. необходимость привлечения эксперта извне;  
6. сбор различной информации, которая может быть необходима при планировании аудита. 
В результате проведения данной работе будут сделаны следующие выводы по предприятию: 

аудиторская проверка может быть завершена, т.к. поступит отказ от аудиторской фирмы, а также ауди-
торская проверка может быть продолжена из-за недостатка информации. Причем отказ от дальнейше-
го проведения аудиторской проверки свидетельствует о том, что сомнения в надежности предприятия 
были подтверждены аудитором. В данном случае даются общие рекомендации организации по восста-
новлению бухгалтерского учёта.  

Важно отметить, что предварительное планирование осуществляется не только при аудиторской 
деятельности, но и при других процедурах, выполняемых компанией аудиторов [3]. В случае положи-
тельного решения данного вопроса, проведение непосредственного последующего планирования за-
ключается в оценке аудиторских рисков предприятия и уровня важности. Уровень тщательности вы-
полнения данного пункта зависит от высокой результативности проведения предварительного плани-
рования. В следствие чего, можно сделать вывод, что эти пути взаимосвязаны и требуют ответствен-
ности и внимательности при проведении. 
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Общий план осуществления аудиторской проверки представлен на рисунке 1 [2].  
 

 
Рис. 3. Общий план осуществления аудиторской проверки 

 
Таким образом, планирование аудита – это особый процесс, с помощью которого осуществляет-

ся тщательная проверка предприятия, а также снижаются риски упущения важных аспектов деятельно-
сти клиента. Как было указано выше, планирование аудита должно иметь документальное подтвер-
ждение, включающее в себя ряд важных документов, без которых нельзя осуществлять аудиторскую 
деятельность.  Именно при грамотном составлении аудиторского планирования можно полностью про-
контролировать выполнение законодательно-нормативной базы предприятия, внутренних стандартов и 
т.д.  
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За последнее время экологические туры становятся все более популярными у туристов. В миро-

вой практике на долю экологического туризма приходится примерно 10 % рынка. В России по оценкам 
специалистов доля рынка экологических туров составляет 2 % [1].  

В теории туризма используются разные для обозначения сути понятия «эко-туризм».  
Лукичев А. Б. определяет экологический туризм как форму «устойчивого туризма, сфокусированная 

на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий» [2, с. 5].  
Миронова Н.И. характеризует данный вид туризма как «посещение уникальных природных тер-

риторий, мало затронутых хозяйственной деятельностью, сохранивших традиционный уклад жизни 
местного населения; это повышение уровня экологической культуры всех участников туристского про-
цесса и повышение жизненного уровня местного населения, соблюдение природоохранных норм и тех-
нологий при выполнении экологических туров и программ» [3].  

В документах Международного Союза охраны природы экологический туризм описывается как 
«путешествие с ответственностью перед окружающеи ̆ средой по отношению к ненарушенным природ-
ным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностя-
ми, которое содействует охране природы, оказывает «мягкое воздействие» на окружающую среду, 
обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителеи ̆ и получение ими преиму-
ществ от этой деятельности».  

В ГОСТ Р 56642- 2015 «Туристские услуги. Экологическии ̆ туризм. Общие требования» экологи-
ческий туризм – это путешествия, включающие все формы природного туризма, при которых основнои ̆ 
мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе. 

Анализируя различные дефиниции экологического туризма следует отметить наличие общего 
понимания сущности экологического туризма, которе сводится к  путешествиям в места с относительно 

Аннотация. В статье рассматривается  экологический туризм как  перспективное направление турист-
ской отрасли, характеризуются теоретические основы и особенности организации экологического ту-
ризма, анализируется зарубежныи ̆ и российскии ̆ опыт развития эко-туризма, а также показаны инстру-
менты, обусловливающие эффективное развитие экологического туризма в регионе.  
Ключевые слова: экологический туризм, модели развитияя экологического туризма. 
 

MODELS AND TOOLS OF ECOTOURISM DEVELOPMENT MANAGEMENT 
 

Kulagina Evgeniya Viktorovna 
 
Annotation. The article considers eco-tourism as a promising direction of the tourism industry, characterizes 
the theoretical foundations and features of the organization of eco-tourism, analyzes foreign and Russian ex-
perience in the development of eco-tourism, and also shows the tools that determine the effective develop-
ment of eco-tourism in the region. 
Key words: ecological tourism, models of ecological tourism development. 
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нетронутой природой, с целью получения представления о природных и культурно-этнографических 
особенностях данной местности.  

В настоящее время в теории экологического туризма можно выделить две модели его развития: 
«Австралийская» («североамериканская») модель и «Западноевропейская» («немецкая») [4, 5]. 

Согласно идее американских школ, обязательным признаком экотуризма является экологическое 
образование и просвещение. Уважение к традиционнои ̆ культуре также является важной частью экоту-
ризма.  

В Западноевропеи ̆ской модели уделяется особое внимание природным основам экотуризма и 
принципам его устойчивого развития при сохранении природных ресурсов, которые остаются в Европе. 
В данной модели  экотуризма особо подчеркивается отвесвтенность туристского общества.  

Во многих исследованиях экологического туризма под «североамериканскои ̆» («австралийскои ̆») 
моделью подразумевают под собой экотуризм в границах ООПТ, а вторую модель называют «евро-
пеи ̆ская» («немецкая»), в которой экологический туризм выход за границы ООПТ.  

В мировой экономике сегмент экологического туризма приносит около одного млрд долларов 
США в день. Среди мировых лидеров развития экологического туризма выделяют такие страны как Ав-
стралия, Норвегия, Германия, США, Канада. 

Значимую роль в развитии отечественного экологического туризма играет биологическое разно-
образие, обширность ландшафтов, значительная удаленность от городских территорий и транспортных 
магистралей. В 2019 году до начала периода ввода профилактических мер по нераспространению ко-
роновирусной инфекции, число посетителей ООПТ в России превысило 10 млн человек. При этом око-
ло 56 млн российских граждан проживают в радиусе 30 км от федеральных особо охраняемых природ-
ных территорий. 

В Российской Федерации функционируют более 100 государственных природных заповедников 
общеи ̆ площадью 33,5 млн. га В особоохраняемых природных территориях практикуются все формы 
экотуризма. Наиболее посещаемыми по линии экологического туризма являются территории  
Байкальскиого, Кавказского, Алтаи ̆ского и Дальневосточного, Волго-Уральского,  Арктического и Кам-
чатского и пр. регионов. 

Одним из препятствии ̆ развития экотуризма в России является ее огромная территория и некая 
труднодоступность. Расстояние от основных туристических коридоров может быть своеобразным огра-
ничением из-за дополнительных затрат и времени, необходимых для достижения и перемещения в от-
даленных регионах. С другои ̆ стороны, удаленность - это качество, которое продается на рынке эко-
туризма высшего класса.  

В мировой практике для развития экологического туризма применяется широкий спектр инстру-
ментов. Проведя анализ их содержания мы выделили четыре основные группы инструментов исполь-
зуемых для развития зеленого туризма. 

В первую группу вошли нормативно-правовые инструменты - правительственные правила и за-
коны, изменяющие и контролирующие туристическую деятельность, в том числе и экологическую. К 
международно-правовым актам, содержащим нормы, регулирующие отношения в сфере экологическо-
го туризма, относятся:  

1. Манильская декларация по мировому туризму от 27.09.1980 г., принятая Всемирнои ̆ конферен-
цией по туризму, в которои ̆ подчеркивается социальное, культурное, образвоательное и экономическое 
значение туризма, а также его роль в развитии и укреплении международных связей.  

2. Гаагская декларация по туризму, принятая Межпарламентскои ̆ конференцией по туризму. 
Конференция по туризму проводилась в городе Гааге, Нидерланды 10-14 апреля 1989 г., где туризм 
был объявлен инструментом международного сотрудничества. В нем рассказывается о туризме, как о 
явлении в национальной экономике, о мерах, способствующих экономическому росту всех стран. С 
другой стороны, подчеркивается необходимость сохранения окружающей среды и культурного насле-
дия, как одно из важнейших условий развития туризма.  

3. Хартия туризма, принятая Всемирнои ̆ туристской организацией (ВТО) в 1985 г., которая вклю-
чает в себя Кодекс туриста.  
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В Российской Федерации в отношении экологического туризма действуют следующие норматив-
ные правовые акты: Федеральный закон «Об охране окружающеи ̆ среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ;  Феде-
ральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ; Федеральныи ̆ 
закон «Об основах туристской деятельности в России ̆ской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ; Феде-
ральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 N 166-ФЗ; 
Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России ̆ской Федерации» от 07.05.2001 N 49-ФЗ; Феде-
ральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
от 23.02.1995 N 26-ФЗ; Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ «Положение о 
государственных природных заповедниках в России ̆ской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Р.Ф. от 18.12.91 No48 (в ред. Постановления Правительства России от 23.04.96 
No527).»; Федеральный Закон Российскои ̆ Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» 
и др.  

Во вторую группу инструментов развития экологического туризма входят программно-целевые 
документы. Программно-целевое планирование как метод управления развитием экотуризма страны 
или региона применяет инструменты разработки и осуществления специфических плановых докумен-
тов (комплексных целевых программ). Одна из главных Федеральных целевых программ, касающаяся 
развития экологического туризма в России является Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 
«Об утверждении Стратегии развития туризма в России ̆ской Федерации на период до 2035 года».  

С учетом специфики экологического туризма предполагается разработка отдельнои ̆ концепции 
развития экологического туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. В документе берут-
ся во внимание мировые тренды определения концепции экологического туризма, где экотуризм рас-
сматривается как комплексное направление, обеспечивающее взаимосвязь туризма, культуры и эколо-
гии, а также представляющее современныи ̆ подход к организации экологического туризма на ООПТ, 
прежде всего национальных парков, в целях обеспечения их устои ̆чивого развития.  

С учетом особенностей экотуризма планируется разработать собственную концепцию развития 
данного вида туризма в Российской Федерации. В документе будут учтены мировые тенденции в опре-
делении термина экотуризм-туризм, где экотуризм рассматривается как интегрированная территория, 
обеспечивающая соединение туризма, культуры и экологии и представляющая современный подход к 
организации экологического туризма на охраняемых территориях.  

В третью группу входят различные типы финансовых инструментов для развития экологического 
туризма. В частности, это касается: совершенствования программ бюджетного и целевого финансиро-
вания; создание особых условий для инвестиционной деятельности в сфере туристской индустрии.  

Четвертая группа представлена институциональными инструментами. Координация и содействие 
развитию экотуризма осуществляется совокупностью институтов  отраслевого направления. 

И пятая группа представлена методологическими инструментами развития экологического ту-
ризма. В методологические инструменты входят методология лицензирования, стандартизации, сер-
тификации в сфере экотуризма.  

Одним из методологических инструментов управления развитием экотуризма является индекс 
экологической эффективности. Индекс результативности экологическои ̆ деятельности ежегодно пред-
ставляет собой сводную информацию о состоянии устойчивого развития во всем мире, основанную на 
данных. Используя 32 показателя эффективности по 11 категориям вопросов, РПИ ранжирует 180 
стран по экологическому здоровью и жизнеспособности экосистем. 

Экотуризм в России нужно развивать и совершенствовать, посредством различных инструментов 
управления развитием экотуризма.  

Экологический туризм – перспективное направления в развитии отечественной туристкой сферы. 
Современный тренд экологичености из года в год усиливает свое влияние на потребительское поведе-
ние. Люди все больше склоняются к выбору тех решений, которые в меньшей степени оказывают нега-
тивное влияние на окружающую среду.  

Экологический туризм в силу своей специфики требует применения иных подходов к инфра-
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структурным решениям, которые минимизируют углеродный след.  
Сейчас идет формирования карты мирового экологического туризма. Россия имеет все необхо-

димые предпосылки и условия для достижения лидерских позиций на рынке экологических туров.  
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вузов. – 2017. No3(59). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://archvuz.ru/ (дата обращения 
05.06.2021).  
 

 
  

https://tass.ru/obschestvo/6518680


СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 69 

 

www.naukaip.ru 

УДК 338.46 

КАЧЕСТВО ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В 
КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОГО РЫНКА 

Кулагина Евгения Викторовна, 
к.п.н, доцент 

ФГБОУ ВО Омский государственный технический университет 

Горина Алина Юрьевна 
Руководитель ТИЦ 

Туристско-информационный центр Омской области 
 

 
Дестинация туристскои ̆ зоны и ее привлекательность для инвесторов во многом зависит от того, 

насколько эффективно организовано ее экономическое пространство и в насколько рационально ис-
пользуются ее территориальные, отраслевые и природные ресурсы. Современнои ̆ и наиболее эффек-
тивной формой территориальнои ̆ организации, которая широко используется в развитых странах, яв-
ляются кластеры [1].  

Зарубежный и российскии ̆ опыт в стремительном развитии каких-либо конкретных территории ̆ 
наглядно показывает, что именно кластерный подход способствует интенсивному формированию кон-
курентной среды, основаннои ̆ на мобилизации всех ресурсов внутри региона, на внедрении передовых 
технологий и стандартов качества. Кластер помогает создать такую среду внутри региона, которая са-
ма по себе будет стимулировать участников на поиск новых, часто нестандартных, эффективных пред-
принимательских идей и решений [2].  

В научной среде современнои ̆ России последнее время довольно интенсивно обсуждается во-
прос кластерного подхода как наиболее эффективного и инновационного инструмента на пути к долго-
срочному развитию туризма в регионах страны, что приводит не только к экономическому подъему, но 
и качественному повышению конкурентоспособности и атрактивности территории ̆ за счет мультиплика-
тивного и синергетического эффекта от данного метода [3].  

Проецесс кластеризации означает, что традиционное отраслевое развитие хозяи ̆ственной среды 
сменяется инновационнои ̆ системой, которая основана на использовании преимуществ каждого пред-
приятия-участника и выгодах кооперации, сохраняя при этом конкурентный дух внутри объединения, 
который способствует улучшению качества производимых услуг в целом.  

Аннотация. В статье обосновывается возможность улучшения  качества гостиничных услуг в условиях 
вхождения гостиничного предприятия в кластерное объединение.  Охарактеризованы факторы, фор-
мирующие понятие «качественная гостиничная услуга».  
Ключевые слова: качество гостиничной услуги, туристский кластер, факторы качества. 
 
Annotation. The article substantiates the possibility of improving the quality of hotel services in the conditions 
of the entry of a hotel enterprise into a cluster association. The factors forming the concept of "high-quality ho-
tel service" are characterized. 
Key words: quality of hotel services, tourist cluster, quality factors. 
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Качество гостиничнои ̆ услуги - это определе ̈нныи ̆ набор свойств и характеристик, придающих 
услуге способность удовлетворять установленные или предполагаемые ожидания и запросы гостя в 
размещении или проживании, предоставлении услуг питания и прочего обслуживания.  

На основе изученного научного материала, публицистических статеи ̆ о тенденциях развития ин-
дустрии гостеприимства, были сформулированы комплексные показатели для оценки уровня качества 
гостиничной услуги, ориентированные и на экономическую эффективность бизнеса, и на удовлетво-
ренность клиента. Они включают и техническии ̆ (ячейки белого цвета), и функциональный (ячеи ̆ки го-
лубого цвета), и общественныи ̆ (ячеи ̆ки зеленого цвета) аспекты качества гостиничной услуги.  

Комплексная матрица критериев для анализа уровня качества в средстве размещения представ-
лена ниже в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Факторы, формирующие понятие «качественная гостиничная услуга» 

Факторы 

Уровень материально- 
технической базы  
гостиницы  

Технологии, используемые в  
процессе воспроизводства услуги, 
в том числе и личное взаимодей-
ствие 

Отзывчивость, дружелюбие, 
внимательность всего  
персонала контактнои ̆ группы 

Эстетическая  
привлекательность  
помещении ̆, персонала, 
фирменного стиля;  

Компетентность и профессиона-
лизм всех работников предприятия 

Репутация фирмы 

Наиболее оптимальное 
 соотношение  
цена/качество услуги;  

Стабильность уровня качества 
 реализуемых услуг, нивелирова-
ние влияния негативных факторов 

Способность предприятия 
наиболее полно удовлетворять 
любые потребности клиента, 
объем дополнительных услуг 

Наличие внутренних  
стандартов качества,  
предпочтительно в  
нагляднои ̆ форме;  
 

Высокая степень  
клиентоориентированности, т.е. 
быстрое решение любых 
 конфликтов, по возможности в 
пользу постояльца 

Наличие действенной  
программы лояльности,  
удержание клиента и его 
устойчивый переход в разряд  
постоянного 

Высокий уровень 
 коммуникаций с клиентом, 
наличие обратной связи 

Бесперебойная система аудита 
качества услуги, жесткий контроль 
работы каждого звена 

Безопасность, защита клиентов 
от физического и морального 
риска 

 
Управление качеством гостиничной услуги – это актуальная проблема для ряда коллективных 

средств размещения. Невозможно придумать какои ̆-то единый алгоритм, который будет призван кон-
тролировать и совершенствовать гостиничную услугу с максимальной эффективностью в любом отеле. 
Деятельность такого рода осложняется тем, что оценка качества услуги гостем - это мера исключи-
тельно субъективная.  

Вступление гостиничного предприятия в кластерное объединение дает перспективные возмож-
ности в плане управления сервисом и качеством предоставляемых услуг.  Каковы ключевые моменты 
положительного влияния кластеризации территории на конкретное гостиничное предприятие с позиции 
причина (событие) – следственная связь (эффект)? Результаты ответа на данный вопрос представле-
ны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Влияние кластерного подхода на качество гостиничной ̆ услуги 

Причина (событие) Следствие (положительные эффект) 

1. На территории собирается критическая 
масса предприятий, объединенных однои ̆ 
целью.  

Решение проблем сообща, большои ̆ резерв сил.  

2. Некоторые экономические процессы  
объединяются (формируются процессы  
единых закупок). 

Снижение финансовых издержек и наценки на каждыи ̆ 
конкретныи ̆ объект-участник, возможность  
устанавливать гибкие тарифы, а в низкии ̆ сезон  
демпинговать.  

3. Единый орган управления, который  
обеспечивает высокий уровень коммуникации.  

Обмен информацией и опытом между участниками. 
Рациональное общее целеполагание. Контроль  
деятельности и регулярныи ̆ скрининг уровня  
удовлетворенности клиента от отдыха в кластере.  

4. Создание общих стандартов качества  
сервиса, услуг и продукции с ориентациеи ̆ на 
мировой опыт туристических кластеров. 

Участник кластера выходит на новый уровень  
оказания услуг, получает готовые технологии по  
работе с качеством, «сильные» игроки помогают  
«слабым» улучшить рабочие процессы, обновить  
материально-техническую базу.  

5. В кластер вступают образовательные и  
культуроведческие организации.  

Гостиничное предприятие получает квалифицирован-
ные кадры, которые целенаправленно готовит  
образовательная организация, что сводит к минимуму 
«тякучесть» кадров.  

6. Информационное, а иногда и финансовое 
содействие (гранты, редко -–налоговые  
преференции).  

Приток инвестиций, включение предприятий в  
различные государственные и муниципальные  
программы развития, происходит значительное  
сглаживание бюрократических издержек.  

7. Имея большие общие ресурсы, кластер  
разрабатывает сложную, эффективную  
систему продвижения и рекламы.  

Формируется единый бренд территории, который со  
временем начинает работать сам на свое продвижение. 
О территории узнают инновационные предприятия, 
имеют возможность там применить свои передовые  
разработки, продвигать товары и технологии.  

8. На территорию заходят новые туроперато-
ры (часто федеральные, в некоторых случаях 
- международные).  

Расширение дистрибутивнои ̆ сети, приток новых 
 клиентов, рост доходов  
 

 
Таким образом, мы наглядно видим, что с помощью кластерного подхода мы можем проработать 

каждый пункт, указанный выше в таблице 2, по каждому из трех аспектов качества, в любом средстве 
размещения.  
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Исключительная значимость региональных конкурентных преимуществ, обусловленных инноваци-

онным развитием и сформированностью инновационного потенциала региона для обеспечения его кон-
курентоспособности, бесспорна. Обладание такими конкурентными преимуществами и лидерство в инно-
вационном развитии создает условия для повышения инвестиционной привлекательности региона, пре-
восходства в социально-экономическом развитии, качестве жизни [2, с.25; 3; 4, с.64; 5, с. 147; 7 и др.]. 

Сформированность инновационных конкурентных преимуществ региона зависит от влияния зна-
чительного количества факторов, таких как: имеющихся в регионе социально-экономических условий 
для создания и использования инновационных продуктов, включая состояние основных фондов, кон-
центрацию работников в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, уровень образовательного по-
тенциала и потенциала цифровизации региона; сформированностью регионального научно-
технического потенциала, в том числе его кадровой и финансовой составляющей, а также результа-
тивностью реализации такого потенциала; активностью и результативностью ведущейся в регионе ин-

Аннотация: в статье обозначены ведущие факторы формирования инновационных конкурентных пре-
имуществ. Показаны инновационные характеристики Челябинской области. Указано на степень сфор-
мированности конкурентных преимущества региона, определяемых социально-экономическими усло-
виями инновационной деятельности, научно-техническим потенциалом, развитостью инновационной 
деятельности, экспортной активностью и качеством инновационной политики региона.   Описана конку-
рентная позиция Челябинской области среди регионов России по инновационным параметрам.  
Ключевые слова: регион, инновации, конкурентные преимущества, конкурентная позиция. 
 

FORMATION OF INNOVATIVE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF 
THE CHELYABINSK REGION) 
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Abstract: The article identifies the leading factors in the formation of innovative competitive advantages. The 
innovative characteristics of the Chelyabinsk region are shown. The degree of formation of the competitive 
advantage of the region determined by the socio-economic conditions of innovation, scientific and technical 
potential, the development of innovation, export activity and the quality of the innovation policy of the region is 
indicated. The competitive position of the Chelyabinsk region among the regions of Russia in terms of innova-
tive parameters is described. 
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новационной деятельности; вовлеченностью региона в глобальные инновационные процессы, в том 
числе в рамках активизации экспортной деятельности; актуальностью и действенностью проводимой 
региональными органами власти и управления инновационной политики и ее адекватности по отноше-
нию к федеральной политики в области инноваций.  В контексте данных факторов российскими иссле-
дователями разработаны и ежегодно отслеживаются в рамках федеральных статистических наблюде-
ний индикаторы инновационной деятельности регионов России [1], формируется рейтинг инновацион-
ного развития субъектов Российской Федерации [6]. Анализ данных о состоянии региональных иннова-
ционных систем и конкурентной позиции по уровню инновационного развития в целом и его отдельным 
направлениям и элементам дает возможность выявлять сильные и слабые стороны, определять силу 
влияния позитивных и негативных факторов развития инновационных процессов в регионе и, соответ-
ственно, определять приоритетные направления и меры реализации региональной инновационной по-
литики. 

По наиболее актуальной оценке (2018/2019 год), Челябинская область занимает 13-ю конкурент-
ную позицию в рейтинге 85 субъектов Российской Федерации по значению регионального инновацион-
ного индекса (РРИИ).  РРИИ равен 0,4108 и отстает от абсолютного лидера (г. Москва) на 0,14 [6, с.25]. 
Однако наметилась негативная тенденция снижения ранга региона: по сравнению с предыдущим пери-
одом (2017/2018 год) область изменила свою конкурентную позицию, переместившись на 4 места вниз 
с 9-й на 13-ю позицию. Причинами явилась недостаточная и (или) относительно более низкая сформи-
рованность инновационных конкурентных преимуществ, определяющих конкурентоспособность Челя-
бинской области, по сравнению с другими регионами России по ряду параметров. 

По сформированности социально-экономических условий инновационной деятельности Челя-
бинская область занимает 12-е место среди российских регионов, обгоняя по этому параметру 7 из 11 
своих опережающих конкурентов. Количественная оценка соответствующего индекса (0,457) по основ-
ным макроэкономическим показателям соответствует среднему значению по Российской Федерации, а 
по образовательному потенциалу и потенциалу цифровизации превышает это значение.  Но вместе с 
тем по ряду частных параметров оценки сформированности  социально-экономических условий инно-
вационной деятельности регион демонстрирует отставание от среднероссийского уровня, в том числе 
по ВРП на душу населения (34-е место среди регионов РФ), обновляемости основных фондов (38-е 
место), доле занятых в наукоемких отраслях услуг (62-е место), доле взрослого населения с высшим 
образованием (35-е место), численности студентов программ высшего образования в области STEM и 
фундаментальной медицины на 10 тыс. человек  (30-е место), доле активных пользователей интернета 
среди взрослого населения (41-е место) [6, с. 226-227]. Следует отметить тревожность сигнала утраты 
прежней конкурентной позиции региона по уровню сформированности конкурентных преимуществ в 
области социально-экономических условий инновационной деятельности на 3 позиции (с 9-й на 12-ю).  
Челябинской областью еще не сформированы в полной мере конкурентные преимущества, связанные 
с созданием научно-технического потенциала, позволяющего выводить инновационную деятельность 
региона на лидирующие позиции. Среди регионов России область занимает 28-е место по этому пара-
метру и показывает снижение конкурентной позиции на 6 уровней по сравнению с предыдущим перио-
дом. Значения обобщающих показателей, характеризующих финансирование НИР, состояние и разви-
тие научных кадров и результативность НИР Челябинской области ниже среднероссийского уровня. 
Недостаточно высокая экспортная активность Челябинской области не способствует формированию 
инновационных конкурентных преимуществ: по данному параметру регион занял в 2019 г. 30-ю пози-
цию, понизив свой рейтинг на 14 уровней за год [6, с. 226].  

Позитивные тенденции в формировании инновационных конкурентных преимуществ Челябинской 
области можно отметить в двух аспектах: в инновационной деятельности (повышение рейтинговой позиции 
с 29-го на 25-й уровень) и качестве инновационной политики (повышение позиции с 12-го на 11 уровень).  

Детализированный анализ причин, вызывающих сдерживание развития инновационных конку-
рентных преимуществ Челябинской области, их дифференциация по силе влияния позволит выраба-
тывать эффективную региональную политику инновационной конкурентоспособности и определять 
действенные инструменты ее реализации.  
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Показатели прибыли и рентабельности предприятия являются первостепенными для управлен-

цев в процессе принятия решений о поддержании эффективности и стабильности бизнеса. Они долж-
ны быть основаны на предоставлении конкретной и реалистичной информации о финансовых аспектах 
деятельности компании. В частности, значение показателя прибыли заключается в том, что для прини-
мающих управленческие решения лиц, они являются сигналом об инициировании изменений в органи-
зации бизнеса, инвестициях и финансировании. Кроме того, показатели экономической прибыли важны 
для потенциальных конкурентов, принимающих решение о выходе на рынок, а также для кредиторов и 
инвесторов, рассматривающих возможность вложения средств в активы компании. Между тем природа 
экономической прибыли не является однозначной. Представители различных экономических школ по-
разному объясняют наличие прибыли выше нормального значения.  

Целью настоящего исследования является исследование подходов к образованию экономиче-
ской прибыли.   

В экономической науке и теории финансов существуют шесть основных подходов к образованию 
прибыли. Рассмотрим их более подробно: 

1. Теория прибыли от риска указывает, что экономическая прибыль генерируется в качестве 
платы владельцу компании за принятие рисков в процессе инвестирования и последующего осуществ-
ления самого бизнеса[5]. Таким образом, компании, работающие в отраслях с высоким уровнем риска, 
стремятся к достижению высокой отдачи от инвестиций. Второй вывод из этой теории гласит: при ин-
вестировании в активы с одинаковым уровнем риска прибыль одинакова.  

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к образованию прибыли предприятия. Существующие 
подходы по-разному объясняют превышение получаемой предпринимателем прибыли над нормаль-
ным уровнем. Выделены такие факторы получения прибыли как риск, отклонение рынков от долго-
срочного равновесия, монопольная власть, инновации, техническая и управленческая эффективность. 
Ключевые слова: прибыль, риск, монопольная власть, инновации, эффективность. 
 

APPROACHES TO THE FORMATION OF ECONOMIC PROFIT 
 

Sharafulina Rozaliya Radmirovna, 
Salimov Almir Nazifovich 

 
Absract: The article discusses approaches to the formation of the profit of the enterprise. The existing ap-
proaches explain in different ways the excess of the profit received by the entrepreneur over the normal level. 
Such profit-making factors as risk, deviation of markets from long-term equilibrium, monopoly power, innova-
tion, technical and managerial efficiency are highlighted. 
Key words: profit, risk, monopoly power, innovation, efficiency. 
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2. Теория трения прибыли или теория динамического равновесия подчеркивает, что прибыль 
возникает из-за трения или отклонения краткосрочного состояния от долгосрочного равновесия [2; 30]. 
Отклонение текущих цен от рыночных хорошо иллюстрирует игра на бирже и деятельность хеджеров. 
Динамическое равновесие управляет экономикой: рыночная цена постоянно меняется под воздействи-
ем факторов, влияющих на спрос и предложение, что  приводит к прибыли или убыткам. Высокая эко-
номическая прибыль, возникшая у отдельной компании или в отрасли в целом, в долгосрочной пер-
спективе стимулирует приход в отрасль новых предприятий, что влечет за собой снижение равновес-
ной рыночной цены и падение показателей прибыльности. Как известно, чем более конкурентным яв-
ляется рынок, тем меньше там размеры экономической прибыли. На рынке совершенной конкуренции 
прибыль стремится к нормальному уровню, то есть покрывает только явные и неявные издержки пред-
принимателя. 

3. Теория монопольной прибыли сосредотачивается на связи между монопольным положени-
ем компании и уровнем прибыли. Компания, обладающая монополией, является единственным произ-
водителем/поставщиком определенного, как правило труднозаменимого, товара на рынке. Как извест-
но, монополия сама диктует цену на рынке, потому что кривая спроса на продукцию монополиста явля-
ется отраслевой кривой спроса. Компания-монополист пользуется преимуществами условий ведения 
бизнеса и при возможности даже прибегает к стратегии ценовой дискриминации. Благодаря своей уни-
кальной позиции и наличию высоких барьеров входа в отрасль для конкурентов, компания способна 
сокращать производство и устанавливать более высокие цены, чем на рынке совершенной конкурен-
ции, и тем самым увеличивать свою экономическую прибыль. 

4. Техническая теория прибыли фокусируется на технической эффективности решения вопро-
сов о том, как максимизировать отдачу от имеющихся ресурсов. Менеджеры сталкиваются со сложны-
ми проблемами, размышляя об оптимизации процесса создания ценности. Взаимосвязь между объе-
мом потребляемых ресурсов и объемом выпуска в теории производства отражает модель, называемая 
производственной функцией. Учитывая, что центральная проблема теории производства, следова-
тельно, сводится к достижению эффективности производства, основные вопросы, которые исследует 
теория: какие ресурсы использовать, в каком объеме и каким образом. 

5. Инновационная теория прибыли (Теория прибыли Шумпетера).  Шумпетер пишет, что «бо-
лее высокой нормы прибыли компания достигла в результате успешного внедрения инноваций»[4]. Та-
ким образом, прибыль является результатом динамичных изменений, возникающих в производствен-
ном процессе в связи с внедрением современных производственных технологий. 

6. Теория прибыли, основанная на управленческой эффективности (Теория компенсации). Эта 
теория указывает на то, что компании с эффективностью выше среднего также получают прибыль вы-
ше среднего [6]. Другими словами, более успешно управляя менеджментом в своей сфере деятельно-
сти, компании становятся более прибыльными. 

Таким образом, данные подходы по-разному объясняют превышение получаемой предпринима-
телем прибыли над нормальным уровнем. Таким образом, формирование и размер экономической 
прибыли зависит о многих факторов: рисков, степени монополизации отрасли, инноваций, эффектив-
ности управления и др.  Поскольку в современном мире на первый план выходят социальные и эколо-
гические вопросы, то «важным является не только размер и факторы образования прибыли, но и 
направления ее расходования» [1; 3]. Саму по себе прибыль и рентабельность в обществе с социаль-
ной направленностью экономики нельзя рассматривать без учета экологической ориентации применя-
емых технологий, качества товара, отношения к персоналу, гармонизации целей предприятия с целями 
сообщества и пр.  
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2020 год потряс все человечество появлением коронавируса, что не прошло бесследно как для 

экономики, так и ее субъектов, включая бизнес, так и человечества. В 2021 году ситуация слегка улуч-
шилась, но к концу года стала более напряженной, Последствия ограничительных мер и всеобщей па-
ники проявляются в российской действительности до сих пор. Немало досталось в этой ситуации и ма-
лому бизнесу в России, у которого в целом дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы из-за жёсткой 
конкуренции. Но какие же изменения принесла в него пандемия? Как она отразилась на его развитии и 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние пандемии коронавирусной инфекции Сovid-19 на субъекты 
малого бизнеса в Российской Федерации. Авторами проведён анализ влияния коронавируса на эконо-
мические показатели России, отражены последствия пандемии на стабильность функционирования 
российской экономики и  изменения в условии ограничительных мер. Названы основные меры государ-
ственной поддержки малых предприятий во время распространения инфекции.  
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стабильности функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства? Выявилось ли 
какое-то положительно влияние? И, пожалуй, самый главный вопрос, есть ли шанс исправить положе-
ние субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике России и увеличить вклад малого 
бизнеса в экономику? 

До начала пандемии COVID-19 доля малого и среднего бизнеса в экономике России, по данным 
Росстата на период 2017 года составляла 21,9% [1]. Для сравнения, на долю подобных предприятий в 
США в 2016 году приходилось порядком 99,6% от общего числа фирм [2]. Разница колоссальная, учи-
тывая тот факт, что население и территория Российской Федерации значительно больше, что дает 
огромное преимущество, но, к сожалению, плохо реализуется. Подходы к исследованию роли малого 
бизнеса могут быть различны, но особый интерес вызывает исследование, которое представила ком-
пания Тинькофф [3], где проводились опросы предпринимателей на тему различных аспектов работы 
их бизнеса или предприятия.  

Согласно данного исследования, около 48% процентов работодателей перешли на онлайн «от-
ношения» и еще 8% перенесли свой товар на маркетплейс, т.е. начали реализовывать свой товар че-
рез интернет [3]. Но такая ситуация не может быть на руку абсолютно каждому предпринимателю. Воз-
можно, она сыграла свою роль только для такого рода бизнеса, где есть возможность представить кон-
кретный товар без личного осмотра потребителем (например, небольшие магазины бижутерии или 
спортивных товаров). Часть предпринимателей решила оставить свои торговые точки, на наш взгляд, с 
большим риском, т.к. паника, охватившая население, доходила до такой степени, что потребителям 
было просто страшно зайти в магазин и изучить предлагаемый товар. Действительно, гораздо безопас-
ней было делать свой выбор через интернет. Однако, это не всегда удобно, ведь непосредственный 
процесс изучения товара, его примерки или тестирования никто не отменял. Кроме того, продавец мог 
уточнить какие-то характеристики товара. 

Итогом перевода предприятий в он-лайн формат, стало сокращение персонала, обслуживающего 
предприятия малого бизнеса, а также снижение дохода предприятий, что в свою очередь привело к не-
хватке денежных средств для выплаты заработной платы задействованному персоналу. 

Но Правительством Российской Федерации был принят пакет антикризисных мер: были выделе-
ны кредиты на пополнение оборотных средств предприятий в сумме до 3 млрд. рублей по ставке не 
более 5% годовых [4]. По предварительным расчётам, подобного рода помощь должны были получить 
около 1 тысячи компаний [4]. Организовывая в целом подобную помощь, Правительство РФ заявило 
что дает « прямую безвозмездную помощь от государства» [4]. Кроме того, были выделены выплаты и 
субсидии, и их размер составил 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тыс. рублей 
на каждого сотрудникам предприятия по численности на май 2020 года [4]. В рамках предложенных мер 
было возможно предоставление краткосрочных займов и кредитов российским предприятиям, а также 
отсрочек по выплате штрафов на 60-180 дней. Соответствующее изменение касается срока, преду-
смотренного ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, со дня вступления в силу постановления о получении штрафа, либо 
со дня истечения срока отсрочки или рассрочки исполнения постановления о нем. Данные условия 
применимы только в период 2020 года [4]. 

Предложенные мероприятия вряд ли смогли нивелировать полностью возникшие проблемы ма-
лого бизнеса, что привело к потере позиций последнего. В 2020 году ускорились темпы закрытия ма-
лых и средних предприятий и уходы их с рынка, что отражено на рисунке 1.  

По состоянию на 10.04.2020 в сопоставлении с аналогичной датой 2019 года заметно, что с 
началом пандемии количество субъектов малого и среднего бизнеса  в российской экономике сократи-
лось как минимум на 20 тысяч единиц. Это свидетельствует о том, что эпидемия оказала большое вли-
яние на предпринимательскую деятельность и том, что предпринятые меры не смогли полностью ре-
шить возникшиих проблем, но помогли замедлить динамику сокращения количества предприятий. 

На сегодняшний день ситуация постепенно стабилизируется и темпы закрытия субъектов малого 
и среднего бизнеса  сокращается. Для сравнения, в период с 10.04.2020 по 10.04.21 число закрывших-
ся предприятий составляет 6 772, что на 74% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года 
(рис. 2) [5]. 

http://base.garant.ru/12125267/55b3db6c95a3a008fe06e0d62779f7bb/#block_32201
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Рис. 1. Динамика изменений количества субъектов малого и среднего бизнеса с началом  

пандемии Covid-19  в российской экономике[5] 
 

 
Рис. 2. Динамика изменений количества субъектов малого и среднего бизнеса после начала  

пандемии Covid-19 в экономике России [5] 
 
В исследовании Тинькофф отмечается, что «лучше всего дела обстоят в сфере пассажирских пе-

ревозок — оборот компаний в первом квартале 2021 года в 3,9 раза больше, чем в первом квартале 
2019 года. В сфере финансов обороты выросли в 3,7 раза, у страховщиков — в 2,1 раза» [3]. Примерно в 
два раза обороты выросли в индустрии красоты, в сфере торговли и в маленьких пунктах общепита [3].  

Что же все-таки тормозит субъекты малого предпринимательства от полноценного избавления от 
проблем и возращения в нормальное состояние в российской экономике ? К сожалению, по-прежнему в 
России , как и в целом в мире, продолжается пандемия COVID-19, снижаются доходы потребителей и 
их спрос на готовую продукцию и услуги, остается высокой налоговая нагрузка, введение торговых 
санкций ряда стран, а также усиленный контроль за операциями, которые проводят предприятия. Но 
больше всего предпринимателей пугают коронавирусные ограничения, что запрещают работу пред-
приятий без средств индивидуальной защиты и, как следствие, штрафы за их игнорирование. 

В докладе Б.Титова 2020 года Президенту РФ можно найти информацию о том, что пандемия 
оказала губительное влияние на более чем 6 млн. компаний, в общей сложности затронув 67 % от об-
щего числа предпринимателей [6]. Хотя, есть и еще более значимые факты: в абсолютной сумме, при-
быль всех предприятий на территории РФ, в период март-май 2020 года, составила 1,4 трлн., что на 
67% меньше, чем было весной 2019 года [6]. 
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По данным мониторинга «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной поддерж-
ки в период эпидемии коронавируса», которое проводится Институтом Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей, с начала 2020 на регулярной основе, выяснилось то, что:  

1. 62,2 % предпринимателей оценивают шанс выживания ниже 50 % [6]; 
2. 55,6 % компаний отметили, что спрос на выпускаемую продукцию сократился на 50 % и более 

[6];  
3. большинство компаний не сократили сотрудников, но снизили фонд оплаты труда (60,88 %) 

и отправили сотрудников в отпуск за свой счет (57,6 %) [6]; 
4. ключевые трудности субъектов малого бизнеса —  это невозможность платить заработную 

плату (52,4 %), арендную плату и налог на имущество организаций (42,8 %) [6] ; 
Таким образом, пандемия COVID-19 привела к очень серьезному потрясению для сферы малого 

и среднего бизнеса, обнажив отсутствие запаса прочности в бизнесе на перспективу.   
Несомненно, сам по себе бизнес не мог преодолеть возникшие проблемы и здесь на помощь 

пришло государство. Безвозмездные выплаты, налоговые послабления, временная приостановка про-
верок малого бизнеса, гособеспечение кредитов на зарплаты, госгарантии для пострадавших 
от коронавируса предприятий, даже специальные программы возмещения затрат туроператорам и 
поддержка кинотеатров и стоматологий. Меры были предприняты, и их много.Но несмотря на эти ме-
ры, не все субъекты малого бизнеса могут ими воспользоваться, поэтому они закрываются или снижа-
ют свои обороты, сокращая рабочие места.  

Кроме того, следует отметить, что субъекты малого бизнеса проявили находчивость. Так, многие 
кафе и рестораны открыли для себя новую область работы – доставка продукции. Такое решение од-
нозначно помогло сохранить часть прибыли субъектам малого бизнеса, хоть и многие столкнулись с 
ним впервые. Туроператоры увеличили количество путевок внутри страны, чтобы избежать дефицита 
предложения. А компания «Вкусвилл» и вовсе заявила, что сделала минимальную наценку на продук-
ты, чтобы сохранить своих покупателей и протянуть руку помощи в тяжелое время. Даже книжные ма-
газины, начали вести свою работу дистанционно, предлагая свои товары покупателям через интернет.  
А вот предприниматель Андрей Чижов, владелец студии сайклинга « WheelMe» и вовсе решил отда-
вать свои велосипеды в аренду на дом [7]. У каждого предприятия свой метод борьбы, эффективный и 
полезный, но самое главное, что имеющий результат для сохранения бизнеса в тяжелое время.  

Следует отметить, что пандемия COVID-19 имела не только отрицательные последствия для 
бизнеса. Так, выросли средние обороты у компаний, занимающихся страхованием и финансами, что 
обусловлено всеобщей паникой. На втором месте - сфера доставки, почтальонов и курьеров, что тоже 
вполне логично, учитывая тот факт, что люди стараются сохранять «дистанцию» между собой. После 
отмены локдауна, введённого в марте 2020 года в связи с COVID-19, резко выросла выручка у пред-
приятий в сфере оказания услуг (салоны красоты, парикмахерские, nail студии), а также в сфере обра-
зования, здравоохранения и социальных услуг, что было обусловлено снятием жестких ограничений в 
2020 году.  

В целом, напряженная ситуация COVID-19 продолжается сохраняться и в 2021 году. Но в 2021 
году началась активная пропаганда вакцинации, и чтобы ее поддержать вводятся QR-коды и предприя-
тиям с вакцинированными сотрудниками («предприятие свободное от ковид») разрешено реализовы-
вать собственные продукты и оказывать услуги пациентам с QR-кодом. Но эта пандемия еще не закон-
чена и наша страна, как и малый бизнес, будут еще очень долго ликвидировать все последствия пан-
демии коронавирусной инфекции. 
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Энергетическая отрасль является для многих регионов драйвером экономического развития и 

создает предпосылки для развития инфраструктурных проектов в регионе. На данный момент на Юге 
России реализуется достаточно крупный портфель энергетических инвестиционных проектов общей 
стоимостью 250 млрд рублей, который призван решить проблему энергодефицита в ЮФО и СКФО, 
причем треть из них связана с проектами в области альтертнативной энергетики. 

В первой половине 2020 года в южнороссийских регионах стартовало достаточно большое коли-
чество энергетических проектов. Например, один из самых крупных объектов с объемом инвестирова-
ния в размере 35,4 млрд рублей, - Зарамагская ГЭС-1 – был реализован в Северной Осетии, в Ставро-
польском крае была запущена Старамарьевская СЭС с объемом вложений 14 млрд рублей, а в Ро-
стовской области и Адыгее начали работу сразу ветропарка, инвестиции в которые составили 38 млрд 
рублей. 

Энергетические компании Юга России готовят к реализации  новые проекты, касающиеся строи-
тельства генерирующих мощностей, модернизации действующих станций и развития сетевой инфра-
структуры. В ближайшие 5 лет на эти направления будут направлены более 250 млрд рублей, что го-
ворит о высокой конкурентоспособности данной ниши энергетического рынка и коммерческой привле-
кательности «зеленой» энергетики. 

Создание новых станций — самый крупный блок расходования средств в энергетическом инве-
стиционном портфеле компаний и по числу проектов, и по объёму заложенных на них средств. В таб-
лице 1 представлены основные проекты в этой области, совокупный объем инвестиций в которые со-
ставляет более 150 млрд рублей.  

Треть от заявленной суммы (51,1 млрд рублей) приходится на один проект «традиционной» энер-
гетики: строительство в Крымском районе Кубани теплоэлектростанции «Ударная», который жизненно 
необходим для поддержания стабильного энергобаланса Крыма. Другие девять из десяти — проектов 
относятся к области «зелёной» энергетики, крупнейший из которых - ветропарк Кочубеевская ВЭС – 
предполагает строительство 84 ветроустановок (ВЭУ), способных полностью обеспечить энергией, 
например, такой крупный город, как Ставрополь. Обратим внимание на еще один крупный проект по 
строительству  Марченковской ВЭС в Ростовской области, который стартовал в условиях растущей 
конкуренции на областном рынке, но тем не менее обещает стать весьма рентабельным. 

 

Аннотация: данная статья посвящена проведению исследовательского анализа развития энергетики 
как фактора успешного развития регионов Южного Федерального округа.  
Ключевые слова: региональное развитие, энергетическая отрасль, региональная инфраструктура, 
«зеленая» энергетика. 
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Таблица 1 
Инвестиционные проекты, связанные с созданием генерирующих мощностей  

на Юге России [1, с.29] 

Проект Сумма 
(млрд. 

рублей) 

Инвестор Сроки Регион 

Строительство объекта 
«Ударная ТЭС»,  

мощность 500 МВт 

51,11 ООО «ВО 
«Технопромэкспорт» 

(госкорпорация «Ростех») 

2019–2023 Краснодарский 
край 

 

Строительство  
Кочубеевской 

ВЭС, мощность 210 МВт 

23 АО «Новавинд»  
(госкорпорация «Росатом») 

2019–2024 Ставропольский 
край 

 

Строительство  
солнечных 

электростанций 

17,26 «Авелар Солар  
Технолоджи» 

2018–2022 Республика  
Калмыкия 

 

Строительство 
 Марченковской ВЭС, 

мощность 120 МВт 

16 АО «Новавинд» 
(госкорпорация «Росатом») 

2019–2022 Ростовская  
область 

Строительство Азовской 
ВЭС, мощность 90 МВт 

11,5 ПАО «Энел Россия» 
(итальянская группа Enel) 

2018–2020 Ростовская  
область 

Строительство  
солнечных 

 электростанций,  
мощность 88,2 МВт 

9,81 «Авелар Солар 
Технолоджи» 

2019–2020 Краснодарский 
край 

Строительство  
Кармалиновской ВЭС, 

мощность 60 МВт 

8 АО «Новавинд» 
(госкорпорация «Росатом») 

2020–2022 Ставропольский 
край 

Строительство  
Родниковской ВЭС,  
мощность 71,25 МВт 

7,6 ПАО «Энел Россия» 
 (итальянская группа Enel) 

2020–2022 Ставропольский 
край 

Строительство Казачьей 
ВЭС, мощность 100 МВт 

6 Фонд развития  
ветроэнергетики 

2020–2021 Ростовская  
область 

Строительство  
солнечной  

электростанции  
мощностью 25 МВт 

4 ООО «Солар Системс» 2020 Волгоградская 
 область 

 
Компания «Новавинд» на данный момент является самым крупным инвестором в южную ветро-

энергетику: общий размер вложений: учётом Адыгейской ВЭС, запущенной в I квартале 2020 года, и 
новых проектов в Ростовской области и Ставропольском крае, превышает 68 млрд рублей. Ее бли-
жайшими конкурентами в области альтернативной энергетики являются две компании, реализующие 
проекты в секторе солнечной генерации: группа «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и 
«Роснано») и «Солар Системс» (дочернее предприятие китайской компании Amur Sirius Power 
Equipment Co.). Как отмечают сами инвесторы, высокий уровень инсоляции регионов Юга и поддержка 
региональных властей дают возможность построить солнечные электростанции, которые позволят 
компенсировать сетевые потери, и объекты малой распределённой генерации, которые обеспечат эф-
фективное электроснабжение, например, изолированных степных территорий.  

Отраслевые эксперты указывают на то, что в ближайшие годы количество проектов в области 
солнечной и ветровой энергетики будет только расти, так как на территории РФ до 2024 года действует 
правительственная программа поддержки «зелёной» энергетики [2, с.16], предполагающая конкурсный 
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отбор проектов строительства электростанций и государственные гарантии в отношении окупаемости 
вложений за счёт повышенных платежей потребителей в течение 15 лет с базовой доходностью 12% 
годовых с корректировкой на доходность облигаций федерального займа.  

Рассматривая инвестиционные проекты, связанные с энергетически сектором региона, невоз-
можно не упомянуть также и о необходимости модернизации основных фондов в традиционном секто-
ре электроэнергетики, - таких проектов в регионе значительно меньше (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Инвестиционные проекты, связанные с модернизацией действующих традиционных  
энергостанций на Юге России [1, с.30] 

Проект 
Сумма 
(млрд. 

рублей) 
Инвестор Сроки Регион 

Комплексная замена турбин 
и гидрогенераторов 

 Волжской ГЭС 

51,14 ПАО «Федеральная  
гидрогенерирующая  
компания РусГидро» 

2011–2021 Волгоградская 
область 

Модернизация 
 каскада Кубанских ГЭС 

21,9 ПАО «Федеральная  
гидрогенерирующая  
компания РусГидро» 

2010–2020 Ставропольский 
край 

 

Замена 
 высокопроизводительного 

котла Невинномысской 
ГРЭС 

1,4 ПАО «Энел Россия» 
 (итальянская группа 

Enel) 
 

2020–2025 Ставропольский 
край 

Строительство  
вентиляторных градирен 
энергоблока N3 РоАЭС 

1 Корпорация «Росатом» 2020–2021 Ростовская 
 область 

Капитальный ремонт 
 котельного оборудования 

Невинномысской ГРЭС 

0,65 ПАО «Энел Россия» 
 (итальянская группа 

Enel) 

2019–2022 Ставропольский 
край 

 

 
Задачи модернизации во многом связаны с повышением безопасности и надежности работы 

оборудования на станциях. Например, в Ростовской области континентальный климат с сухим и ано-
мально жарким летом, когда температура воздуха более 40 градусов, а поверхность почвы — выше 60 
[3, с.8]. В таких условиях оборудование АЭС работает на предельных нагрузках. Чтобы их избежать, 
было принято решение о строительстве новых градирен, которые должны доохлаждать воду, поступа-
ющую на охлаждение оборудования, что позволит избежать пиковых нагрузок в жару. 

В качестве еще одного направления для инвестирования в энергетику региона следует выделить 
проекты, связанные с модернизацией электросетевого комплекса, и представляющие собой комплекс-
ные программы, которые включают реконструкцию линий электропередач, строительство новых под-
станций (в том числе и цифровых), установку «умных» счётчиков и т. д.  

Реализация указанных проектов по всем трем описанным нами направлениям инвестирования 
даст возможность полностью решить  проблему энергодефицита регионов ЮФО и СКФО, увеличить их 
инвестиционную привлекательность, а также наладить в секторе энергетического машиностроения ра-
боту уникальных инновационных производств необходимых компонентов и оборудования для энерге-
тической отрасли, что выступит в качестве драйвера роста для большого количества связанных отрас-
лей, а также будет стимулировать успешное социально-экономическое развитие регионов.  
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НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Кодзоев Саидмохамад Саюпович 
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ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
 

 
Информационные потребности бизнеса и общества в целом (как в России так и в мировом изме-

рении) в условиях глобализации экономики уже не могут быть удовлетворены только на основе дан-
ных, содержащихся в финансовых отчетах. В связи с этим субъекты хозяйствования для формирова-
ния высокого рейтинга, репутации и инвестиционной привлекательности заинтересованы информиро-
вать общественность о своих социальных инициативах, корпоративной ответственности и других до-
стижения, которые требуют специального формата представления. В современных условиях рынка 
разные группы внешних пользователей проявляют интерес к характеристикам хозяйственной деятель-
ности, которые отражаются значительной совокупностью нефинансовых показателей, которые группи-
руются по определенным видам нефинансовых отчетов по социальному, экологическому и экономиче-
ского аспектов деятельности хозяйствующих субъектов. 

Особенностью такой нефинансовой отчетности по определению ее вида, содержания, формата и 
набора показателей является решение самого экономического субъекта (как правило крупной корпора-
ции) и отсутствие четкого законодательного регулирования в России. 

На практике эти отчеты имеют названия, которые в определенном смысле можно считать синони-
мами: «социально-ответственная отчетность», «социальная и экологическая отчетность», «отчетность по 
устойчивого развития», «отчетность о прогрессе», «социальная отчетность», «отчет с корпоративной от-
ветственности», «экологическая отчетность», «отчет по нефинансовой деятельности» [1], хотя требова-
ния к ним на международном уровне определяются отдельными специальными стандартами. 

Аннотация: Заинтересованные стороны, как пользователи нефинансовых отчетов, финансовых отче-
тов, требуют от социально ответственных предприятий гарантий их достоверности.  В статье раскрыты 
особенности подготовки и аудита нефинансовой отчетности, выделены практические проблемы, возни-
кающие в процессе аудита нефинансовой отчетности. 
Ключевые слова: нефинансовый отчет, аудит, аудиторская деятельность, социальная отчетность. 
 

DIRECTIONS AND TASKS OF AUDIT OF NON-FINANCIAL STATEMENTS 
 

Kizilov A.N.,  
Kodzoev S.S. 

 
Abstract: Interested parties, as users of non-financial reports, financial reports, require socially responsible 
enterprises to guarantee their reliability. The article reveals the features of the preparation and audit of non-
financial statements, highlights the practical problems that arise in the process of auditing non-financial state-
ments. 
Key words: non-financial report, audit, audit activity, social reporting. 
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Нефинансовая отчетность имеет достаточно широкий круг пользователей, стремящихся полу-
чить качественную и достоверную информацию. Социально ответственную миссию по ее проверке и 
подтверждению должен выполнять независимый аудит. Однако, сейчас остаются нерешенными в Рос-
сии вопросы законодательного регулирования аудита нефинансовых отчетов (определение случаев 
обязательного аудита такой отчетности) и упорядочение его методического и организационного обес-
печения, а также определение необходимости отдельной аттестации аудиторов нефинансовых отчетов 
или включение вопросов об особенностях подготовки и контроля таких отчетов к задачам по проверке 
знаний в рамках традиционной процедуры аттестации аудиторов в России, а также в этом контексте 
стоит предусмотреть специальную тематику совершенствования профессиональных знаний аудиторов 
[1]. 

Среди важнейших направлений аудита нефинансовой отчетности следует выделить следующие, 
по которым аудитор должен планировать и выполнять процедуры контроля: 

- общая стратегия развития организации и управления деятельностью; 
- социальные аспекты деятельности хозяйствующего субъекта; 
- трудовые отношения и права человека; 
- экологические воздействия на окружающую среду и соответствующие меры; 
- взаимодействие с партнерами, обществом, добросовестные деловые практики; 
- экономические показатели и результаты; 
- антикоррупционные меры [2]. 
В процессе аудиторской проверки информации нефинансовой отчетности комплексно должен 

решаться ряд таких основных задач: 
- определение круга заинтересованных пользователей нефинансовой отчетности, их интересов и 

принципов и уровней взаимодействия с ними экономического субъекта (существует пять уровней взаи-
модействия с субъектом хозяйствования: консультирование, договоренности, обучение, сотрудниче-
ство, предоставление полномочий); 

- оценка соответствия подготовленной отчетности требованиям стандартов; 
- проверка полноты и точности отображения информации, ее значимости (существенности) для 

пользователей с целью получения адекватного воображения о субъекте хозяйствования; 
- оценка соблюдения субъектом хозяйствования управленческой, учетной, договорной, налоговой 

и других политик (об информировании, конфликте интересов, коррупции, финансовой поддержке со-
трудников, и т.п.); 

- тестирование надежности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономического 
субъекта; 

- оценка добропорядочности отношений с обществом, бизнес-партнерами (клиентами, кредито-
рами и другими); 

- оценка способов реакции на запросы заинтересованных сторон и политики ответы на эти за-
просы, имеющиеся ресурсы для удовлетворения запросов общества или отдельных групп заинтересо-
ванных лиц; 

- контроль эффективности инвестиций экономического субъекта в социальную сферу; 
- оценка наличия и действенности антикоррупционных мер; 
- оценка корпоративного управления, его эффективности, в том числе системы управления рис-

ками и стратегии развития организации; 
- аудит основных бизнес-процессов экономического субъекта и отражение их в отчете устойчиво-

го развития; 
- тестирование надежности информационных технологий и специальных программных продук-

тов, используемых организацией; 
- оценка достоверности показателей финансовой устойчивости организации в целом и ее струк-

турных подразделений; 
- оценка эффективности управления экономической, экологической и социальной результативно-

стью; 
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- оценка существенности совокупности выявленных аудитором неточностей и предоставление 
рекомендаций относительно необходимых исправлений в отчетности; 

- подготовка аудиторского заключения (отчета) о проверенной нефинансовой отчетности с указа-
нием типа мнения о качестве и адекватности отчетов; 

- разработка рекомендаций по составлению нефинансовой отчетности на будущее. 
Указанный выше перечень направлений и задач аудита нефинансовой отчетности не является 

исчерпывающим и может дополняться и изменяться с учетом особенности характеристик и видов дея-
тельности экономического субъекта, а также с учетом потребности в нефинансовой информации внеш-
них пользователей. 
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Город Москва является крупнейшим мегаполисом мира, где по данным российской федеральной 

службы государственной статистики на конец 2019 года насчитывалось более 12 миллионов жителей 
[1]. Кроме того, ежедневно на работу в город приезжают жители московской и других прилегающих об-
ластей, туристы. Город Москва характеризуется высокой степенью интегрированности транспортной 

Аннотация. Растущее количество автомобилей в городе становится основным источником загрязне-
ния. По результатам двух волн исследований восприятия жителями города влияния транспорта на эко-
логическую обстановку в городе Москве была выявлена определенная инерция в восприятии измене-
ний экологической ситуации в Москве. Выявленная инерция восприятия изменения окружающей среды 
требует от городских властей увеличения усилий для ее преодоления, в том числе и дополнительных 
коммуникаций для информирования жителей об экологической ситуации в мегаполисе. 
Ключевые слова: экология, транспорт, устойчивость, мегаполис, восприятие. 
 

INERTIA OF PERCEPTION OF CHANGES IN THE ENVIRONMENTAL SITUATION BY RESIDENTS OF 
MOSCOW 

 
Sidorchuk Roman Roaldovich, 

Lukina Anastasia Vladimirovna, 
Mkhitaryan Sergey Vladimirovich, 

Rykalina Olga Vladimirovna 
 
Abstract: The growing number of cars in the city is becoming a major source of pollution. According to the 
results of two waves of studies on the perception of city residents about the influence of transport on the eco-
logical situation in the city of Moscow, certain inertia was revealed in the perception of changes in the ecologi-
cal situation in Moscow. The revealed inertia in the perception of environmental changes requires the city au-
thorities to increase efforts to overcome it, including additional communications to inform residents about the 
environmental situation in the megalopolis. 
Key words: ecology, transport, sustainability, metropolis, perception. 
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инфраструктуры. Транспортная доступность и освоенность существенно влияют на социально-
экономическое развитие региона и делают Москву центром притяжения. В этой связи, наряду с желез-
нодорожным и подземным транспортом, важнейшей задачей является развитие наземного городского 
пассажирского транспорта. В то же время растущее количество автомобилей в городе становится ос-
новным источником загрязнения. С одной стороны, возрастает потребность в мобильности; с другой 
стороны, экологическое давление на окружающую среду со стороны транспортной системы мегаполиса 
также возрастает. Многие города внедряют системы умных городов и другие инновации, которые помо-
гают повысить эффективность городской транспортной системы и снизить уровень загрязнения окру-
жающей среды. 

Нами были проведены две волны исследований в 2020 и 2021 году,  по анализу восприятия жи-
телями города влияния транспорта на экологическую обстановку в городе Москве. Результаты иссле-
дования 2020 года более подробно описаны в публикации [2, 3].  Методология исследования базирова-
лась на подходах, принятых при маркетинговых исследованиях такого рода.  [4, 5]  

Исследование восприятия экологических нововведений по развитию городского общественного 
транспорта в Москве проводилось с помощью онлайн-опроса жителей столицы в начале марта 2020 
года. Квотная выборка использовалась пропорционально половозрастному составу для каждого из ад-
министративных округов Москвы, для обеспечения репрезентативности. В результате было опрошено 
969 мужчин (43%) и 1306 (57%) женщин, всего 2275 респондентов. Из-за использования вводной части 
анкеты с отборочными вопросами люди до 18 лет не участвовали в дальнейшем опросе, такие респон-
денты составили 0,56% от начавших заполнять анкету (не включены в квоты). Также контролировалась 
доля респондентов по возрасту и полу, чтобы выборка была репрезентативной, в соответствии со 
структурой населения Москвы по этим параметрам. Исследования проводились после начала панде-
мии , но перед объявлением  локдауна. 

Объем выборки в 2021 году составил 1337 респондентов. Квотная выборка была составлена по 
аналогии с исследованием 2020 года и была представлена 56% женщин и 44% мужчин, исследование 
проходило с 04.10.2021 по 12.10.2021. 

В обоих исследованиях для подбора респондентов использовалась онлайн-панель OMI 
(https://omirussia.ru), обеспечивающая 100% репрезентативность онлайн-аудитории. Репрезентатив-
ность обеспечивается за счет применения квотирования выборки для конкретного исследования (он-
лайн-опроса). При составлении квот учитываются основные параметры панелистов [6].  

В качестве платформы для размещения анкеты и проведения онлайн-опросов была использова-
на платформа Survey Monkey (https://ru.surveymonkey.com/). 

Остановимся  на одном интересном аспекте полученных  результатов. Как следует из таблицы 1 
, при ответе  респондентов на вопрос "Как, по Вашему мнению, изменилась экологическая ситуация в 
Москве за последние 5 лет?» и в 2020,  и в 2021 году  подавляющее число респондентов дали оценку, 
что экологическая ситуация ухудшилась. 

 
Таблица 1 

Оценка респондентами изминения экологической ситуации в Москве 

Варианты ответов 2020 2021 

Экологическая ситуация ухудшилась 46 48 

Экологическая ситуация не изменилась 27 25 

Экологическая ситуация улучшилась 27 27 

 
Нами был проведен сравнительный анализ полученных результатов со  статистическими данны-

ми об изменении ключевых показателей состояния окружающей среды в городе в динамике за 5 лет (с 
2016 по 2020 гг).  

Примечательно, что действия московских властей в области экологии, с которыми согласны 
большинство респондентов (развитие сети наземного общественного транспорта; расширение сети 
электротранспорта; развитие общественных пространств и сети пешеходных маршрутов; ограничение 
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для проезда грузовиков по Москве), прежде всего способствуют дальнейшему улучшению важнейшего 
фактора экологической обстановки – качества воздуха.  

За последние 5 лет качество воздуха в Москве существенно повысилось. В докладе о состоянии 
окружающей среды в Москве в 2020 году [7]  приводятся данные об изменении выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу (табл. 2).  

Таким образом, проведенный нами сопоставительный анализ объективного состояния окружаю-
щей среды мегаполиса и субъективных оценок жителей этого состояния показаны значительные рас-
хождения реального состояния и восприятия. 

 
Таблица 2 

Динамика изменения концентраций основных загрязняющих веществ в Москве 

Год 

Средняя концентрация в Москве, мг/м3 

О
кс
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 (

Р
М

10
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2016 0,38 0,0030 0,35 0,018 0,031 0,014 0,027 

2017 0,36 0,0034 0,34 0,016 0,028 0,017 0,028 

2018 0,38 0,0037 0,35 0,019 0,030 0,017 0,029 

2019 0,32 0,0032 0,31 0,017 0,034 0,016 0,032 

2020 0,28 0,0029 0,29 0,015 0,029 0,014 0,030 

Изменение 
за 5 лет, % 

-26 -3 -17 -17 -6 0 11 

 
Таким образом, при фактическоом улучшении экологической ситуации в городе жители считают, 

что она плохая. Полученный результат открывает новую область, требующую проведения научных ис-
следований и факторов, которые могли бы объяснить такое расхождение, а также пути преодоления 
существующего разрыва. 

В свою очередь, выявленная инерция восприятия изменения окружающей среды требует от го-
родских властей увеличения усилий для ее преодоления, в том числе дополнительных коммуникаций 
для информирования жителей об экологической ситуации в мегаполисе. При этом следует  учитывать, 
что наиболее заслуживающими доверия источниками информации об экологической ситуации в городе 
являются социальные сети (24%) Официальные СМИ (23%), официальные власти (Правительство 
Москвы) и экспертное сообщество (по 21%).  
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Введение. Финансовый менеджмент – это наука и искусство принимать управленческие реше-

ния, затрагивающие деньги, время и риск. Данный термин имеет английские «корни» и означает «ухит-
ряться», а не просто «управлять» и «руководить». Различия находятся на уровне подсознания [4].  

Целью финансового менеджмента является принятие таких управленческих решений, как инве-
стиционные, финансовые и решения относительно размера распределяемой прибыли (решения по 
дивидендам). К отмеченному следует добавить и оценку финансовых результатов деятельности про-
мышленного предприятия. Именно об этом и будет идти речь в данной работе.  

Методологическая база исследования довольно обширная. О сути ее можно судить по пред-
ставленному списку «использованной литературы», посвященной: принципам корпоративного менедж-
мента [1], финансам промышленного предприятия [2], финансам и предпринимательству [3]. Кроме то-
го, это публикации, посвященные финансовому менеджменту (И.Т. Балабаев, И.А. Бланк, Л.Н. Павло-
ва, Б.С. Стоянов, Г.С. Поляк и др.).  

Результаты исследования. Они определяются следующим алгоритмом последнего (рис. 1). 
Более подробная информация об этом и составляет суть данной работы, состоящей из трех следую-
щих позиций.  

Аннотация: Освещается круг вопросов, связанных с оценкой финансовых результатов деятельности 
промышленного предприятия, разработкой и осуществлением стратегий его развития. Дается простое 
и четкое представление финансового менеджмента. Предлагается комплекс инструментов, необходи-
мых для эффективной работы в этом направлении.  
Ключевые слова: финансовые результаты, финансовый менеджмент, промышленное предприятие, 
оценка эффективности. 
 

FINANCIAL MANAGEMENT: ASSESSMENT OF FINANCIAL RESULTS OF AN INDUSTRIAL 
ENTERPRISE 

 
Popova Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: The range of issues related to the assessment of the financial performance of an industrial enter-
prise, the development and implementation of its development strategies is highlighted. A simple and clear 
presentation of financial management is given. A set of tools necessary for effective work in this direction is 
proposed. 
Key words: financial results, financial management, industrial enterprise, efficiency assessment. 
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Рис. 1. Оценка финансовых результатов деятельности промышленного предприятия 

 
1. Ресурсная и затратная оценка эффективности деятельности промышленного предприятия 

(рис. 2). Это такие показатели оценки, как фондоотдача, фондоемкость, рентабельность, коэффициент 
оборачиваемости, производительность труда и др. Это также затратоотдача и рентабельность по за-
тратам.  
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Эффективность использования оборотных средств 

(материалоотдача, материалоемкость, коэффициент 

оборачиваемости, рентабельность) 

Затратные показатели эффективности  

(затратоотдача, рентабельность по затратам) 

 
Рис. 2. Ресурсная и затратная оценка эффективности деятельности промышленного 

предприятия 
 
2. Финансовые результаты деятельности предприятия. Информацию о них можно получить из   

отчета о финансовых результатах (табл. 1). В нем представлены  доходы и расходы от основного вида 
деятельности и прочие доходы и расходы. Информация дается в динамике, за отчетный период и ана-
логичный период предыдущего года. 
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Таблица 1 
Финансовые результаты деятельности предприятия 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка 12 204 

Себестоимость проданной продукции (9 730) 

Валовая прибыль 2 474 

Коммерческие расходы (869) 

Управленческие расходы (1 585) 

Прибыль (убыток) от продаж 20 

Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы 145 

Прочие расходы (122) 

Прибыль до налогообложения 43 

Налог на прибыль (8,6) 

Чистая прибыль 34,4 

 
3. Оценка деятельности промышленного предприятия по показателю «прибыль» (рис. 3).  
 

 
Прибыль от продажи продукции 

(работ, услуг) + финансовый результат от прочих операций 

Чистая прибыль  

(после уплаты налога на 

прибыль)  

Распределяемая прибыль  Нераспределенная прибыль  

Выплаты учредителям  

(акционерам) 

Выплаты персоналу 

предприятия 

Инвестиционные нужды 

Резервный капитал 

 
Рис. 3.  Оценка формирования и распределения прибыли промышленного предприятия 

 
Это выручка от продажи продукции за минусом производственной себестоимости, которая вклю-

чает в себя материальные затраты, заработную плату рабочих с отчислениями на социальные нужды, 
амортизацию производственного оборудования, электроэнергию на производственные нужды  и т.д. 
Помимо прямых затрат, к расходам от основного вида деятельности относятся коммерческие и управ-
ленческие расходы. 

Коммерческие расходы – это расходы на продажу, такие как реклама, представительские расхо-
ды, упаковка, маркировка готовой продукции, доставка ее до покупателя. Управленческие расходы 
включают амортизацию основных средств общехозяйственного назначения, заработную плату управ-
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ленческого и прочего административного персонала со страховыми взносами, электроэнергию на об-
щехозяйственные нужды, командировочные расходы, расходы на охрану, ремонт основных средств, 
коммунальные платежи и тому подобные расходы.  

Кроме того, на прибыль предприятия влияют доходы и расходы от прочих видов деятельности. 
Например, от сдачи имущества в аренду, от продажи прочего имущества (основных средств или мате-
риальных запасов), проценты полученные или уплаченные по заемным средствам, положительные или 
отрицательные курсовые разницы, прочие налоги (транспортный, земельный, на имущество организа-
ций), дебиторскую и кредиторскую задолженность, списанную по окончании срока исковой давности, 
излишки и недостачу, выявленные при инвентаризации имущества, а также доходы по финансовым 
вложениям. 

После уплаты налога на прибыль, остается прибыль в распоряжении организации – чистая. Рас-
поряжаются ей собственники (учредители, акционеры). Прибыль может быть направлена на потребле-
ние, то есть выводится с предприятия в виде начисленных дивидендов. Либо остаться на накопление, 
как нераспределенная и увеличить собственный капитал промышленного предприятия, а значит сред-
ства могут быть инвестированы в оборудование или другие оборотные или внеоборотные активы.  

Заключение.  
Работа посвящена финансовому менеджменту в плане оценки финансовых результатов дея-

тельности промышленного предприятия. Алгоритм такой оценки представлен в виде: 1) эффективности 
деятельности предприятия (ресурсной и затратной); 2) финансовых результатов деятельности про-
мышленного предприятия; 3) распределенной и нераспределенной прибыли.  

Отметим также, что предмет данного исследования – экономические отношения по поводу со-
здания наиболее благоприятных условий использования средств с целью получения прибыли. Речь, 
прежде всего, идет о финансовых мотивах поведения промышленного предприятия и механизмах 
функционирования рынков капитала.  

И еще. Финансовый менеджмент «дает необходимый подбор методов для достижения тех же 
целей, которые данная фирма сама перед собой ставит» [5]. Однако при этом финансовый менеджер 
еще заботится об оптимизации налогообложения, разумном снижении рисков и защите имущества 
промышленного предприятия.  
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Российские вузы и их выпускники находятся в острой и напряженной конкурентной ситуации. 
В современных условиях обостряется конкурентная борьба потенциальных работников за рабо-

чие места. Этому способствует не только кризисно-стагнирующее состояние российской экономики, но 

Аннотация: в статье сформированы профили компетенций идеального, предпочитаемого и реального 
выпускника вуза, претендующего или занимающего должности в экономических и коммерческих служ-
бах промышленных предприятий. Определены сильные и слабые стороны выпускников Института со-
циально-экономических наук (экономического факультета) Ивановского государственного университета 
на основе опроса представителей работодателей и лучших студентов – молодых специалистов. Пред-
ложен ряд мер по повышению конкурентоспособности выпускников Ивановского государственного уни-
верситета по направлению 38.00.00 «Экономика и управление» на региональном  и других релевант-
ных рынках труда. 
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вуза, идеальный выпускник, предпочитаемый выпускник, реальный выпускник, релевантный рынок 
труда,  корректировка основной образовательной программы. 
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Abstract: In the article, the profiles of the competencies of an ideal, preferred and real university graduate, 
applying for or holding positions in the economic and commercial services of industrial enterprises are formed. 
The strengths and weaknesses of the graduates of the Institute of Socio-Economic Sciences (Faculty of Eco-
nomics) of Ivanovo State University are determined on the basis of a survey of representatives of employers 
and the best students - young specialists. A number of measures are proposed to increase the competitive-
ness of graduates of Ivanovo State University in the direction 38.00.00 "Economics and Management" in the 
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Key words: competence, components of the competitiveness of a university graduate, ideal graduate, pre-
ferred graduate, real graduate, relevant labor market, adjustment of the main educational program. 



СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 99 

 

www.naukaip.ru 

и известное превышение предложения над спросом на рынке труда молодых специалистов по ряду 
направлений (в том числе по укрупненному направлению «Экономика и управление»).  В перспективе 
серьезные проблемы для трудоустройства порождают четвертая промышленная революция и цифро-
вая трансформация экономики. 

В то же время конкурентоспособность выпускников вузов на региональном рынке труда (и других 
релевантных, значимых рынках труда) недостаточно исследована в отечественной и зарубежной лите-
ратуре. Наблюдается дефицит методических рекомендаций и деловых предложений по повышению 
конкурентоспособности будущих специалистов на региональном рынке труда. Серьезной научной и 
практической проблемой остается интегральная оценка конкурентоспособности выпускника вуза и 
определение критических факторов и ограничений  его способности выдерживать конкуренцию и по-
беждать на рынке труда. 

Конкурентоспособность выпускника вуза является важнейшим целевым показателем деятельно-
сти высшего учебного заведения, характеризующим как качество высшего учебного заведения, так и 
самого выпускника.  В то же время конкурентоспособность выпускника вуза зависит от целого ряда 
внешних по отношению к выпускнику и вузу обстоятельств.  

Конкурентоспособность выпускников вуза отражает  и одновременно определяет степень их вос-
требованности. Востребованность выпускников имеет особое значение для функционирования и раз-
вития вуза, т. к. данный показатель используется в качестве одного из критериев при государственной 
аттестации и аккредитации направлений и направленностей образовательных программ; востребован-
ность выпускников вуза является важнейшей детерминантой привлекательности вуза и образователь-
ных программ для будущих потребителей образовательных услуг – студентов и работодателей. 

Конкурентоспособность выпускника вуза характеризует не только способность занять привлека-
тельное рабочее место, но и потенциал карьерного роста, профессионально-квалификационного про-
движения. 

Необходимость готовить кадры с учетом требований работодателей, подготавливать специали-
стов под конкретные предприятия (готовить адресно) становится все актуальнее. Это связано со сле-
дующими причинами: 

– меняющимися требованиями работодателей в связи с изменениями во внешней и внутренней 
среде; 

– дисбалансовыми соотношениями  спроса и предложения выпускников вузов по значительному 
числу направлений подготовки (по одним направлениям наблюдается дефицит, а по другим избыток, 
что нередко провоцирует работодателей  дифференцированно неадекватные требования к выпускни-
кам разного профиля, прежде всего, технического и экономического); 

– желанием работодателей получить от выпускников быструю отдачу; 
– необходимостью  преодоления в значительной мере формальной оценки выпускников вуза при 

приеме на работу и в процессе их адаптации  по слабым (нередко искаженным) сигналам в виде ими-
джа вуза и успеваемости, наличия опыта работы в соответствии с профилем полученного высшего об-
разования; 

– сложностью обеспечения синтеза теоретической, методической и практической подготовленно-
сти выпускников вуза. 

Конкурентоспособность выпускника вуза – способность выдерживать конкуренцию с другими 
претендентами на вакантные рабочие места на внешнем и внутреннем рынках труда. Способность 
выдержать конкуренцию в зависимости от ситуации означает «быть не хуже других» при превышении 
спроса над предложением по данной профессии, специальности, квалификации, и «превосходить 
других» в обратной ситуации превышения предложения над спросом, наличия избыточной рабочей 
силы или в ситуации равенства спроса и предложения на рынке труда.  Требование «превосходить 
других» в ситуации баланса спроса и предложения обусловлено инерционностью систем управления, 
что, в частности, проявляется в предпочтении альтернатив найму  по сравнению с приемом на работу 
выпускников вузов. К таким альтернативам найму относятся совмещение функций штатными 
сотрудниками предприятия, перевод отдельных функций на аутсорсинг. 
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Конкурентоспособность выпускника вуза, как любого работника, имеет 2 стороны – способность 
занять достойное место на рынке труда и способность содействовать устойчивому положению вуза. 
Отличие конкурентоспособности выпускника вуза от конкурентоспособности работника состоит в том, 
что в большинстве случаев, тем более в настоящее время, выпускники вуза не конкурируют на  услов-
но внутреннем  рынке труда. Студенты приходят в вуз и в подавляющем большинстве случаев не 
остаются  работать в нем. 

В литературе приводятся различные перечни критериев конкурентоспособности выпускников вуза. 
Система общих и частных критериев (показателей) конкурентоспособности выпускника по версии 

Ю. Н. Касымовой , включает следующие группы: профессионально-познавательную, личностно-
ценностную, физиологическую, социально-коммуникативную, практико-ориентированную. 
Предложенная система основана на взаимосвязи этих показателей с требованиями к ключевым 
компетенциям, предъявляемым к работникам предприятием-работодателем [1, c. 11]. 

Дмитриевой Ю.А. [14] были определены четыре составляющие конкурентоспособности выпуск-
ника вуза и их содержание.  К этим составляющим отнесены мотивационная, квалификационная, дело-
вая и личностная составляющие [2, c.10].. 

Подход Ю. А. Дмитриевой к раскрытию содержания конкурентоспособности выпускника вуза 
представляется предпочтительным в силу учета как ситуации приема на работу, так и адаптационный 
период в жизни молодого специалиста. 

Знание ситуации на рынке труда и связанных с ней требованиями работодателей к натуральным 
(компетентностным) и стоимостным характеристикам рабочей силы важно как организациям, так и вы-
пускникам вузов. 

Компетентность сотрудника складывается из его компетенций. Оксана Леонидовна Чуланова по-
нимает под компетенцией совокупность знаний, умений, навыков и профессионально-важных качеств и 
мотивационных характеристик работника, обладающих эмерджентностью, необходимых для успешного 
выполнения работы и соответствующих требованиям должности и стратегическим целям организации 
[3, c. 43].  

Представляется, что компетенция – синтез способностей и знаний, деловых и личностных ка-
честв, формирующий, поддерживающий и развивающий высокий уровень  конкретного умения. Поня-
тие высокий уровень является подвижным и включает хорошую, отличную,  выдающуюся и гениальную 
степень развитости конкретного умения.  Хорошая (нормально высокая) степень развитости умения 
есть отражение компетенции соответствия, а отличная, выдающаяся и гениальная степени – отраже-
ние компетенции превосходства (преимущества). 

При формировании и развитии конкурентоспособности выпускников вуза необходимо определять 
не только перечень необходимых компетенций, но и дифференцировать уровни  их развитости и сба-
лансированности. В связи с этим несомненную ценность представляет разграничение профилей иде-
ального, предпочтительного и реального выпускника вуза, составленных на основе анкетирования 
представителей работодателей  и лучших выпускников – молодых специалистов, уже имеющих практи-
ческий опыт работы в соответствии с полученным образованием.  

Идеальный выпускник вуза – выпускник, обладающий всеми необходимыми с позиции работода-
телей компетенциями на предельно высоком уровне. 

Предпочтительный выпускник отличается от идеального выпускника и реальных выпускников ву-
зов условностью. Профиль предпочтительного выпускника формируется на основе сборки наиболее 
развитых и лучших в сравнении с другими параметров (качеств) конкурентоспособности  выпускников 
разных вузов. 

Реальный выпускник, естественно, имеет, как сильные, так и слабые стороны.  
С принципиальных позиций профиль идеального выпускника нуждается в дальнейшем обосно-

вании. Однако профиль предпочитаемого выпускника вызывает значительный интерес. По мнению ра-
ботодателей  (ООО «Профессионал», ООО «Стандартпласт),  предпочитаемыми конкурентоспособны-
ми характеристиками выпускников вузов являются: умение оценивать и анализировать реализуемость 
(шанс реализации) вариантов управленческого решения; умение определять приоритеты текущей дея-
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тельности и профессиональной деятельности; эмоциональная устойчивость при выходе на рынок тру-
да; способности к восприятию нового и к обучению; направленность на получение качественного рабо-
чего места; направленность на реализацию социально-экономических целей предприятия. 

Определены явные конкурентные преимущества выпускника ИвГУ по квалификационной состав-
ляющей, кроме владения информационными технологиями  и иностранными языками. Общей слабой 
стороной  всех выпускников вузов Ивановской области является неумение прогнозировать развитие 
ситуации.  Явные резервы развития выпускников имеются по элементам «самопрезентация». «оценка 
собственных возможностей», «адекватность запросов», «коммуникация с представителями работода-
теля». 

Для развития деловой, квалификационной, мотивационной и личностной составляющих выпуск-
ников ИвГУ требуется активное использование модульного обучения и дисциплин по выбору по про-
граммам  основного и дополнительного образования: К числу таких дисциплин относятся «Искусствен-
ный интеллект», «Деловой английский язык», «Лидерство», «Социальный интеллект», «Тайм-
менеджмент», «Самомаркетинг». 
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Состояние российской экономики на современном этапе, можно охарактеризовать как кризисное, 

осложняющееся сочетанием ряда негативных факторов: увеличивается нагрузка по обязательствам, 
связанным с обслуживанием внешнего долга, темпы падения объемов производства не замедляются, 
падает собираемость налогов, которая обусловлена как влиянием короновирусных мер, так и низкой 
рентабельностью деятельности российских предприятий. Для современных предприятий, успешно 
функционирующих во всех отраслях экономики, особо остро встает вопрос о привлечении инвестици-
онных средств для расширения деятельности.  

Актуальным вопросом так же  в настоящее время является разработка инвестиционных про-
грамм по повышению эффективности деятельности предприятия особенно в настоящее время, когда 
наблюдается кризисное состояние в сфере распространения коронавирусной инфекции и неблагопри-
ятной экономической ситуации, возникающей по причине роста инфляции. 

Особенно важным вопросом для современных предприятий является оценка эффективности 
разработки и реализации инвестиционной деятельности [1, с. 94].  

Инвестиционная политика предприятия является основным направлением по долгосрочному 
направлению развития организации [4, с.44]. 

Изучив теоретические основы по исследуемой теме, можно сделать вывод, что под инвестицион-
ной деятельностью предприятия понимается работа по формированию и осуществлению инвестицион-

Аннотация: Статья посвящена изучению инвестиционной стратегии как элемента в управлении пред-
приятием, т.к. содержит основные направления развития предприятия, характер направлений, после-
довательность разрабатываемых этапов по осуществлению инвестиционных целей. Современные ры-
ночные отношения вынуждают предприятия приспосабливаться к меняющимся условиям внешней 
среды, темпу научно-технического прогресса, и др. В статье рассмотрены роль и место инвестицион-
ной стратегии в управлении развитием современного предприятия. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная стратегия, управление инвестиционным портфелем, 
стратегии управления инвестиционным портфелем, виды инвестиционных портфелей. 
 
INVESTMENT STRATEGY AS AN ELEMENT IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT 

 
Sokolova Galina Nikolaevna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of investment strategy as an element in enterprise management, 
since contains the main directions of the enterprise development, the nature of the directions, the sequence of 
the developed stages for the implementation of investment goals. Modern market relations force enterprises to 
adapt to changing environmental conditions, the rate of scientific and technological progress, etc. The article 
examines the role and place of investment strategy in managing the development of a modern enterprise. 
Key words: investments, investment strategy, investment portfolio management, investment portfolio man-
agement strategies, types of investment portfolios. 
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ных проектов. Инвестиционные проекты на действующих предприятиях могут быть направлены на мо-
дернизацию основных производственных фондов, реализацией инвестиционных проектов по освоению 
новых направлений деятельности. Практика реализации современных предприятий указывает на то, что 
наиболее востребованными направлениями по инвестированию являются инвестиции в долгосрочные 
активы, нематериальные и текущие активы, выражающиеся в модернизации технологий производства и 
др.   

Инвестиционная деятельность отечественных предприятий основывается на непрерывной цир-
куляции внутренней и внешней информации (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система управления инвестиционной деятельностью предприятия [3, с.72] 
 
Как показано на рисунке 1, предприятие действует в условиях влияния факторов внешней и 

внутренней среды. К наиболее значительным факторам внешней среды в современных условиях мож-
но отнести : уровень инфляции в стране, уровень доходов населения, процентные ставки по кредитам, 
ключевая ставка ЦБ, нормативно-правовое регулирование деятельности организации и др. 

От тщательности разработки инвестиционной стратегии действующего предприятия зависит 
успех развития всей организации в будущем, поэтому этому процессу уделяется большое внимание. 
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Система финансирования обеспечения инвестиционного процесса складывается из органического 
единства источников финансирования инвестиционной деятельности и методов инвестирования [2, с. 16].  

К последним относятся: бюджетный, кредитный, самофинансирования, а также комбинирован-
ный. За научными названиями этих методов в реальной жизни стоят различные субъекты рынка: раз-
личные фондовые биржи, финансовые учреждения, бюджета всех уровней, предприятия. Все они мо-
гут выступать инвесторами. 

В каждой конкретной организации целесообразно анализировать структуру инвестиционных вло-
жений, определять ее тенденцию, выявлять причины этой тенденции, и если она имеет негативный 
характер, то необходимо вмешиваться в этот процесс. Данный процесс может быть эффективным, ес-
ли будет основан на полном учёте действующих источников инвестиций, на структуризации объектов 
инвестиционных вложений по отраслям и секторам экономики [5, с.94]. 

В основе принятия решений инвестиционного характера лежит оценка экономической эффектив-
ности инвестиций. Экономическая эффективность инвестиций и их источников – это категория, отра-
жающая соответствие инвестиционных вложений целям и интересам предприятия.  

Цели оценки эффективности инвестиционных ресурсов в целом: определение потенциальной 
привлекательности инвестиционного проекта для возможных участников; поиск источников финансиро-
вания. Разработка инвестиционной стратегии позволяет принимать эффективные управленческие ре-
шения, связанные с развитием компании, в условиях изменения внешних и внутренних факторов, 
определяющих это развитие. 
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Данная статья освещает актуальный вопрос, связанный с деятельностью кредитных организаций 

на рынке ценных бумаг. В настоящее время ценные бумаги являются финансовым инструментом ре-
зидентов и нерезидентов РФ. Наряду с этим также стоит выделить брокерскую деятельность кредит-
ных организаций, которая оказывает значительное влияние на становление и развитие благополучия 
общества в целом. Чтобы добиться этого, людям необходимо знать и понимать, как кредитные органи-
зации взаимодействуют с рынком ценных бумаг, из чего складывается прибыль банков и как найти бро-
кера с более выгодными условиями. В современных условиях в банковской деятельности в Российской 
Федерации сложилась следующая ситуация. Крупные банки РФ стали выходить на рынки ценных бумаг 
(РЦБ), в связи с чем их можно назвать универсально-коммерческими, поскольку они могут выступать в 
роли брокера на фондовом рынке, и в роли стандартного коммерческого банка. В деятельности кре-
дитных организаций доходы формируются в том числе и от операций с ценными бумагами за счет бро-
керской деятельности. 

Внутренний учет профессионального участника должен представлять упорядоченную систему 
записей в отношении сделок и операций с денежными средствами, ценными бумагами, иностранными 
финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, и товарами, допу-
щенными к организованным торгам (в том числе драгоценными металлами) (далее - активы), а также 
записей в отношении иных объектов внутреннего учета, которая образуется путем сбора, регистрации, 

Аннотация: данная статья посвящена деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. В 
статье раскрыты основные вопросы учета операций на рынке ценных бумаг. Проведен анализ успеш-
ности крупных коммерческих банков в брокерской деятельности. 
Ключевые слова: банк, банковская деятельность, ставка рефинансирования, рынок ценных бумаг, 
учет операций с ценными бумагами. 
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Abstract: This article is devoted to the activities of credit institutions in the securities market. The article re-
veals the main issues of accounting for transactions in the securities market. The analysis of the success of 
large commercial banks in brokerage activities is carried out. 
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отражения, обобщения, сверки и хранения информации об указанных сделках, операциях и иных объ-
ектах внутреннего учета, в том числе путем ведения счетов внутреннего учета. Поступление или выбы-
тие актива отражается по счетам внутреннего учета. Внутренний учет ведется в электронных базах 
данных с обеспечением хранения и защиты записей. Данные внутреннего учета могут содержаться в 
системах иного учета профессионального участника, если они могут быть обобщены автоматизирован-
ными средствами ведения внутреннего учета профессионального участника [4]. 

Рассматривая вопрос об организации учета ценных бумаг также стоит отметить статью 6 Феде-
рального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», которая регулирует дан-
ную деятельность [1].  В этой статье говорится о том, что в соответствии с лицензией Банка России на 
осуществление банковских операций банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хране-
ние и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными 
бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с ины-
ми ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной ли-
цензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управ-
ление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.  

Чтобы проанализировать успешность крупных коммерческих банков в брокерской деятельности 
приведем статистику Московской Биржи за 2021 г. (таблицы 1-3) [5].  

По данным за ноябрь 2021 года ведущими операторами рынка по зарегистрированным клиентам 
являются - АО "Тинькофф Банк" с количеством клиентов 8.424.886 (табл.1) из них активными являются 
1.879.955 человек (табл.2), Сбербанк с количеством клиентов 5.338.865 (табл.1) из них активными яв-
ляются 304.496 человек (табл.2), ВТБ с количеством клиентов 2.073.973 (табл.1)  из них активными яв-
ляются 357.972 человек (табл. 2). При этом ведущими операторами рынка по объему клиентских опе-
раций являются - ООО "БК РЕГИОН" с торговым оборотом 4.831.584.508.915 руб. (табл.3), ФГ БКС с 
торговым оборотом 4.091.527.903.348 руб. (табл.3), ООО "Ренессанс Брокер" с торговым оборотом 
1.985.885.137.016 руб. (табл.3). В то время как торговый оборот Сбербанка и ВТБ составляет 
1.520.001.306.543 (табл.3) и 1.498.629.754.865 (табл.3) соответственно. Это значит, что клиенты чаще 
покупают и продают ценные бумаги в сторонних организациях, в таких, как ООО "БК РЕГИОН" и ФГ 
БКС, что может свидетельствовать о более приемлемых условиях со стороны данных брокеров. Из 
данной статистики можно сделать вывод, что большинство людей являются клиентами АО "Тинькофф 
Банк", несмотря на то что в ООО "БК РЕГИОН" и в ФГ БКС лучшие условия предоставления брокерских 
услуг. Прежде всего, это связано с грамотной маркетинговой деятельностью со стороны АО "Тинькофф 
Банк", как так вся их деятельность направлена на привлечение массовой аудитории, вследствие чего 
многие инвесторы становятся их клиентами. 

 
 

Таблица 1 
Ведущие операторы рынка – число зарегистрированных клиентов 

Наименование участника торгов Количество клиентов, чел. 

АО "Тинькофф Банк" 8 424 886 

Сбербанк 5 338 865 

ВТБ 2 073 973 

АО "АЛЬФА-БАНК" 1 527 390 

ФГ БКС 841 934 

Группа Банка "ФК Открытие" 410 756 

ФИНАМ 314 359 

ООО УК "Альфа-Капитал" 267 418 

ООО ИК "Фридом Финанс" 134 881 

ООО "ГПБ Инвестиции" 85 716 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/


СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 107 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Ведущие операторы рынка – число активных клиентов 

Наименование участника торгов Количество клиентов, чел. 

АО "Тинькофф Банк" 1 879 955 

ВТБ 357 972 

Сбербанк 304 496 

ООО УК "Альфа-Капитал" 112 342 

АО "АЛЬФА-БАНК" 72 103 

ФГ БКС 71 681 

Группа Банка "ФК Открытие" 52 700 

ФИНАМ 45 208 

ООО ИК "Фридом Финанс" 10 488 

ООО "ГПБ Инвестиции" 9 242 

 
Таблица 3 

Ведущие операторы рынка – объем клиентских операций 

Наименование Участника торгов Торговый оборот, руб. 

ООО "БК РЕГИОН" 4 831 584 508 915 

ФГ БКС 4 091 527 903 348 

ООО "Ренессанс Брокер" 1 985 885 137 016 

Сбербанк 1 520 001 306 543 

ВТБ 1 498 629 754 865 

АО "Райффайзенбанк" 1 168 709 520 247 

Группа Банка "ФК Открытие" 1 152 246 485 166 

ООО "АТОН" 1 094 597 559 690 

Банк ГПБ (АО) 975 326 753 330 

ООО "УНИВЕР Капитал" 915 685 527 411 

 
В заключении необходимо отметить, что с каждым годом на рынок выходит все больше инвесто-

ров со стороны резидентов и нерезидентов РФ, несмотря на наличие определенных санкций. Это 
прежде всего связанно с тем, что люди хотят, как можно больше и быстрее нарастить свой капитал. 
Однако, к сожалению, из-за этого многие инвесторы теряют свои позиции, из-за недостаточности спе-
циализированных знаний в данной деятельности.  

Говоря о кредитных организациях, можно сделать вывод, что многим из них не хватает грамот-
ных решений в инвестиционной инфраструктуре для увеличения торгового оборота на рынке ценных 
бумаг, но этот недостаток компенсируется очень продуктивной маркетинговой деятельностью. Но с 
каждым годом на рынок ценных бумаг выходит все больше организаций, поэтому следует ожидать 
улучшение в данной инвестиционной инфраструктуре, так как из-за конкурентности в брокерской от-
расли кредитные организации будут обязаны улучшать условия для удержания целевой аудитории. 
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ESG (Environmental, Social and Governance) – это подход к управлению строительными проекта-

ми, который предполагает включение факторов окружающей среды, социальных факторов и факторов 
качественного управления в процесс принятия бизнес-решений для лучшего и устойчивого развития. 
Концепция ESG начиная с 2016 года во многом определяет инвестиционную среду и стимулирует рост 
инвестиционных ESG-стратегий, на которые в 2020 году, по сообщениям Global Sustainable Investment 

Аннотация.  Соответствие инвестиционно-строительных проектов и в особенности проектов мало-
этажного жилищного строительства ESG-критериям, то есть учёт факторов окружающей среды 
(Environment), социальных факторов (Social) и качественного управления (Governance) в последние 
годы стало важнейшей составляющей конкурентоспособности таких проектов. Однако на данный мо-
мент в России не существует законодательно установленных (либо признанных в научном или профес-
сиональном сообществах) методов таксономии такого соответствия. На основе анализа мирового опы-
та и отечественных разработок в данной области авторами предложен новый подход к интегральному 
учёту (таксономии) факторов ESG в проектах малоэтажного строительства. 
Ключевые слова. Малоэтажное жилищное строительство, конкурентоспособность,  ESG-критерии, 
«зелёное строительство», таксономия, устойчивое развитие.   
 
TAXONOMY OF COMPETITIVENESS OF LOW-RISE HOUSING CONSTRUCTION PROJECTS BASED ON 

ESG CRITERIA 
 

Kostrikin Pavel Nikolayevich, 
Andreeva Anna Igorevna 

 
Abstract.   Compliance of investment and construction projects (especially low-rise housing construction pro-
jects) with ESG criteria, that is, taking into account environmental factors, social factors and governance has 
become an important component of the competitiveness of such projects in recent years. However, at the 
moment in Russia there are no legally established (or recognized in scientific or professional communities) 
methods of taxonomy of such conformity. Based on the analysis of world experience and domestic develop-
ments in this area, the authors propose a new approach to the integrated accounting (taxonomy) of ESG fac-
tors in low-rise construction projects. 
Key words. Low-rise housing construction, competitiveness, ESG criteria, "green construction", taxonomy, 
sustainable development. 
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Alliance (GSIA), пришлось 35.3 триллиона долларов США в совокупной сумме активов во всем мире [1, 
4c.]. 60% респондентов исследования компании CBRE «Global Investor Intentions Survey» заявили, что 
они уже приняли ESG-критерии в рамках своих инвестиционных стратегий [2].  

Строительство и девелопмент неразрывно связаны с окружающей средой и оказывают на нее 
значительное воздействие, поэтому Environment-компонент ESG стал в этой сфере ключевым, особен-
но в отношении снижения негативного воздействия строительных проектов на природу. Во всем мире 
ужесточаются стандарты сохранения окружающей среды, покупатели недвижимости готовы платить за 
это, в том числе потому что это увеличивает её стоимость на перспективу.  

 Девелоперы в развитых странах начали рассматривать «зеленые» подходы к развитию еще в 
1990-х годах. Именно тогда появились первые экологические стандарты - британский BREEAM [3] и 
американский LEED [4], за которыми позже последовал немецкий DGNB [5]. Сегодня, по данным кон-
салтинговой компании Knight Frank, сертифицировано более 120 тысяч зданий по всему миру [6].  

В сентябре 2021 года вышло Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.09.2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) разви-
тия в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе 
зеленого) развития в Российской Федерации» [7], в котором определены следующие цели: 

- сохранение, охрана или улучшение состояния окружающей среды; 
- снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и/или предотвращение их негативного 

влияния на окружающую среду; 
- сокращение выбросов парниковых газов; 
- энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов.  
Ограничения, введенные весной 2020 года в целях борьбы с пандемией COVID-19, способство-

вали усилению тренда на деурбанизацию и росту востребованности пригородной малоэтажной жилищ-
ной застройки, в т.ч. индивидуальных жилых домов, что подтверждается исследованием Российского 
аналитического центра ДОМ.РФ, в котором приняли участие 5,7 тыс. респондентов по всей России [9]. 
В результате исследования было установлено, что 64% семей хотели бы переехать в загородный дом, 
а спрос на индивидуальные загородные дома составляет 460 тыс. в год, что в 1,5 раза выше текущего 
объема их ввода. По мнению авторов, необходимо не только увеличивать объемы строительства, но и 
обеспечить желаемые потребителями характеристики: 67% респондентов указали, что не готовы тра-
тить на поездку из дома до работы более получаса, в качестве ключевых требований к инфраструктуре 
было отмечено наличие поблизости социальных объектов, объектов торговли и услуг (55%), остановки 
общественного транспорта (40%), детских площадок и зон отдыха (30%). Валерий Лукинов, руководи-
тель комитета по загородной недвижимости Российской Гильдии Риэлторов, в своем докладе на кон-
ференции House Business Day 2019 отметил, что несмотря на большой спрос на загородную недвижи-
мость, востребованными на российском рынке оказываются максимум 10% от всех представленных 
объектов загородного жилья. Главной причиной этого эксперт называет то, что большинство застрой-
щиков продают землю и дома, без создания комфортной среды обитания и учета потребностей покупа-
теля [10]. Сложившаяся на рынке малоэтажного строительства ситуация, по мнению авторов, требует 
внедрения новых принципов деятельности застройщиков, способствующих повышению конкурентоспо-
собности проектов. В настоящий момент уже существуют и достаточно активно применяются критерии 
оценки и сертификации загородной недвижимости, некоторые из них выходят за рамки экологии и вли-
яния на здоровье человека, беря во внимание и другие аспекты среды, формируемой при реализации 
проектов комплексной малоэтажной застройки. По мнению авторов, создание полноценной научно 
обоснованной системной таксономии (система измерения и оценки) соответствия проектов малоэтаж-
ной жилой застройки ESG-критериям позволит не только дать комплексную оценку подобных проектов, 
но и увеличить их конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. 

В вышеупомянутую таксономию проектов устойчивого развития, утвержденную Правительством 
РФ, вошли критерии оценки инвестиционных проектов в здравоохранении, образовании, предпринима-
тельстве, спорте и культуре, однако эти критерии без адаптации к проектам комплексной малоэтажной 
застройки неприменимы. Для разработки таксономии  соответствия малоэтажных инвестиционно-
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строительных проектов ESG-принципам в данной работе рассмотрены существующие методы серти-
фикации проектов комплексной малоэтажной сертификации LEED BD+C for Homes and Multifamily 
Lowrise, BREEM, WELL Building Standard [11], Ecovillage [12], а также методика расчета индекса каче-
ства среды, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации [13]. 

Авторами (таблица 1) сформулированы Environment-, Social-, Government-критерии для оценки 
малоэтажной жилой застройки на основе критериев для оценки компаний в соответствии с методом 
оценки ESG, предложенным компанией MSCI [14]. Безусловно, фактор Environment в отношении инве-
стиционно-строительных проектов транспонируется наиболее легко. По мнению авторов, этот компо-
нент в составе анализа строительного проекта должен оценивать не только влияние на здоровье чело-
века, но и воздействие на природную среду, территорию строительства и вклад проекта в идеи устой-
чивого развития планеты в целом (применение «зеленых» технологий, экологическая пропаганда со 
стороны застройщика и т.д.). Social компонент в рамках ESG обычно фокусируется на организационной 
политике и практике в отношении прав человека, деловой этики, управления цепочкой поставок, разно-
образия и интеграции, а также социальных последствий, возникающих как результат корпоративной 
деятельности. Social компонент для проектов малоэтажного строительства, по мнению авторов, должен 
отвечать за обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильём, причём понятие 
«качественный» включает и во многом определяется качеством среды. Реализация ESG-стратегий 
возможна только при условии внедрения ее принципов в течение всего «жизненного цикла», поэтому 
управление созданной недвижимостью играет значимую роль: в качестве аналога блока Governance 
авторы предлагают оценивать работу управляющей компании, а также мероприятия, осуществленные 
застройщиком для создания и поддержания «культуры добрососедства». 

 
Таблица 1 

Разделы ESG по методике MCSI и предлагаемые авторами для оценки комплексной  
малоэтажной застройки 

 Разделы по MSCI: Предлагаемые разделы: 

Environment 1. Изменение климата 
2. Природный капитал  
3. Загрязнение, отходы  
4. Environment возможности 

1. Влияние на здоровье человека 
2. Воздействие на природную среду 
3. Комплексная оценка территорий 
4. Экологическая ответственность застройщика 

Social 1. Человеческий капитал 
2. Ответственность за качество 
продукции 
3. Противодействие  
заинтересованным сторонам 
4. Социальные возможности 

1. Стоимостная доступность (в т.ч. ипотека) 
3. Доступность общественного транспорта 
4. Доступность социальной инфраструктуры 
5. Уровень безопасности  
6. Гарантийный период от застройщика 

Governance 1. Корпоративное управление 
2. Корпоративное поведение 

1. Качество услуг, предоставляемых управляющей 
компанией 
2. Информированность жителей 
3. Взаимодействие управляющей организации с  
потребителями 
4. «Инфраструктура добрососедства», создаваемая 
застройщиком 

 
LEED BD+C for Homes and Multifamily Lowrise — наиболее распространенная в мире система 

оценки «зелёных» зданий со 100-бальной рейтинговой системой. Разделы оценки объектов и их соот-
ветствие ESG-критериям приведено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Соответствие разделов LEED Certification ESG-критериям 

 Раздел ESG-критерий 

1. Интеграционный процесс Environment 

2. Расположение и транспорт Social 

3. Место для застройки Environment 

4. Эффективность водопотребления Environment 

5. Потребление энергии и параметры атмосферы Environment 

6. Потребление материалов и ресурсов Environment 

7. Качество среды внутри помещений Social 

8. Инновации в проектировании Environment 

 
Как видно, данная система оценки обращена не только к Environment-критериям ESG, но также 

затрагивает отдельные Social-критерии: оценивает транспортную доступность и комфортность жилья.  
BREEAM – международный стандарт, который помогает застройщикам измерять и уменьшать 

воздействие своих зданий на окружающую среду и тем самым, как предполагается, создавать активы с 
более высокой стоимостью и меньшим риском. На сегодняшний день BREEAM был использован для 
сертификации более 530 000 зданий и применяется более чем в 70 странах. Разделы оценки и их соот-
ветствие ESG-критериям содержится в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Соответствие разделов BREEAM Certification ESG-критериям 

 Раздел ESG-критерий 

1. Управление процессами Governance 

2. Здоровье и комфорт Social 

3. Энергия Environment 

4. Транспорт Social 

5. Вода Environment 

6. Материалы Environment 

7. Утилизация отходов Environment 

8. Использование земельного участка Environment 

9. Загрязнения Environment 

 
EcoVillage – это комплексная система экологической сертификации объектов загородного мало-

этажного коттеджного строительства, разработанная НП "Национальное бюро экологических стандар-
тов и рейтингов России и СНГ" в 2006 году; соответствие разделов данной методики ESG-критериям 
приведено в таблице 4.   

 
Таблица 4 

Соответствие разделов EcoVillage Certification ESG-критериям 

 Раздел ESG-критерий 

1. Воздух (Air) Environment 

2. Вода (Water) Environment 

3. Питание (Nourishment) Social 

4. Освещение (Light) Environment 

 
 WELL Building Standard – международный стандарт, запущенный в США в 2014 году и админи-

стрируемый International WELL Building Institute (IWBI). Критерии WELL основаны на исследованиях 
влияния параметров зданий на здоровье и самочувствие их пользователей. Исследования проводятся 
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учеными, врачами и архитекторами, а сам стандарт имеет в своей основе медицинский базис. Крите-
рии сгруппированы в категории, представленные в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Соответствие разделов WELL Building Standard ESG-критериям 

 Раздел ESG-критерий 

1. Воздух (Air) Environment 

2. Вода (Water) Environment 

3. Питание (Nourishment) Social 

4. Освещение (Light) Social 

5. Физическая активность (Movement) Social 

6. Тепловой комфорт (Thermal Comfort) Social 

7. Управление шумом (Sound) Social 

8. Материалы (Materials) Environment 

9. Ментальное здоровье (Mind) Social 

10. Сообщество (Community) Social 

11. Инновации (Innovation) Environment 

 
В конце 2017 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  своим приказом N 1494/пр от 31.10.2017 утвердило «Методику определения индекса каче-
ства городской среды муниципальных образований Российской Федерации» [13], которую было пред-
ложено использовать как основной рабочий инструмент оценки качества среды городов России, сфор-
мировав тем самым универсальный механизм для определения направлений улучшения городской 
среды и формирования соответствующих городских программ. В соответствии с этой методикой индекс 
качества городской среды определяется как сумма значений индикаторов, рассчитываемых с исполь-
зованием массивов данных, содержащихся в государственных информационных системах и открытых 
источниках. При этом часть индикаторов измеряется в процентах (например, процент населения, жи-
вущего в аварийном жилье), часть – в количестве единиц (количество улиц с развитой сферой услуг), а 
некоторые – в метрах (среднее расстояние между остановками общественного транспорта). Корректи-
рующие множители, позволяющие получить релевантную оценку показателя, в исходной методике от-
сутствуют. По мнению авторов, данная методика имеет ряд существенных недостатков, затрудняющих 
её практическое использование, однако её основные принципы могут быть адаптированы и применены 
для оценки проектов комплексного малоэтажного домостроения. В таблице 6 приведены группы инди-
каторов, использующиеся для оценки Индекса качества среды. 

 
Таблица 6 

Соответствие групп индикаторов Индекса качества среды ESG-критериям 

 Индикаторы индекса ESG-критерий 

1. Состояние, разнообразие и качество среды микрорайона Social 

2. Общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура Social 

3. «Инфраструктура добрососедства»  Social 

4. Состояние среды жилья и прилегающих пространств Social 

5. Транспортная доступность Social 

6. Состояние среды озелененных и пространств Environment 

 
Таким образом, при анализе существующих вариантов таксономии качества и экологичности 

зданий авторы пришли к выводу: факторы, оцениваемые в каждом случае, разнятся; ни один из мето-
дов не позволяет комплексно оценить соответствие инвестиционно-строительных проектов целям 
устойчивого развития и параметрам, необходимым для комфортного существования человека. В таб-



СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 113 

 

www.naukaip.ru 

лице 7 приведена ориентированность каждого из рейтингов на критерии ESG (показаны доли разделов, 
соответствующих каждому из критериев по отношению к общему количеству разделов).  

 
Таблица 7 

Ориентированность сертификаций LEED, BREEM, Ecovillage, WELL и Индекса качества 
 городской среды на ESG-критерии 

 Environment Social Government 

LEED 0,75 0,25 - 

BREEM 0,67 0,22 0,11 

Ecovillage 1 - - 

Индекс качества городской среды 0,68 0,16 0,16 

WELL 0,36 0.64 - 

 
По мнению авторов, для того чтобы создать научно обоснованную таксономию соответствия 

проектов малоэтажной жилищной застройки ESG-критериям, необходимо выделить перечень парамет-
ров для каждого из приведенных выше разделов. Итоговый интегральный показатель проекта будет 
складываться из баллов, полученных по каждому из параметров с учетом коэффициентов веса катего-
рии: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =   𝑎 ∗ 𝐸𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 +  𝑏 ∗ 𝑆. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 +  𝑐 ∗ 𝐺. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒,         (1) 
где En.total score – итоговое количество баллов по Environment-компоненту, S.total score – итого-

вое количество баллов по Social-компоненту, G.total score – итоговое количество баллов по 
Government-компоненту, a,b,c – коэффициенты веса категории. 

В соответствии с результатами исследования агентства загородной недвижимости «Бекар. Кон-
салтинг» [14] критерии выбора загородного жилья зависят от сегмента, к которому относится недвижи-
мость: для покупателей жилья эконом-класса на первый план выходят ценовые критерии и структура 
оплаты (рассрочка, ипотека), в то время как для более высоких сегментов значимыми факторами яв-
ляются местоположение, включая ландшафт, расстояние до природных объектов, наличие водоемов и 
прочее. Коэффициенты веса категории a, b, c при оценке проектов малоэтажной загородной недвижи-
мости в соответствии с ESG-подходом позволят корректно учесть этот факт. 
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Основополагающей задачей обучения русскому языку как иностранному в условиях языковой 

среды является совершенствование навыков всех видов речевой деятельности. Но в условиях дистан-
ционного обучения языковая среда «переходит» в среду цифровую. Это требует создания эффектив-
ных инновационных технологий, позволяющих компенсировать невозможность применения традицион-
ных методов обучения языку (пересказ, диктант, создание диалогов в парах, сочинение и др.). В адап-
тации учебного процесса к новым цифровым условиям заключается главная задача педагога. 

Smart-education как результат формирования принципиально новой образовательной парадигмы 
приходит на смену традиционным моделям обучения. В данных условиях задачи преподавателя значи-
тельно расширяются, поскольку он не просто транслирует готовые знания учащимся, но становится 
«навигатором по бескрайнему информационно-знаниевому пространству» [1, с. 12].  

Однако несмотря на информатизацию образования очевидно то, что цели обучения остаются 
неизменными «вне зависимости от формы организации учебного процесса» [2, с. 44]. Поиск инноваци-
онных образовательных методик, позволяющих реализовать потенциал учащихся и преподавателей, а 
также отвечающих требованиям изменившихся условий, – главная задача при обучении в современном 
информационном пространстве. Только после того, как образовательный процесс успешно адаптиру-
ется к новой информационной среде, можно будет говорить о моделировании нового образовательного 

Аннотация: В настоящей статье описаны трудности, связанные с дистанционным преподаванием рус-
ского языка как иностранного в мононациональной аудитории китайских студентов. Представлено опи-
сание тестового задания типа Close на образовательной платформе Moodle как наиболее эффектив-
ный метод работы, помогающий компенсировать описанные сложности. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, цифровая среда, дистанционное обучение, лингви-
стика. 
 
LEARNING DIFFICULTIES RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL 

ENVIRONMENT 
 

Nepomnyashchikh Ekaterina Alexandrovna 
 
Abstract: This article describes the difficulties associated with distance teaching of Russian as a foreign lan-
guage in a mono-ethnic audience of Chinese students. The description of the test task of the Close type on the 
Moodle educational platform is presented as the most effective method of work that helps to compensate for 
the described difficulties. 
Key words: Russian as a foreign language, digital environment, distance learning, linguistics. 
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продукта на основе «переноса коммуникативно-деятельностной концепции обучения в практику ди-
станционных форм» [3, с. 68]. 

Опишем некоторые трудности, с которыми преподаватели сталкиваются при дистанционном обу-
чении русскому языку как иностранному.  

Главной проблемой становится способ обмена информацией. Фактически большинство ино-
странных студентов не имеют на руках учебников, так как в большинстве вузов закуплены бумажные, а 
не электронные учебные материалы. В связи с этим возникает необходимость в том, чтобы преподава-
тель предоставил учащимся учебные материалы в электронном варианте, поэтому он вынужден пере-
носить информацию на электронные носители, буквально постранично фотографируя учебники и по-
собия и используя во время занятия демонстрацию экрана. 

Следующей проблемой становится невозможность традиционных письменных работ учащихся. 
Студенты практически не пишут в тетрадях, в редких случаях списывают с экрана, а чаще всего делают 
скриншоты демонстрируемого материала. Даже когда преподаватель во время занятия дает учащимся 
соответствующее задание, то проконтролировать его выполнение не представляется возможным. В 
случае пересылки письменных работ преподавателю возникает сложность их проверки и возврата 
учащимся в электронном виде или даже в том случае, если работы будут распечатаны, исправлены и 
отсканированы. Бесспорно, вышеописанная проблема существенно снижает эффективность запоми-
нания нового учебного материала, а также отработки навыков письма как вида речевой деятельности, 
хотя и значительно экономит время. Как вариант, можно предлагать учащимся набирать текст на ком-
пьютере, размещая его, например, на образовательном портале. Однако не все иностранные студенты 
владеют навыком ввода русского текста с клавиатуры (учащиеся тратят на это уйму времени). Чаще 
всего в случае подобных заданий многие недобросовестные студенты просто набирают с клавиатуры 
текст на родном языке, а потом уже с помощью специальных программ по переводу копируют в поле 
ответа переведённый на русский язык текст, что, бесспорно, не способствует совершенствованию 
навыков продуцирования письменной речи. 

Если с объемными письменными текстами ещё есть какие-то варианты, то проблема написания 
диктантов, на наш взгляд, является самой неразрешенной. Студент может смотреть в камеру, одно-
временно читая со своего экрана, поэтому, на наш взгляд, самым валидным способом проверки зна-
ний, умений и навыков являются электронные образовательные порталы, позволяющие размещать 
различные типы заданий. 

Неоспоримыми плюсами таких заданий являются мгновенный результат проверки знаний, огра-
ничения по дате проведения, времени выполнения, количеству попыток, индивидуальная работа каж-
дого студента (поскольку, например, в тестовых материалах вопросы даются каждому студенту в раз-
ной последовательности). 

На сегодня платформа Moodle является одной из самых популярных систем управления дистан-
ционным обучением, поскольку она переведена более чем на 100 языков. В Байкальском государ-
ственном университете на базе Moodle создан образовательный портал «Электронный университет», 
на котором размещаются конкретные образовательные курсы и дисциплины. Неоспоримым плюсом 
платформы является то, что на ней можно размещать любые материалы (файлы, папки, ссылки), за-
дания, требующие отсроченной проверки, а также тестовые задания любых типов. В тексте каждого 
конкретного задания можно разместить документ, фото-, аудио- или видеофайл, что позволяет значи-
тельно разнообразить виды контроля и сделать проверку более валидной. На наш взгляд, тестовые 
задания типа Close являются действенным способом проверки грамматических умений и навыков уча-
щихся. В заданиях подобного типа можно создавать окна-пропуски, которые будут заполняться учащи-
мися. При этом в окне может быть пропущено как целое слово, так и его часть (например, флексия или 
префикс). На рисунке 1 представлен пример подобного задания, созданный на основе упражнения из 
учебника [4, с. 67-69]. 

С одной стороны, ничего принципиально нового в заданиях такого типа нет, поскольку задания с 
пропусками используются практически в каждом учебнике. Однако речь здесь идет о том, что меняется 
способ их выполнения и значительно упрощается контроль. Каждый преподаватель сталкивался с про-
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блемой, когда открывал учебник и видел там заполненные карандашом «пропуски» в аналогичных за-
даниях. Если преподаватель делает это в аудитории, то он должен сделать копии материалов, раздать 
учащимся, проверить, снова раздать для анализа ошибок. При создании подобных заданий на плат-
форме Moodle преподаватель существенно экономит время, поскольку каждый учащийся сразу же по-
сле выполнения видит свой результат. При этом у студента отсутствуют варианты выбора, что требует 
повышения его концентрации и большей активации языковых навыков. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пример тестового задания типа Close 
 
Следует отметить, что задания типа Close представляются нам более выигрышными не только 

при дистанционной форме обучения, но и при традиционном очном обучении, поскольку существенно 
экономят учебное время и могут выполняться на смартфонах в аудитории.  
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Проблема билингвизма с его сложной природой, дающей человеку представления о мире, пред-

ставляет особый интерес для лингвистов всего мира. Многие научные деятели лингвистики, психолинг-
вистики, психосемантики, нейролингвистики, психофизиологии и психологии видят необходимость в 
объединении своих усилий в изучении проблемы билингвизма [3]. 

В связи с многообразием языков, в языкознании всегда будет существовать проблема взаимо-
действия языков и невозможно представить будущее народов всего мира без общения на более до-
ступном уровне понимания и контактирования [2].  

В словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой билингвизм (двуязычие < лат. bi- «два» 
+ лат. lingua «язык») определяется как попеременное применение двух языков на уровне носителя языка [1]. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие билингвизма и актуальность проблемы изучения би-
лингвизма. Описывается его значение и роль в современном обществе. Представлены факторы, влия-
ющие на развитие билингвизма и программы, способствующие развитию билингвизма. Подробное рас-
смотрение данных факторов помогает нам выявить значение билингвизма, как социально-культурного 
феномена современного общества. Актуальность освещения данной темы в статье определяется тем, 
что в мире постоянно повышается интерес к изучению иностранных языков. 
Ключевые слова: Билингвизм, билингвы, многонациональный, иностранный язык, коммуникация, со-
временное общество, глобализация, мультикультурный, подготовка, программы, средства, развитие, 
высшее образование.  
 

THE MEANING AND ROLE OF BILINGUALISM IN MODERN SOCIETY 
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Abstract: The article discusses the concept of bilingualism and the relevance of the problem of studying bilin-
gualism. Its significance and role in modern society is described. The factors influencing the development of 
bilingualism and programs contributing to the development of bilingualism are presented. A detailed examina-
tion of these factors helps us to identify the significance of bilingualism as a socio-cultural phenomenon of 
modern society. The relevance of this topic is determined by the fact of constantly increasing interest in the 
study of foreign languages in the world. 
Key words: Bilingualism, bilinguals, multinational, foreign language, communication, modern society, globali-
zation, multicultural, training, programs, means, development, higher education. 
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На современном этапе под билингвизмом следует понимать существование в сознании индиви-
дуума более чем одного языка, т.е. родного и еще какого-то количества знаний, умений и навыков не-
родного, иностранного. Людей, владеющих  двумя языками, мы называем билингвами [4, с.438]. 

Проблема изучения билингвизма была и остаётся актуальной. Ученые в области лингвистики 
уделяют данной проблеме немало внимания и продолжают исследования, выдвигая разные точки зре-
ния и гипотезы, доказывая новые факты и опровергая старые. В связи с тем, что до сих пор не суще-
ствует единой терминологической базы и всеми признанной теории межязыковых контактов, остаётся 
актуальным вопрос о едином подходе к пониманию терминов «двуязычие» и «билингвизм». Билинг-
визм включает в себя лингвистический, психолингвистический, социолингвистический аспекты иссле-
дования с точки зрения билингвальной личности [3, с.438]. 

Билингвизм широко распространен по всему миру, его популярность растет в связи с глобализа-
цией. Так как большое количество людей проживают в многонациональных странах, им приходится 
изучать язык данной страны для обмена информацией с другими людьми. В пример этому можно взять 
различные программы обмена студентов. Во время проведения данных программ, студенты из разных 
стран проходят стажировку за рубежом, как правило, проживая в принимающей семье. Таким образом, 
они усовершенствуют владение языком и узнают традиции страны изучаемого языка [6]. 

 Считается, что билингвизм, как современный социально-культурный феномен, развивается под 
воздействием следующих факторов: 

- изучение культуры других стран и более глубокое осознание своей собственной ; 
- создание единого образовательного пространства (общеевропейского образовательного про-

странства, международного образовательного пространства); 
-  потребность в билингвальном обучении как средстве профессиональной подготовки, дающем 

будущим специалистам возможность реализовать свой потенциал и активно работать на мировом рын-
ке; 

- стремительное распространение современных информационных и коммуникационных техноло-
гий, таких как телевидение и Интернет, различных средств массовой коммуникации; 

-  развитие дистанционной формы обучения, обучение в режиме online [7].  
Подробное рассмотрение вышеперечисленных факторов помогает нам выявить значе-

ние билингвизма, как социально-культурного феномена современного общества. 
 Важно отметить, что развитие билингвизма способствует сближению народов, мирному реше-

нию вопросов сосуществования, а также вырабатывает навыки уважительного отношения к культуре и 
языку, традициям и обычаям других народов.  

Изучение билингвизма дает человеку возможность осознать свое место и свою культуру в диало-
ге культур и цивилизаций в процессе сотрудничества и взаимодействия с другими людьми. В настоя-
щее время поликультурное билингвальное образование является средством изучения неродного язы-
ка.[5]. Все это, несомненно, способствует расширению возможностей межкультурного общения людей в 
различных сферах жизнедеятельности человека. 

Следующим фактором, имеющим немаловажное значение для развития билингвизма, является 
присоединение России к Болонскому процессу. Цель Болонского процесса – создание образовательной 
европейской системы, способной конкурировать во все мире. 

 Реализация принципов Болонской декларации предусматривает становление в России систе-
мы билингвального образования, в котором, параллельно с русским языком, используется английский 
(также немецкий или французский) языки.  

Потребность в билингвальном обучении, как средстве профессиональной подготовки, также яв-
ляется очень важным фактором международного сотрудничества государств. 

Билингвальная подготовка осуществляется в рамках следующих программ Европейского союза: 
Эразмус Мундус (Erasmus Mundus), Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci), TEMPUS (англ. Trans-
European Mobility Programme for University Studies), IAESTE (Англ.The International Association for 
the Exchange of Students for Technical Experience), DAAD (Германская служба академических обменов) 
[6]. 
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Особое значение имеет билингвизм для большинства государств и содружеств государств, 
например таких как США, СНГ, Индия, Канада. 

В реализации совместных образовательных программ принимают участие преподаватели и сту-
денты, изучающие дисциплины на иностранных языках в принимающих университетах. Обучающиеся 
за рубежом изучают культуру и традиции другой страны, что позволяет повысить уровень билингваль-
ной подготовки и стать полноправным субъектом современного общества [5]. 

Помимо этого, обучающиеся убедительно доказывают соответствие качества обучения в родном 
вузе международным стандартам, участвуя в различных представительных международных конкурсах 
и на международных научных конференциях (на иностранном языке). 

В современном мире информация может преодолевать любые границы. Важным является тот 
факт, что получить её можно в доступной для понимания форме, в любой другой точке мира. Развитие 
глобальных билингвальных процессов современности связано, прежде всего, с ценностью передавае-
мой информации [7]. Располагая такими современными информационными и коммуникационными тех-
нологиями как телевидение, интернет и различные средства массовой коммуникации, современный 
билингвизм стремительно распространяется по всему миру. 

Билингвизм способствует формированию у людей новой информационной культуры. Владение 
иностранными языками облегчает восприятие другой культуры, предоставляет возможность активно 
функционировать в социально-информационном пространстве современного сообщества.  

Как социально-культурное направление, билингвизм, с каждым днем увеличивает свое влияние 
на современное общество, а образование, полученное в зарубежных вузах, рассматривается работо-
дателями более ценным. 

 Изучение второго языка является залогом успешной карьеры квалифицированного специалиста, 
востребованного рынком труда, способного к эффективной работе по специальности на уровне миро-
вых стандартов. 

Сегодня создаются образовательные программы и учебники, разрабатываются электронные ре-
сурсы, дистанционные программы обучения и учебные тренажёры. Перед лингвистами стоит очень 
серьёзная задача – исследовать, описать, разработать и предложить такие модели, которые могли бы 
помочь эффективному овладению иностранным языком. Инновационная система обучения должна 
быть прежде всего нацелена на овладение коммуникативными навыками. 

В завершение необходимо отметить, что актуальность освещения данной темы в статье опреде-
ляется тем, что в мире постоянно повышается интерес к изучению иностранных языков. 
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Продолжая процесс совершенствования законодательства о судоустройстве, Верховный суд РФ 

принял постановление от 22.06.2021 «О применении судами норм гражданского процессуального зако-
нодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции». Данное постанов-
ление приходит на замену постановлению 2012 года.   

Учитывая продолжающийся процесс унификации гражданского и арбитражного процесса, Феде-
ральным конституционным законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в федеральные 
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции» [2, с. 97] вносятся поправки, касающиеся апелляционного производства 
в гражданском процессе. 

Согласно ч. 2 ст. 23.9. Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1- ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации» [1, с. 898] на территории РФ с 01 октября 2019 года дей-
ствуют пять апелляционных судов общей юрисдикции (апелляционных СОЮ) в пределах соответству-
ющих судебных апелляционных округов: Первый апелляционный СОЮ (г. Москва), Второй апелляци-
онный СОЮ (г. Санкт-Петербург), Третий апелляционный СОЮ (г. Сочи), Четвертый апелляционный 
СОЮ (г. Нижнем Новгород) и Пятый апелляционный СОЮ (г. Новосибирске). 

 

Аннотация: В статье проводится анализ новелл апелляционного производства, связанных с приняти-
ем постановления от 22.06.2021 г. «О применении судами норм гражданского процессуального законо-
дательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» 
Ключевые слова: гражданский процесс, апелляционный суд общей юрисдикции, суд апелляционной 
инстанции, апелляционное производство, новеллы. 
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На момент принятия постановления 2012 года этих судов еще не было, поэтому Верховному суду 
РФ необходимо было дать разъяснения, касающиеся компетенции данных судов. Так, согласно п.1 по-
становления, апелляционные жалобы, представления рассматриваются [3, с. 4]: районными судами – 
на решения мировых судей; судами субъектов РФ – на решения районных судов; апелляционными су-
дами общей юрисдикции – на решения судов субъектов, принятые ими по первой инстанции. 

За период, истекший с момента внесения изменений в процессуальное законодательство, было 
рассмотрено значительное количество дел, в том числе и вновь созданными апелляционными судами. 
Согласно статистическим сведениям за 2020 год, предоставленным Судебным Департаментом при 
Верховном Суде РФ [4], общее количество дел, рассмотренных апелляционными судами общей юрис-
дикции - 12,7 тыс. дел. Из этого числа 95,5 % составляют дела административного судопроизводства и 
только 4,5 % гражданские дела. Несмотря на то, что количество дел, рассматриваемых по правилам 
гражданского судопроизводства значительно меньше, чем дел административного судопроизводства, 
тем не менее, данные суды разгружают Судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ от рассмот-
рения дел в апелляционном порядке. 

Процессуальная реформа 2019 года и выработанная апелляционными судами практика опреде-
лили содержание нового постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 г.  Первый раздел 
постановления посвящен разъяснениям общих положений апелляционного производства, его предме-
ту, субъектам и судам, рассматривающим дела в апелляционном порядке.  В постановлении пленума 
2021 года, так же, как и в предыдущем постановлении 2012 года, указывается, что судебные приказы 
не подлежат обжалованию в апелляционном порядке. Судебные приказы можно обжаловать только в 
кассационном порядке: данные судебные постановления не подлежат обжалованию в апелляционном 
порядке, но могут быть обжалованы в суде кассационной инстанции в порядке и сроки, установленные 
законом. 

Еще одним нововведением в процессуальном законодательстве, стала необходимость предо-
ставления судебными представителями документа о высшем юридическом образовании. По общему 
правилу, диплом для участия в суде, необходим начиная с уровня суда субъекта федерации, в том 
числе и в апелляционных судах. Однако предусматривается ряд исключений из этого правила. Данные 
требования не распространяются на законных представителей, патентных и арбитражных управляю-
щих, представителей профсоюзов, а также представителей организаций. При этом копия диплома о 
высшем образовании должна быть заверена нотариально, либо учреждением, выдавшим данный до-
кумент, или организацией, где работает представитель. Также можно обратиться к судье, в производ-
стве которого находится дело, чтобы он заверил копию этого документа. 

В пункте 10 постановления конкретизированы права субъектов, которые обращаются в суд в за-
щиту прав свобод и законных интересов других лиц. Разъяснено право этих субъектов вступать в про-
цесс на стадии апелляционного производства, не зависимо от их участия в суде первой инстанции. Та-
ким образом, участник процесса, может обратиться за правовой помощью к указанным субъектам по-
сле того, как было вынесено решение судом первой инстанции. 

В постановлении более подробно разъяснены нормы об исчислении срока на апелляционное 
обжалование. Подать жалобу на решение суда первой инстанции можно в месячный срок с момента 
вынесения решения. Если же в судебном заседании огласили только резолютивную часть решения, то 
месячный срок будет исчисляться с момента составления мотивировочной части решения. Важным, с 
правовой точки зрения, является особенность определения продолжительности сроков, исчисляемых 
днями: выходные дни и нерабочие праздничные дни, не включаются в эти сроки.   

Традиционно апелляционная жалоба направляется в суд по почте. В таком случае дата подачи 
жалобы определяется по штемпелю на конверте или квитанции о приеме заказной корреспонденции. С 
развитием современных технологий появилась возможность подать жалобу через сайт суда и предста-
вить прилагаемые к жалобе документы в электронном виде.  При этом дата автоматически фиксирует-
ся с момента загрузки жалобы на сайт. Если заявитель успел подать жалобу до 23:59 последнего дня 
срока, то срок не будет считаться пропущенным. 
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В случае пропуска срока обращения в суд, заинтересованные лица могут обратиться с ходатай-
ством о восстановлении срока на апелляционное обжалование. К уважительным причинам для восста-
новления пропущенного срока Верховный Суд РФ относит «объективные обстоятельства», такие как 
наступление чрезвычайных ситуаций и происшествий, эпидемий. Также, к уважительным относятся 
обстоятельства, непосредственно связанные с личностью заявителя, например, болезнь, смерть род-
ственника и иные ситуации, затрудняющие подачу апелляционной жалобы в указанные законом сроки. 
Кроме того, указываются и процессуальные причины, влияющие на восстановление срока. Например, 
получение копии решения суда уже по истечении срока для обжалования или нарушение прав участни-
ков процесса на ознакомление с материалами дела и копирование этих материалов. 

Данное постановление также указывает на недопустимость оставления апелляционной жалобы 
без движения по формальным основаниям. Под формальными основаниями Пленум Верховного суда 
понимает незначительные грамматические или технические недостатки, не препятствующие рассмот-
рению жалобы судом апелляционной инстанции.  

Согласно ГПК РФ, апелляционные и кассационные жалобы нужно подавать в суд, который рас-
сматривал дело по первой инстанции. Однако в постановлении даны разъяснения, что в случае 
направления жалобы непосредственно в суд апелляционной инстанции, этот суд не возвращает доку-
менты заявителю, а сам направляет их в суды первой инстанции. 

В заключении хотелось бы особое внимание обратить на то, что по общему правилу, апелляци-
онный суд не исследует новые или дополнительные доказательства по делу. В то же время Пленум 
закрепляет права сторон, в некоторых случаях все же предоставлять такие доказательства. Например, 
это возможно, если первая инстанция необоснованно отклонила ходатайство о приобщении доказа-
тельства. Если же станет известно, что заявитель намеренно скрывал доказательства от суда, таким 
образом злоупотребляя своими процессуальными правами, то эти доказательства не принимаются и 
не исследуются. Анализируя данное постановление, можно сделать вывод, что постановление сохра-
няет преемственность подходов, принципов и базовых положений, которые были закреплены в разъяс-
нениях высшей судебной инстанции в 2012 году. Однако при этом учитывает и те изменения, которые 
произошли и в судебной системе, и в гражданском процессуальном законодательстве.  

Таким образом, введение законодателем новелл в процедуру апелляционного производства, 
безусловно, носят позитивный характер и направлены на существенное улучшение и унификацию си-
стемы правосудия в Российской Федерации, с целью достижения единообразия в правоприменитель-
ной деятельности.  
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в РФ – это федеральный орган исполнитель-

ной власти, важный для регионов также, как Президент, полиция, налоговая и суды. Он является осно-
вой государственной системы принудительного исполнения, выполняющей следующие функции: 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению деятельности территориальных органов ФССП Рос-
сийской Федерации. Основная идея работы заключается в том, чтобы исследовать функции и полно-
мочия судебных приставов, а также раскрыть проблемы, связанные с розыском должников и их имуще-
ства. Особое внимание уделяется срокам исполнения судебных актов – почему важно быстро претво-
рить их в жизнь. В заключении статьи обобщены методы, которые помогут разрешить выявленные 
проблемы и, тем самым, улучшат эффективность работы ФССП. 
Ключевые слова: правовое государство, ФССП, судебные приставы, исполнительное производство, 
задолженность, розыскное дело. 
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Ageeva Galina Evgenevna, 
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Annotation: This article is devoted to the study of the activities of the territorial bodies of the FSSP of the 
Russian Federation. The main idea of the work is to establish the functions and powers of bailiffs, as well as to 
uncover problems related to the search for debtors and their property. Particular attention is paid to the dead-
lines for the execution of judicial acts – why it is important to implement them quickly. In conclusion, the article 
summarizes the methods that will help solve the identified problems and, thereby, improve the efficiency of the 
FSSP. 
Key words: rule of law, FSSP, bailiffs, enforcement proceedings, debt, search case. 
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 организацию и осуществление принудительного исполнения судебных актов или актов иных 
органов, закреплённых в законодательстве РФ об исполнительном производстве; 

 организацию и обеспечение деятельности судов в соответствии с установленным порядком; 

 управление территориальными органами ФССП РФ [1]. 
В соответствии с поставленной задачей нас интересует первый пункт. 
Итак, судебный пристав-исполнитель – это госслужащий, обязанный к принудительному испол-

нению судебных постановлений [2]. Например, именно судебные приставы могут заблокировать бан-
ковский счёт за неуплату кредита и даже списать с него денежные средства в счёт неоплаченных али-
ментов или штрафов ГИБДД. Но как определить, правомерны ли действия приставов при исполнении 
должностных обязанностей? Особенными полномочиями для осуществления данной деятельности их 
наделяет законодательство РФ: 

 взыскание долгов – даже если у должника нет денег, могут арестовать и конфисковать иму-
щество; 

 контроль над исполнением неимущественных требований – деятельность приставов не все-
гда связана с финансами, они также могут организовать и реализовать, например, снос незаконных 
построек или восстановить в должности незаконно уволенного сотрудника [3, с. 172]. 

То есть, можно сделать вывод о том, что процесс взыскания долгов несложный и быстрый. Од-
нако утверждать это можно лишь в том случае, когда неплательщик имеет имущество или соответ-
ствующие финансы, чтобы добросовестно погасить задолженность. Судебная практика показывает, что 
нередко люди различными способами ухищряются, чтобы укрыться от взысканий: 

 избавляются от имущества – продают машину, дарят долю в квартире; 

 раздают деньги со счетов; 

 не являются на встречи в ФССП; 

 не открывают дверь, если сотрудники пришли в квартиру к должнику (и напрасно, ведь при-
став уполномочен вскрыть запертую дверь с помощью МЧС в присутствии двух понятых и участкового); 

 пытаются оспорить в суде старт делопроизводства или ходатайствовать об ошибке в доку-
ментах по делу. 

Разумеется, часть этих способов поможет лишь выиграть время. Имеют место ситуации, худшие 
ситуации, когда должника элементарно не могут найти, хотя он обязан оповещать ФССП о переезде 
или о смене работы. Следовательно, объявляется розыск, если местонахождение неплательщика и его 
имущества неизвестно, а также когда человек уклоняется от явки в ФССП [3, с. 229]. Это большая про-
блема, так как важно скорее претворить в жизнь судебные акты. С чего начинаются поиски? Верхней 
точкой судебных трений является исполнительное производство, возбуждаемое после предоставления 
судебного приказа и исполнительного листа сотрудникам ФССП [3, с. 37]. Мероприятия розыска проис-
ходят в рамках закона, указанного в № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и № 118-ФЗ «Об 
органах принудительного исполнения» [2], [1]. Важно также то, что не могут объявить должника в ро-
зыск лица, не являющиеся сотрудниками ФССП – пристав по собственной инициативе или по заявле-
нию взыскателя издаёт постановление о начале розыска. В Конституции РФ не установлены нормы, 
посвящённые конкретно судебным приставам, она лишь закрепляет основные права и свободы граж-
дан РФ, которые необходимо соблюдать и сотрудникам ФССП. 

После объявления в розыск сотрудник ФССП с помощью других уполномоченных госорганов 
начинает сбор информации касаемо местоположения неплательщика, а именно: 

 сбор сведений о банковских счетах гражданина; 

 обработка персональных данных; 

 запросы в миграционную службу и государственные реестры; 

 ориентировка на другие документы (например, права на вождение – должник может «засве-
титься» при проверке документов сотрудниками ГИБДД); 

 сбор данных по известным местам, где появлялся должник, в т.ч. опрос других граждан [1]. 
Общий порядок розыска имущества должника проводится также. 
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Итак, должник найден. Каковы дальнейшие действия сотрудников ФССП? В этом случае пристав 
отменяет розыскное постановление и начинает стандартные меры принудительного исполнения, а 
именно: 

 направляет сведения по месту работы должника для удержания части зарплаты; 

 арестовывает банковские карты и счета; 

 имущество должника также подлежит аресту и продаже в случае, 
если он не успеет выплатить долги в установленный срок; 

 вводятся ограничения на передвижение, на выезд за границу [3, с. 82]. 
Розыскные мероприятия обычно длятся до 6 месяцев. Разумеется, когда информацию ФССП по-

лучает раньше, пристав аннулирует постановление и прекращает розыск. На случай, если за 6 месяцев 
сведений о неплательщике и его имуществе не получено, закон позволяет продлить розыск, издав но-
вое постановление на тот же срок [5, с. 492]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цель производства ФССП – заставить ответчика 
(должника) выполнить решение суда, чтобы рассчитаться с взыскателем. Грамотности и обоснованно-
сти составленных судебных актов обычно недостаточно, важнее то, насколько быстро и реально будут 
они исполнены. Анализ материалов судебной практики показывает, что большое количество исполни-
тельных документов остаются неисполненными – это серьёзная проблема для взыскателей и сотруд-
ников ФССП. Поэтому в данном процессе розыскные мероприятия являются нормальной и законной 
практикой, направленной на защиту взыскателей, когда должник уклоняется от выплат.  

Установлено, что участие представителей государственных органов и органов местного само-
управления – необходимые условия для эффективного исполнения судебным приставом-
исполнителем судебных и иных актов, особенно при осуществлении розыскных мероприятий [3, с. 112]. 
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Существует ряд проблем при осуществлении прокурором полномочий в арбитражном процессе, 

одной из которых является оспаривание сделок. Узкий круг юридических фактов, которые являются 
для прокурора основанием обращения в арбитражный суд прописаны в ч.1 ст. 52 Арбитражно-
процессуального кодекса (далее АПК РФ) и оспаривать он может лишь те сделки, где одной из сторон 
выступают государственные органы или органы местного самоуправления. Из этого можно сделать 
вывод о том, что полномочия прокурора при рассмотрении дел арбитражным судом довольно ограни-
чены. [1] 

Однако, как отмечено в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 №15 (далее ПП ВАС), 
прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным ненор-
мативного правового акта, если полагает, что оспариваемый акт не соответствует закону или иному 

Аннотация: данная статья посвящена реализации прокурора об истребовании государственного и му-
ниципального имущества из чужого незаконного владения.  
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ние, истребование. 
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нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или 
иные публичные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (абзац 
первый части 1 статьи 52, часть 2 статьи 198 АПК РФ). [2] Так, в соответствии с абзацем 4 п. 1 указан-
ного постановления прокурор вправе обратиться в суд с требованием о сносе самовольной постройки, 
но не стоит забывать, что обязательным критерием будет являться защита публичных интересов. 

При рассмотрении положений ст. 301 Гражданского кодекса (далее ГК РФ) и ПП ВС №10, соглас-
но которым, применение данных норм права, должно учитывать возможность истребовать у лица, у 
которого оно фактически находиться в незаконном ведении. [3; 4] 

Из договорных отношений, а в некоторых случаях, отношений с применением последствий не-
действительности, вытекает пор о возврате имущества и подлежит разрешению в соответствии с зако-
нодательством, путём предъявления требований о признании сделки недействительной и дальнейшем 
применении последствий недействительности сделки.   

В качестве примера реализации права, предусмотренного абзацем 4 части первой статьи 52 АПК 
существует практика применения данной нормы права. Так, в Верховный Суд с кассационной жалобой 
обратилась индивидуальный предприниматель Г. на постановление Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по иску первого заме-
стителя военного прокурора Южного военного округа в защиту интересов Российской Федерации в ли-
це Министерства обороны Российской Федерации к индивидуальному предпринимателю Г. об истребо-
вании имущества из чужого незаконного владения. 

Суть дела заключалась в том, что предприниматель Г. незаконно использовала для размещения 
торгового павильона "Цветы" вблизи дома и обязанности предпринимателя передать участок уполно-
моченному органу Министерства обороны, а так же за счет собственных средств демонтировать торго-
вый павильон и вывезти его за пределы названного участка. Решением Арбитражного суда субъекта в 
удовлетворении иска отказано. Однако после, Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа, решение отменено, иск удовлетворен. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, предприниматель просит отменить судебные акты судов апелляционной и касса-
ционной инстанций, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессу-
ального права. 

Изученные судом доводы кассационной жалобы, было принято решение отказать в иске, ссыла-
ясь на то, что не являются достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов. Мо-
тивируя это тем, что суд первой инстанции исходил из того, что собственником спорным участком яв-
ляется Российская Федерация. 

Суд апелляционной инстанции отметил, что материально-правовой истец в лице Министерства 
обороны, полностью поддержал требования прокурора об освобождении предпринимателем Г. зе-
мельного участка. Однако предложил переквалифицировать на ст. 304 ГК РФ, оставив при этом факти-
ческие обстоятельства. Помимо этого, апелляционный суд руководствовался п.1 ст. 60 и п.2 ст.62 Зе-
мельного кодекса, установив факт использования ответчиком оспариваемого участка, который нахо-
дится в собственности Российской Федерации. Проанализировав все факты рассматриваемого дела, 
суд пришел к выводу о наличии основании для освобождения участка от незаконной постройки ответ-
чика Г. 

В определении суда излагается обоснованный отказ предпринимателю Г. в передаче кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Так мы можем на реальном примере наблюдать реализацию права прокурора гарантированное 
ч.1 ст.52 АПК. Помимо этого, в данном деле ВС, принимая решение, ссылается на абзац 3 пункта 3 ПП 
ВС и ВАС РФ.[5] 

Нужно отметить то, что к искам об истребовании имущества из чужого незаконного владения 
применяется общий срок давности, регулируемый ст. 196 ГК РФ. Если срок исковой давности, равный 
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три года истёк, это является основанием для отказа в удовлетворении иска и исчисляется он со дня, 
когда лицо узнало о нарушении права и о том, кто является ответчиком по иску о защите права.[6] 

В выводе хотелось бы подчеркнуть важность защиты публично-правовых интересов, а также 
распоряжение государственной и муниципальной собственностью. Это является приоритетным 
направлением деятельности органов прокуратуры. И узкий круг правомочий, прописанный в АПК, для 
данного государственного органа, расширен благодаря другим нормативно-правовым актам, позволя-
ющим в полной мере осуществлять исполнение закона и представление интересов государства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты, связанные с нововведениями в российском законода-
тельстве о хозяйственных обществах в части регулирования правоотношений по договору конвертиру-
емого займа. Указываются основные проблемы, существовавшие в практике, до внесения поправок, 
среди которых выделяется отсутствие правовых гарантий у инвестора удовлетворения требования о 
конвертации суммы займа в акции/долю во внесудебном и судебном порядке. Обозначаются преиму-
щества законодательных изменений, а также выделяются недостатки нового правового регулирования, 
в том числе законодателем не предусмотрено правовых последствий пропуска срока займодавца на 
предъявление требования о конвертации, возможно ли данный срок восстановить; отсутствие требова-
ний и ограничений к форме и содержанию возражений заемщика на требование займодавца о конвер-
тации. Обосновывается необходимость дополнения правового регулирования нормами о правовых по-
следствиях пропуска срока, о требованиях, предъявляемым к возражениям заемщика и т.д. 
Ключевые слова: договор конвертируемого займа, венчурное инвестирование, защита прав инвесто-
ра, конвертация суммы займа в акции/долю в уставном капитале хозяйственного общества. 
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missing the lender's deadline for submitting a conversion request, whether it is possible to restore this dead-
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stantiated. 
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Правовая конструкция конвертируемого займа предполагает, что стартапер (заемщик) привлека-

ет инвестора (займодавца) для получения финансирования своей бизнес-идеи при условии, что в уста-
новленный договором срок и (или) при наступлении определенных обстоятельств, компания вернет 
сумму полученного займа с процентами либо при наступлении определенных обстоятельств, указан-
ных в договоре, передаст инвестору акции/долю в уставном капитале хозяйственного общества. 

На протяжении долгого времени в рамках развития института венчурного инвестирования в Рос-
сийской Федерации остро стояла проблема необходимости закрепления законодательных положений, 
регулирующих подобного рода отношения между инвестором и стартапером.  

В связи с отсутствием надлежащего правового регулирования стороны вышеуказанных правоот-
ношений использовали различные правовые конструкции, чтобы хоть каким-то образом урегулировать 
отношения сторон. Так, в большинстве случаев в основу создания правовой конструкции ложился 
принцип свободы договора в связи, с чем отношения регулировались смешанным договором, включа-
ющим в себя положения договора займа, корпоративного договора, опциона. Однако существенным 
недостатком регулирования отношений между инвестором и начинающим предпринимателем было то, 
что у инвестора отсутствовали какие-либо гарантии в получении акций/доли в уставном капитале хо-
зяйственного общества и защитить свои права в судебном порядке в случае, если бизнес-проект обще-
ства будет успешен и начнет приносить прибыль, и инвестор выразит волеизъявление на исполнение 
обязательства по договору в виде конвертации суммы займа в акции/долю. Поскольку в таком случае 
участникам общества не составит труда – вернуть заемные денежные средства с процентами, при 
этом, не передавая долю либо акции общества, так как принятие решения о передачи доли/акций об-
щества зависит только от всеобщего коллективного волеизъявления всех участников общества. И даже 
в случае использования инвестором механизма судебной защиты своих прав, как правило, вероятность 
удовлетворения его требования стремилась к нулю. 

В июле 2021 были внесены долгожданные изменения в Федеральные законы «Об акционерных 
обществах» и «Обществах с ограниченной ответственностью» по вопросу регулирования отношений 
субъектов конвертируемого займа [1]. 

Нельзя сказать, что институт конвертации суммы задолженности в акции либо долю в уставном 
капитале хозяйственного общества является новым для российского права. До принятия указанных 
поправок в законодательстве Российской Федерации уже имелись положения, регулирующие данную 
сферу правоотношений в более узкой направленности. Так, в банкротном законодательстве установ-
лено, что с целью погашения задолженности и удовлетворения требований кредитора между должни-
ком и кредитором может быть заключено соглашение об отступном, в котором должник обязуется пе-
редать кредитору акции/долю в уставном капитале хозяйственного общества, которыми он владеет в 
счет погашения кредиторской задолженности [2]. 

Итак, новые законодательные положения коснулись определения договора конвертируемого 
займа, его существенных условий, определения субъектов, имеющих права заключить подобного рода 
договоры, порядка предъявления требования заимодавца о передаче ему акций/доли в уставном капи-
тале общества. 

Отметим наиболее положительные изменения, которые были приняты по вопросу регулирования 
отношений конвертируемого займа. 

Во-первых, введено легальное определение договора конвертируемого займа. Законодатель 
определяет договор конвертируемого займа, как договор, по которому займодавец вправе вместо воз-
врата всей части или часты суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом 
при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором, потребовать от за-
емщика размещения займодавцу дополнительных акций или получения доли [3]. Из указанного опре-
деления следует, что законодатель закрепил право выбора способа возврата за самим займодавцем. 

Key words: convertible loan agreement, venture investment, investor rights protection, conversion of loan 
amount into shares/share in the authorized capital of a business company. 
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Во-вторых, законодателем определены существенные условия договора конвертируемого займа, 
к числу которых относятся сумма займа; срок и (или) иные обстоятельства, при наступлении которых 
займодавец имеет право предъявить требование о конвертации; стоимость дополнительных ак-
ций/доли во исполнение договора и порядок их определения [4]. 

В-третьих, сведения о заключенном договоре конвертируемого займа, инвесторе и максималь-
ном размере доли будут отражаться в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – 
ЕГРЮЛ). 

В-четвертых, теперь законодательно закреплена процедура предъявления требования об увели-
чении уставного капитала/размещении дополнительных акций. В случае, если срок займа истек и 
наступили обстоятельства, которые влекут возникновение у инвестора права требовать конвертации 
суммы займа в акции/доли, то он должен предъявить соответствующее требование в течение трех ме-
сяцев со дня наступления таких обстоятельств. Такое требование предъявляется нотариусу, если за-
емщик – общество с ограниченной ответственностью, либо к реестродержателю, если заемщик – акци-
онерное общество. В течение четырнадцати рабочих дней после получения извещения заемщик может 
подать возражения относительно данного требования, если такие требования не поступают, то соот-
ветствующие изменения вносятся в ЕГРЮЛ и реестр акционеров, а заимодавец-инвестор становится 
участником общества. Даже в случае, если от общества поступят возражения относительно передачи 
доли/акций нотариус или реестродержатель не будут вмешиваться в назревающий корпоративный 
конфликт. В таком случае инвестор вынужден будет защищать свои права в судебном порядке, а шан-
сы на удовлетворение требования инвестора с учетом внесения законодательных поправок значитель-
но выше в сравнении с тем, когда правовое регулирование отношений конвертируемого займа в прин-
ципе отсутствовало. В этом ключе важно отметить, что законодатель прямо установил положение, в 
соответствии с которым в случае невыполнения требования займодавца о конвертации в досудебном 
порядке, в том числе путем подачи возражений обществом, инвестор имеет право на защиту своих 
прав посредством использования судебного механизма защиты. В таком случае решение арбитражного 
суда, обязывающее общество осуществить конвертацию, будет являться основанием для государ-
ственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества и ЕГРЮЛ. 

Однако необходимо отметить, что не обошлось и без недостатков нового правового регулирования. 
Так, законом не определены правовые последствия нарушения трехмесячного срока предъявле-

ния инвестором требования об увеличении уставного капитала/размещении дополнительных акций. 
Данный аспект имеет важное практического значение, поскольку значит ли это, что при пропуске срока 
инвестор теряет право требовать передачи акций/доли; возможно ли восстановление пропущенного 
срока при условии, если инвестор не знал и не мог знать о наступлении обстоятельств, определенных 
договором конвертируемого займа и т.д. 

Думается, что законодатель отдал разрешение указанных вопросов на усмотрение сторон, одна-
ко если в договоре стороны указанные условия не предусмотрят, то вопрос о том, какие наступят пра-
вовые последствия остается открытым.  

Немаловажным вопросом является также подача возражений заемщиком на требование о конвер-
тации займодавца. Законодатель не установил никаких требований и ограничений к форме и содержанию 
указанных возражений, что на практике может породить злоупотребление со стороны заемщика, который 
не желает производить конвертацию суммы займа и включать нового участника в состав общества. 

Более того, даже с учетом внесенных поправок в части регулирования отношений конвертируе-
мого займа, остается нерешенным вопрос о том, что инвестор по-прежнему незащищен от недобросо-
вестного поведения участников общества, которые могут возражать относительно конвертации после 
обращения инвестора с таким требованием. Поскольку еще не совсем понятно, как будут вести себя 
суды при рассмотрении споров данной категории, будет ли являться требование инвестора безуслов-
ным основанием для конвертации и регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ при обращении 
в суд. Данный вопрос все еще остается дискуссионным.  

Необходимо указать, что вышеуказанные недостатки не являются исчерпывающими. Безуслов-
но, необходимо дождаться, каким образом будет формироваться судебная практика по данной катего-
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рии споров с учетом новых поправок. 
В целом вышеуказанные законодательные положения носят положительный характер, поскольку 

упорядочивают правоотношения между заемщиком и займодавцем. Наконец, российское законода-
тельство, пусть и не без изъянов, определяет основные обязательства, которые несут стороны по дан-
ному договору, порядок получения доли/акций в случае. В любом случае поправки – это большой шаг 
на пути к созданию и развитию новой законодательной базы в сфере отношения венчурного инвести-
рования, которая станет основой для формирования соответствующей правоприменительной практики. 
Внесенные законодательные положения являются ничем иным, как стимулом для участников граждан-
ского оборота, использовать указанную правовую конструкцию для регулирования своих отношений, 
что непосредственным образом положительно скажется на экономической составляющей развития 
России в ближайшем будущем. 
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Пожалуй, самой распространенной классификацией социальной власти является её деление на 

публичную и непубличную. И уже в публичной власти  выделяют власть государственную и власть му-
ниципальную. На сегодняшний день большинство учёных придерживаются именно такого подхода, от-
деляя власть муниципальную от государственной. Есть, конечно, мнение, где муниципальную власть 
рассматривают неотрывно от государственной, однако на данный момент его нельзя назвать соответ-
ствующим действительности. 

Прежде чем переходить к основному содержанию статьи, следует обратить внимание на акту-
альность избранной темы, а также определить, к чему по итогу написания статьи нужно прийти. 

Итак, актуальность выбранной темы можно определить тем, что муниципальная власть на сего-
дняшний день является одним из условий поддержания стабильности общества и его эффективного 
функционирования, однако до сих пор не существует одного общепризнанного определения данного 
явления. Более того об актуальности темы свидетельствует и недавние поправки к Конституции: по-

Аннотация: в статье предпринята попытка составить наиболее точное определение муниципальной 
власти, поставленная в работе цель видится особо важной, поскольку на данный момент единое поня-
тие муниципальной власти отсутствует. Для этого в работе анализируются различные точки зрения на 
понятие «муниципальная власть», рассматриваются Постановления Конституционного суда, соотноше-
ние муниципальной власти с местным самоуправлением, её признаки и функции. В конце статьи бла-
годаря изученному учебному и научному материалу выделяются основные аспекты, которые нужно 
указать в определении муниципальной власти и даётся само её определение. 
Ключевые слова: муниципальная власть, публичная власть, признаки муниципальной власти, функ-
ции муниципальной власти, местное самоуправление. 
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Abstract: the article attempts to make the most accurate definition of municipal power, the goal set in the work 
is seen as particularly important, because today there is no single concept of municipal power. For this pur-
pose, in the work are analyzed various points of view on the concept of "municipal power", examines the Deci-
sions of the Constitutional Court, the relationship of municipal power with local self-government, its character-
istics and functions. At the end of the article, thanks to the studied educational and scientific material, the main 
aspects that need to be specified in the definition of municipal power are defined and its definition is given. 
Key words: municipal power, public power, signs of municipal power, functions of municipal power, local self-
government. 
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скольку Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" затронул Главу 8, 
посвященную местному самоуправлению, то изменения коснулись и муниципальной власти.  

На данный момент понятие «муниципальная власть» уже устоялось и используется учёными, 
официальными органами, появляется в правовых документах и т.д. Отсутствие же единого определе-
ния затрудняет применение понятия, может привести к необоснованному его расширению или сужению 
содержания при применении в практике, затруднить работу различных органов и должностных лиц. От-
сутствие в научной литературе и законодательстве чёткого определения  действительно является про-
блемой для правовой науки. 

Актуальность темы и проблема, освещенная данной статьей, в принципе определяют цель дан-
ной статьи – сформулировать своё определение муниципальной власти. Нужно понимать, что опреде-
ление представляет собой сущность и содержание явления, поэтому для того, чтобы понять суть муни-
ципальной власти и правильно отразить её в понятии следует рассмотреть такие моменты как понятия  
муниципальной власти, данные различными авторами, её соотношение с местным самоуправлением, 
Постановления Конституционного Суда, функции и признаки данного вида власти. 

Итак, как уже было замечено ранее, точного понятия «муниципальной власти» нет ни в россий-
ском законодательстве, ни  других правовых актах, ни в научной литературе. Для лучшего понимания 
её сути правильным будет привести несколько определений различных авторов.    

Так, доктор юридических наук Шугрина Е.С. определяет муниципальную власть как форму обще-
ственных отношений, в которых согласно нормам местного сообщества деятельность одних субъектов, 
воздействуя на деятельность других субъектов, изменяет или стабилизирует ее в соответствии со сво-
ими целями в рамках общегосударственной политики. [5, с. 13] 

Доктора юридических наук Овчинников И.И. и Писарев А.Н., давая понятие власти местного са-
моуправления, говорят, что муниципальная власть — это основанная на положениях Конституции РФ, 
федерального законодательства, законов субъектов РФ, уставов муниципальных образований само-
стоятельная форма реализации власти народа, осуществляемая на территориях муниципальных обра-
зований и выражающаяся в волевом воздействии населения, органов и должностных лиц местного са-
моуправления на участников муниципальных правоотношений, направленном на решение в интересах 
населения вопросов местного значения, а также и отдельных государственных полномочий, передан-
ных законом органам местного самоуправления, посредством принятия в установленном порядке обя-
зательных для исполнения муниципальных правовых актов, с возможностью применения для их реали-
зации необходимых мер государственного принуждения. [2, с. 64] 

Доктор юридических наук Гранкин И. В. считает, что муниципальная власть представляет собой 
общеобязательный регулятор поведения людей, деятельности органов местного самоуправления и 
общественных объединений на основе положений Конституции РФ, Федеральных и региональных за-
конов, а также муниципальных нормативных правовых актов, применение которых обеспечивает реше-
ние вопросов местного значения и других законодательно определенных вопросов в интересах мест-
ных сообществ и государства.[3, с. 57] 

По мнению, профессора Соловьева С.Г.  муниципальная власть – социально-правовой феномен, 
возникающий и функционирующий в системе муниципальных общественных отношений, обеспечива-
ющий подчинение воли и управляемое поведение подвластных субъектов. [4, с. 29] 

Доктор юридических наук Н.Л. Пешин считает, что муниципальная власть – это особый публично-
общественный институт, обеспечивающий самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения и решение государственных задач на местном уровне.[5, с. 49] 

Если проанализировать приведённые выше точки зрения на понятие «муниципальной власти», 
то можно выделить два аспекта, которые отражены в каждом из них: 1) во-первых, муниципальная 
власть - это определённое воздействие теми или иными субъектами на; 

2) во-вторых, данное воздействие осуществляется на уровне местного сообщества.  
В остальном же определения различаются, например, Гранкин и Овчинников указывают на фе-

дерально-региональную и местную правовую основу данного воздействия, в то время как Шугрина пи-
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шет, что данная деятельность осуществляется на основе именно норм местного сообщества. Шугрина 
в основу определения ставит то, что муниципальная власть – форма общественных отношений, Ов-
чинников – форма реализации власти народом, Гранкин – общеобязательный регулятор, Соловьев – 
социально-правовой феномен, Пешин – публично-общественный институт. Соловьев считает, что му-
ниципальная власть обеспечивает «подчинение воли и управляемое поведение подвластных субъек-
тов», Пешин же более ориентирован на «самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения и решение государственных задач на местном уровне». 

Чтобы лучше понять содержание муниципальной власти, стоит затронуть и её соотношение с 
местным самоуправлением. Так, Газизова считает, что «функционирование муниципальной власти ос-
новано на общих принципах местного самоуправления, следовательно, в идеале она должна высту-
пать производной от местного самоуправления, где первоначальное объединение граждан на опреде-
ленной территории институализируется в конкретную структуру, выполняющую функции реализации 
потребностей местного сообщества». [6, с. 178] Т.е. здесь говорится о том, что муниципальная власть 
возникает после появления местного самоуправления, призванного решать вопросы местного сообще-
ства. 

Похожее мнение выражает и Гранкин, но он останавливает своё внимание на том, что появление 
муниципальной власти произошло не просто в результате появления в РФ местного самоуправления, а 
благодаря тому, что оно отделено от органов государственной власти. [3, с. 51] При этом, изначально 
на данное разделение указывала лишь часть 2 статьи 3 Конституции РФ, где говорится, что народ осу-
ществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, тем самым указывая, что мастное самоуправление не входит в систему ор-
ганов государственной власти. Сейчас же, благодаря внесению поправок в Конституцию, в основном 
законе Российской Федерации появилось еще одно подтверждение разграничения муниципальной и 
государственной власти. Его можно найти в части 3 статьи 132, где указано, что «органы местного са-
моуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Россий-
ской Федерации…».[7] 

Мнение же о том, что в публичную власть входит не только государственная власть, можно уви-
деть уже в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.01.1997 N 1-П "По делу о проверке консти-
туционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года "О системе органов государствен-
ной власти в Удмуртской Республике". В нём говорится, что на муниципальном уровне «публичная 
власть осуществляется посредством местного самоуправления и его органов, не входящих в систему 
органов государственной власти». Как мы видим, в данном документе указано, что местное самоуправ-
ление (наряду с органами государственной власти) осуществляет лишь публичную власть наряду с 
государственной.  

Термин же «муниципальная» власть впервые Конституционным судом употребляется в Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 N 3-П "По делу о проверке конституционности ста-
тей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми от 31 октября 
1994 года "Об органах исполнительной власти в Республике Коми": «Указание на то, что они [местные 
представительные органы] являются органами власти, само по себе не свидетельствует об их государ-
ственной природе. Публичная власть может быть и муниципальной». То есть данное Постановление 
уже разъясняет, что на уровне местного самоуправления осуществляется не просто публичная власть, 
а именно муниципальная. 

И наконец, ещё одним важным Постановлением является Постановление Конституционного Су-
да РФ от 02.04.2002 N 7-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Крас-
ноярского края "О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления" и 
Закона Корякского автономного округа "О порядке отзыва депутата представительного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном 
округе" в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева". В нём впервые предпринята по-
пытка дать некое определение муниципальной власти в правовом акте, сделано это через местное са-
моуправление: «В соответствии со статьей 130 (часть 2) Конституции Российской Федерации местное 
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самоуправление - как публичная (муниципальная) власть - осуществляется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 
самоуправления». При этом, Конституционный суд устанавливает, что муниципальная власть осу-
ществляется именно населением, как непосредственно, так и опосредованно. 

Естественно, использование понятия «муниципальная власть» можно увидеть и в других Поста-
новлениях и Определениях Конституционного суда (Определения от 10 апреля 2002 года N 92-O., от 6 
марта 2008 года N 214-O-П, Постановление Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 N 2-П и т.д.), но 
именно вышеназванные особенно важны для понимания сути муниципальной власти.  

Как и у любого предмета и явления, у муниципальной власти есть свои признаки. Иногда в стать-
ях или учебниках в характерных чертах муниципальной власти можно встретить признаки, характерные 
и для государственной власти. Так, например, профессора Овчинников и Писарев к характерным чер-
там муниципальной власти относят её повседневную и непрерывную реализацию, осуществление в 
рамках закона и т.д. Профессор же Соловьев выделяет возможность использования принуждения для 
реализации принятых решений. Данные признаки можно заметить и в государственной, и  даже в пуб-
личной власти в целом. Следовательно, правильнее будет, говоря о признаках муниципальной власти, 
отделять их от признаков государственной и иных видов. Итак: 

1) Муниципальная власть распространяется на территорию муниципального образования,  то 
время как государственная действует в пределах всего государства. 

2) Властные предписания, исходящие от субъектов муниципальной власти, обязательны лишь 
на территории муниципального образования, предписания же субъектов государственной власти могут 
распространяться на территорию всего государства. 

3)  Профессор Л.А. Велихов считает, муниципальная власть – это власть подзаконная, дей-
ствующая в порядке и в пределах, указанных ей верховной властью – суверенной государственной 
властью. [8, с. 114] 

4) Муниципальная власть предполагает переход от «управления по вертикали» (присущего 
государственной власти) к методам координационного управления — горизонтальному сотрудничеству 
всех заинтересованных участников территориального развития, т.е. в системе муниципальной власти 
нет чёткой иерархии и соподчиненности органов  данной власти. [9, с. 24] 

5) При муниципальной власти фактически отсутствует принцип разделения властей, поскольку 
органы местного самоуправления действуют на основе принципа разграничения функций. 

6) Субъекты муниципальной власти не обладают законодательной властью.  
7) Муниципальная власть наиболее приближена к населению, исходит от местного сообщества 

и нацелена на решение именно его вопросов. 
8) Муниципальная власть содержит в себе общественно-государственные начала. При этом 

именно от успешности сочетания данных начал будет зависеть эффективность муниципальной власти 
и самого местного самоуправления, в следствие чего некоторые авторы (например, Газизова) называ-
ют этот признак основным. 

В то же время у муниципальной власти есть ряд общих черт с властью государственной: 
1) Оба вида власти имеют свой аппарат по осуществлению власти. 
2) Они действуют в пределах определенной территории. 
3) Властные предписания, исходящие от субъектов государственной и муниципальной власти, 

обязательны для всех субъектов, на которых данная власть распространяется, более того для их ис-
полнения могут применяться меры государственного принуждения. 

4) Ещё одним признаков обоих видов власти является их  институциональный характер. 
5) И государственная, и муниципальная власть конституционно урегулированы. 
6) И государственная, и муниципальная власть обладают непрерывностью во времени, универ-

сальностью, всеобщностью. 
7) И государственная и муниципальная власть может устанавливать и взимать налоги и сборы, а 

также самостоятельно формировать и исполнять бюджет.  
8) К общим признакам можно отнести и то, что и государственная, и муниципальная власть осу-
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ществляются на основании закона и в рамках закона, однако данный пункт распространяется и на дру-
гие виды власти. 

У муниципальной власти можно выделить несколько функций. Различные авторы выделяют раз-
ные функции, Соловьев С.Г. в своей статье [4, с. 31-33],, обобщая мнения нескольких авторов, говорит 
о нормотворческой, правоприменительной (исполнительно - распорядительной), представительской и 
контрольной функциях. Разберём каждую из них, не забывая о том, что они тесно взаимосвязаны и 
нарушения осуществления даже одной из них негативно отразится на действии муниципальной власти 
в целом. 

Итак, содержание нормотворческой функции, как видно из её названия, составляет установление 
норм, обязательных для применения в определённом муниципальном образовании. Данные нормы 
могут содержаться в Уставах, Постановлениях Главы муниципального образования, Решениях местно-
го представительного органа и т.д. 

Правоприменительная функция содержит в себе два аспекта: исполнительный и распорядитель-
ный, некоторые же авторы выделяют их в отдельные функции. Суть первого - в исполнении требова-
ний юридических норм, второго – в распоряжении материальными и финансовыми ресурсами муници-
пального образования, т.е. в целом правоприменительная функция обеспечивает реализацию требо-
ваний муниципальных нормативных актов, принятых при осуществлении нормотворческой функции. 

Представительская функция имеет место при представлении интересов местного населения, при 
этом стоит понимать, что интересы населения могут быть выражены им как непосредственно (решения, 
принятые на местном референдуме, которые затем становятся нормами, и мы переходим к нормотвор-
ческой функции), так и опосредовано, например, представительным органом муниципального образова-
ния.  

Контрольная функция, по мнению Соловьева [4, с. 33], представляет собой осуществление кон-
троля контрольно-счетной палатой, ревизионной комиссией, представительным органом и главой му-
ниципального образования за деятельностью муниципальных учреждений, находящихся в вертикаль-
ном подчинении по отношению к ним, а также контроль деятельности различных юридических и физи-
ческих лиц, действующих на территории муниципального образования. В случае обнаружения наруше-
ния требования норм (т.е. при реализации правоприменительной функции) к подконтрольным субъек-
там могут быть применены те или иные санкции. 

Наконец, на основе всего вышеизложенного можно попытаться дать собственное определение 
муниципальной власти, а чтобы оно получилось более точным и охватывало наиболее важные аспекты 
данного явления, нужно определить, какие элементы оно должно в себе содержать. 

Итак, в структуре определения должно быть освещены следующие стороны:  
1) власть, какой бы она не была (муниципальной, государственной, экономической и т.д.), - это 

прежде всего волевое воздействие того или иного субъекта на объект данного воздействия; 
2) субъект. В определениях можно увидеть, что муниципальная власть осуществляется как 

населением, так и органами местного самоуправления и их должностными лицами, но правильнее бу-
дет сказать, что муниципальная власть исходит именно от населения. Что касается органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, то их можно охарактеризовать как форму опосредованного 
осуществления муниципальной власти  и местного самоуправления населением. Также это можно объ-
яснить и тем, что муниципальная власть не может возникнуть в отрыве от местного самоуправления, 
обязательным субъектом которого является именно население. Говоря о субъекте, нужно учесть не 
только Постановление Конституционного Суда РФ, но и определение местного самоуправления, дан-
ное в федеральном законе, в котором чётко сказано, что оно осуществляется населением непосред-
ственно, так и через органы местного самоуправления.[10] Следовательно, субъектом будет населе-
ние, как непосредственно, так и опосредованно – через органы местного самоуправления; 

3) объект. Определить объект будет проще, чем субъект:  объектом муниципальной власти яв-
ляются участники муниципальных отношений: 
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4) правовая основа. Как и любая власть, муниципальная власть должна осуществляться в 
установленном законом порядке, правовой основой же именно муниципальной власти служит феде-
рально-региональное законодательство и местные правовые акты; 

5) цель; Целью муниципальной власти, помимо регулирования отношений, т.е. цели, характер-
ной для любой власти, является решение вопросов местного значения; 

6) и не стоит забывать, что муниципальная власть осуществляется с учётом  культурных, исто-
рических и иных местных традиций 

В итоге, если учесть всё вышесказанное, то муниципальную власть можно определить как воле-
вое воздействие населения, как непосредственно, так и через органы местного самоуправления на 
участников муниципальных отношений, осуществляемое на основе федерально-регионального законо-
дательства и местных правовых актов с целью решения вопросов местного значения с учётом  куль-
турных, исторических и иных местных традиций. 
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Договор ренты относится к ряду гражданско-правовых институтов, которые закрепляет Граждан-

ский кодекс Российской Федерации. В законодательстве нашей страны данный вид договора закрепился 
не недавно, просто в советском законодательстве носил другое название – договор купли-продажи с по-
жизненным содержанием. При этом как обособленно рентный договор впервые появился только в ГК РФ. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в связи с переходом к рыночным отноше-
ниям, происшедшим в социально-экономической сфере общества в России, традиционные гражданско-

Аннотация: Договор ренты является частым основанием гражданско-правовой сделки, в статье рас-
сматривается специфика рентных отношений между сторонами, обращается внимание на разновидно-
сти договора, и как в различных случаях регулируются отношения между получателями и плательщи-
ками ренты. Приводится сравнительная характеристика нормативно-правовых отношений рентных до-
говоров. 
Ключевые слова: договор ренты, рентные платежи, Гражданский кодекс, недвижимость, имущество. 
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правовые институты потребовали правомерное изменение удовлетворения первоочередных интересов 
граждан, прежде всего, это коснулось малоимущего населения. В числе таких институтов значимое ме-
сто занимает институт договора ренты.  

Данный договор стал наиболее востребован в последние годы, так как используется как инстру-
мент социальной политики государства.  Впрочем, ожидания сторон, заключивших этот вид договора, 
не всегда остаются оправданы.  

Разумеется, договор ренты заключается на заведомо выгодных условиях как для одной, так и 
для другой стороны, а при правильном построении гражданско-правовой сделки, у нее значительно 
больше достоинств, чем недостатков, поэтому вышесказанное никак не преуменьшает востребованно-
сти данного договора. 

В гражданском обороте РФ рентный договор достаточно распространенное явление, при этом не 
смотря на возможность передать в ренту любое имущество, чаще всего этот договор используется для 
передачи в собственность от одного лица к другому – недвижимость. 

Рентные отношения являются особенными и регулируются исключительно ГК РФ. Ряд феде-
ральных законов содержит упоминание о ренте, но не всегда отражает ее специфику применительно к 
регулируемым общественным отношениям [1, c. 174]. 

Гражданское законодательство РФ выделяется три разновидности договора ренты. Это постоян-
ная рента, пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Разновидности договора ренты 

 
Нормативно-правовое регулирование рентных отношений отражается в гл. 33 ГК РФ [2], при этом 

основная часть норм изложена таким образом, чтобы обеспечить требуемую упорядоченность отноше-
ний сторон во всех возможных случаях, учитывая случайные условия, непрописанные сторонами в до-
говоре, поскольку на бумаге может быть прописана лишь малая часть вопросов. 

К таким вопросам может относится: размер рентных платежей (стоимость всего объема содер-
жания с иждивением) и обеспечение исполнения обязательств плательщика ренты. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика нормативно-правовых отношений рентных договоров 

 

Основание Постоянная рента Пожизненная рента
Пожизненное содержание с 

иждивением

Предмет договора

Любое движимое и 

недвижимое имущество, не 

изъятое из гражданского 

оборота, которое 

отчуждается под выплату 

ренты

Любое движимое и 

недвижимое имущество, не 

изъятое из гражданского 

оборота, которое отчуждается 

под выплату ренты

Только недвижимое 

имущество и содержание, 

предоставляемое 

плательщиком ренты

Существенные 

условия

Предмет и срок, способ 

обеспечения исполнения 

обязательства

Предмет и срок, способ 

обеспечения исполнения 

обязательства

Предмет и срок + способ 

обеспечения исполнения 

обязательства

Рентные платежи должны 

выплачиваться постоянно и 

непрерывно.

Ст. 590 ГК РФ на первое 

место ставит выплату ренты 

в деньгах, представляя 

сторонам выбрать иную 

форму ренты.

Форма договора

Размер рентных 

платежей

Не менее 1 величины 

прожиточного минимума 

на душу населения в 

соответствующем субъекте 

РФ по месту нахождения 

имущества являющегося 

предметом договора 

постоянной ренты в месяц

Не менее 1 величины 

прожиточного минимума на 

душу населения в 

соответствующем субъекте 

РФ по месту нахождения 

имущества являющегося 

предметом договора 

постоянной ренты в месяц

Не менее 2 величин 

прожиточного минимума 

на душу населения в 

соответствующем субъекте 

РФ по месту нахождения 

имущества являющегося 

предметом договора 

постоянной ренты в месяц

Риск случайной 

гибели имущества

Если имущество передано за 

плату, то несет плательщик, 

при этом он в праве 

требовать прекращения 

обязательства по выплате 

ренты, либо изменения ее 

условий

Риск случайной гибели 

всегда несет плательщик, 

гибель имущества не 

освобождает плательщика от 

исполнения договора в 

полном объеме

Риск случайной гибели 

всегда несет плательщик, 

гибель имущества не 

освобождает плательщика от 

исполнения договора в 

полном объеме

Правопреемство 

(наследование)
Возможно Невозможно Невозможно

Стороны договора

Срок договора

Срок договора определяется 

продолжительностью 

жизни получателя ренты.

Определяется самим 

договором в виде 

наступления в будущем 

определенного события 

(смерть получателя ренты). 

Стороны в договоре не в 

праве определять срок иным 

способом (конкретной 

датой). Закон устанавливает 

этот срок императивно.

Письменная, подлежит нотариальному удостоверению, а в случае передачи 

недвижимого имущества переход права собственности подлежит государственной 

регистрации

Получателями ренты могут 

быть физические лица или 

некоммерческие 

организации. 

Плательщиками ренты 

могут быть любые субъекты 

гражданских 

правоотношений

Получателями ренты могут 

быть только граждане 

Плательщиками ренты 

могут быть любые субъекты 

гражданских 

правоотношений

Получателями ренты могут 

быть только граждане 

Плательщиками ренты 

могут быть любые субъекты 

гражданских 

правоотношений
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Наряду с этим конкретные рентные отношения урегулированы императивным образом. Преиму-
щественно это имеет отношение к вопросам, связанным с гарантиями, а именно обеспеченность прав 
получателей ренты, их законность и стабильность. 

Классификация договоров ренты позволяет определить правовые особенности, а также лучше 
разобраться в правовой специфике отдельных видов договора ренты, включая их значение и сферу 
применения. Классификация договора ренты осуществляется по разным критериям [3, c. 112]. 

Так, по договору ренты в соответствии с условием наличия взаимного удовлетворения интересов 
сторон договора, можно разделить на: возмездные (гл. 30 ГК РФ [4]) и безвозмездные (гл. 32 ГК РФ [5]). 

Договор ренты зачастую относят к рисковым обязанностям, так как относительно таких договоров 
нередко существует множество рисков. Риски проявляются в различных направлениях, например, воз-
можна ситуация, в которой один из участников может получить ответное удовлетворительное предло-
жение меньшего объема, от собственно предоставленного, такая ситуация является достаточно 
частой, поскольку объем рентных платежей не является изначально определенным показателем, ввиду 
неопределенности продолжительности погашения ренты. 

Прекращение или продолжение обязательных выплат по договору относится к риску случайной 
гибели имущества и практически в любых случаях является зоной ответственности плательщика [6]. 

Рассмотрим сравнительную характеристику договоров постоянной, пожизненной ренты, а также 
пожизненного содержания с иждивением (табл.1). 

Наряду с нормами гл. 33 ГК РФ к договору ренты могут субсидиарно применяться правила о до-
говоре купли-продажи и договоре дарения постольку, поскольку иное не установлено гл. 33 ГК РФ и не 
противоречит существу ренты. Среди норм о купле-продаже можно выделить регулирующие момент 
перехода риска случайной гибели передаваемого имущества (ст. 459 ГК РФ), обязанность передать 
имущество свободным от прав третьих лиц (ст. 460 ГК РФ) и т.д. [7, с. 319]. 

В соответствии с вышеизложенным можно прийти к следующему: правильное понимание россий-
скими законодателями всей системы правового регулирования должно способствовать созданию эф-
фективных нормативных актов, которые будут отражать потребности современного демократического 
общества и защищать права и свободы его членов. 
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Одной из приоритетных задач государства является развитие активности граждан в процессе их 

деятельности на каждом уровне развития [1].  
Роль учителя в формировании личности, в развитии самоинициатив учащихся в процессе их бу-

чения в школе во все времена имела огромное значение [2]. В зависимости от качества организации и 
осуществления учебного процесса закладывается уровень и характер творческого, научного потенциа-
ла личности, выбор профессии в соответствии особенностями каждого человека.  

В современном мире информационных технологий предмет информатика является одним из 
значимых, как с позиции достаточно высокой значимости его при выборе широкого спектра профессий, 
так и с позиции интереса обучающихся с точки зрения расширения их возможностей. 

Направление процесса обучения нацелено не просто на передачу знаний, умений и навыков, но 
и, в большей мере, на развитие личностных качеств ученика, способствующих умению самостоятельно 
обновлять те знания, которые обеспечивают успешную самореализацию в учебной деятельности. 
В связи с этим важным является развитие творческих инициатив учащихся посредством использования 
из знаний, для разработки новых программных продуктов, способствующих повышению эффективности 
преподавания [3]. 

Информатика в большей степени, чем любая другая учебная дисциплина, дает возможность ис-
пользовать структуру разных типов уроков, вспомогательных инструментов системно - деятельностного 
подхода, органично сочетать в себе способы оценки результатов деятельности, формировать ком-
плексные задания, решение которых приведет к развитию способностей и навыков, что и будет способ-
ствовать постепенно от урока к уроку всестороннему развитию ребенка как личности. 

При организации выполнения учебного плана одним из важных элементов является контроль и 

Аннотация. В статье представлены методологические аспекты вовлечения учащихся старших классов 
в организацию уроков информатики с целью развития их мотиваций к обучению и выбору профессий. 
Представлена соучастная работа учащихся по созданию универсального программного продукта для 
ЭВМ с целью осуществления контроля и самоконтроля знаний по различным дисциплинам. 
Ключевые слова: самоинициативы, мотивации, программный продукт, самоконтроль знаний. 
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Abstract: The article presents methodological aspects of involving high school students in the organization of 
computer science lessons in order to develop their motivation to study and choose professions. The joint work 
of students on the creation of a universal computer software product for the purpose of monitoring and self-
monitoring of knowledge in various disciplines is presented. 
Key words: self-initiatives, motivations, software product, self-control of knowledge. 
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самоконтроль знаний. Разработка программных продуктов для осуществления контроля знаний вполне 
посильно для обучающихся при соответствующей когнитивной поддержке учителя. 

Одним из способов контроля является использование готовых тестирующих программ и созда-
ние тестов с помощью оболочек, используемых для проведения тестового контроля по изучаемым те-
мам. 

Это дает возможность выявить и ликвидировать пробелы в знаниях, появляется возможность для 
обсуждения и анализа имеющихся знаний и вызывает желание дополнить необходимым материалом 
багаж знаний и просто как говорят дети: «использование компьютерных форм тестирования создает 
комфорт, интерес к изучаемому и желание тренировки в достижения все более высокого результата» [4]. 

Они представляют собой тестирующие программы на платформе известных оболочек, тесты, 
предлагаемые для взаимопроверки, с использованием облачных технологий. Инструментальные про-
граммы, позволяющие разрабатывать компьютерные тесты, разделены на два класса: универсальные 
и специализированные. Для контроля разработаны специальные инструментальные программы-
оболочки, позволяющие создавать компьютерные тесты путем формирования базы данных из набора 
тестовых заданий и находят свое применение. 

В своей работе я использую  разные  виды созданных  тестирующих программ: тестовые оболоч-
ки, тесты для определения профессиональной ориентации наклонностей ребенка, сопряженные, мета-
предметные тесты. Каждая из программ написана на языке программирования в виде отдельных от-
транслированных модулей и представляет собой программный продукт.  

Первостепенным является формирование вопроса: 
1. ввести текст вопроса в одноименное текстовое поле; 
2. установить переключатель «Способ ответа» на нужное значение; 
3. если выбран «Ввод вариантов» то правильный ответ вводится в соответствующее строчное 

поле, регистр символов при этом игнорируется Важно подчеркнуть, что экзаменующемуся впослед-
ствии придется вводить свой вариант ответа, поэтому рекомендуется использовать этот переключа-
тель льшь при условии, если вопрос подразумевает один (допускающий единственную формулировку) 
ответ; 

4. если выбран «Выбор вариантов», то варианты ответа, из которых впоследствии будет осу-
ществляться выбор нужно вводить в верхнее правое текстовое поле. При этом каждый вариант ответа 
должен содержать одну строку размером до 255 символов; 

5. во время ввода варианты ответа отображаются в левом нижнем поле, в котором галочками 
необходимо пометить только правильные;  

6. вопрос будет сохранен после нажатия на любую из кнопок перехода. 
При формировании команд меню используется: 
- «Создать» - очищает текстовые и строчные поля и подготавливают программу к набору следу-

ющего тестового файла; 
- «Открыть» - по этой команде можно открыть ранее набранный тестовый файл (с расширением 

*.TST); 
- «Сохранить» и «Сохранить как…» - осуществляют запись тестового файла на диск в формате 

*.TST; 
- «Выход» - надеюсь не нуждается в комментариях 
Одним из элементов программы является ведение шаблонов. Они необходимы для автоматиче-

ской проверки экзаменующихся. Создать шаблон можно командой «Создать шаблон» из меню «Шаб-
лоны» (открыть ранее созданный - командой «Открыть шаблон»). Шаблоны сохраняются в файлах с 
расширением *.OPT. 

В структуре шаблона указывается: 
1) на сколько вопросов из тестового файла будет отвечать экзаменующийся в зависимость от 

формы проведения экзамена (зачет/экзамен); 
2) количество правильных ответов, необходимых для получения оценки «зачет»; 
3) количество ответов необходимых для получения соответствующих оценок на экзамене; 
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4) время в секундах, которое отводится экзаменующемуся для ответа на каждый вопрос. 
Следует обратить внимание на дополнительные возможности разработанной программы. 

Набранный тестовый файл можно сохранить в обычном текстовом формате. Для этого необходимо: 
- открыть нужный файл; 
- выполнить команду «Конвертация в текст» из меню «Инструменты» 
Возможно преобразование файлов, набранных в предыдущих версиях программы в новый фор-

мат. Для этого необходимо выполнить команду «Обновление файла» из меню «Инструменты».  
Программа представляет собой тест на основе анкеты, предложенной К.К. Платоновым [2], 

А.И. Красило и А.П. Новгородцевым [5], за исключением учета количества максимальных ответов в ка-
честве определителя склонности к тому или иному направлению, оставив только учет интереса. 

Для улучшения визуального оформления и создания простейшего интерфейса в программе ис-
пользуется нестандартный юнит FS (FastScreen) для ускоренного вывода текстовых символов на экран 
путем записи их непосредственно в видеопамять текстового режима.  

Для компиляции программы был выбран TMT Pascal Compiler 3.50 (DOS), поскольку, обладая хо-
рошей совместимостью с Borland Pascal лишен многих его недостатков, в частности - граничения дли-
ны строки исходного текста программы, ошибки при инициализации юнита CRT (Dividing by zero) на со-
временных быстродействующих процессорах. Кроме того, получаемые исполняемые файлы 32-битные 
– работают в «защищенном режиме» 386 процессора при помощи расширителей DOS. 

Программа содержит следующие процедуры и функции: 
- procedure DrawBack (рисует задний фон программы, общий для всех этапов тестирования); 
- procedure Hello (выводит приветствие – приглашение к тестированию); 
- unction doQuest(qtext: string):integer («задает» вопрос пользователю (qtext), выводя его с разбив-

кой на строки и предлагает выбор варианта ответа при помощи меню). К передаваемому параметру 
qtext добавляется в начало «Нравится ли вам», а вконце знак вопроса. В зависимости от выбора поль-
зователя функция возвращает значения: 5 – «Нравится, хотел бы стать специалистом», 3 – «Нравится 
знать, но не делать» или 1 – «Не нравится». 

Главная процедура программы представлена в разделе const. Описаны константы-массивы 
quests и groups типа string, которые содержат вопросы и названия групп интересов. 

В главной процедуре сначала вызывается процедура Hello, выводящая приветствие, затем поль-
зователю предлагают ввести свое имя и класс при помощи процедуры FS_FixStringInput юнита FS. 

Затем в цикле вызывается процедура doQuest с параметром – текстовой строкой из массива 
quests, а результат записывается в массив igr_res, с индексом cgr, имеющим значение номера группы 
интереса, к которой относится задаваемый вопрос. 

После этого подсчитывается интерес к каждой группе интересов в процентном виде, исходя из 
того, что максимальный интерес может составлять 30 баллов. Далее происходит сортировка групп ин-
тересов в зависимости от полученных результатов и список групп интересов выводится на экран в по-
рядке убывания интереса пользователя к группам. 

Аналогичный список, только с указанием фамилии, имени, класса и процентного выражения ин-
тереса выводится в файл result.txt, который при наличии его на диске дополняется, в противном случае 
создается заново. Таким образом возможно тестирование группы учеников, хранение результатов и 
последующий анализ результата тестирования. 

Созданные в виде проектных работ тестирующие компьютерные программы используются для 
комплексного межпредметного тестирования для определения предпрофильности обучающихся. Дан-
ная программа апробировалась в гимназии для определения предпрофильности обучающихся 8 клас-
сов. Обработка результатов с привлечением психолога поспособствовала разработке рекомендаций 
родителям и учащимся для выявления наклонностей и определения ориентирования на тот или иной 
профиль. Учащимся, которые желали изменить рекомендации психолога, было предложено усилить 
желаемое направление за счет выбора спецкурсов внеурочной деятельности. Исследования на конец 
2020-2021 гг. по этой же программе дало результаты, которые показали переориентирование опреде-
ленного количества учащихся (табл.1). 
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Таблица 1 
Распределение мнений учащихся по профилям в выборе профессий 

Всего учащихся 
Гуманитарное 
направление 

(%) 

Технологическое 
направление 

(%) 

Естественнонаучное 
направление 

(%) 

31 
14 9 8 

12 10 9 

 
Используя оболочку программы были созданы другие тестирующие программы: программа для 

учителей-предметников (английский язык) по теме «Проблема запоминания и использования непра-
вильных глаголов» [6]. 

Подводя итог, скажем, что привлечение учащихся к проявлению собственных инициатив в про-
цессе обучения на основе духовно-нравственных, творческих, научных потенциалов, способствует их 
правильному выбору предметов для сдачи ГИА, будущей профессии, что позволяет человеку повы-
шать уровень своей жизни, в том числе и материальный, поскольку удовлетворение духовных и соци-
ально-экономических [7], а в последовательной жизни – политических потребностей граждан [8] на ос-
нове конструктивных самовыражений способствует устойчивости развития государства. 
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Всеобщее обязательное обучение молодого поколения многие века было смелой мечтой про-

грессивных мыслителей разных стран и народов. Промышленно-техническая революция сделала все-
общее обязательное обучение, сначала начальное, потом неполное среднее, а позднее, в условиях 
индустриализации производства, всеобщее среднее обучение, насущной необходимостью прогресса 
производительных сил и поступательного развития общества. Научно-техническая революция и ин-
формационно-компьютерная революция, активно происходящие в настоящее время, ведут к тому, что 
в скором времени, для многих индустриально развитых стран, станет необходимым специальный 
средний и высший профессиональный всеобуч. Реализуются задачи всеобщего обязательного обуче-
ния через систему народного образования. 

«Образование,- в Педагогической энциклопедии, -определяется как процесс и результат усвое-
ния систематизированных знаний, умений, навыков. Основной путь получения образования – обучение 
в системе различных учебных заведений [1, с. 141] 

Мы не можем признать это определение удачным. Образование дефиниция сложная, многомер-
ная. Образование сложный многофункциональный социальный и педагогический феномен. Образова-
ние как социальный институт, включающий в себя определенную иерархическую систему различных 
типов учебных заведений, обеспечивает главные функции: передачу общечеловеческих и националь-
ных культурных ценностей и социализацию подрастающих поколений. В этом плане образование вы-
ступает как особая сфера деятельности в системе общественного разделения труда. 

Социальная структура и педагогическая модель народного образования как правило разрабаты-
ваются учеными и чиновниками органов образования, идеологами господствующих социальных групп и 
законодательно закрепляется государством. Социально-педагогическая модель образования отражает 
политические, национальные, социально-экономические и другие особенности данного общества и 
включает в себя: цели и задачи образования, систему типов учебных заведений, их структуру, принци-
пы построения и функционирования, содержание образования в них, технологии обучения, учебно-

Ключевые слова: всеобщее обязательное обучение, образование, неполное среднее образование, 
дефиниция, педагогическая модель, профессиональный всеобуч. 
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техническую базу и др. Деятельность каждого типа образовательного учреждения (школы) характери-
зуется четкой направленностью на определенную категорию обучающихся лиц и связана с получением 
учащимися формально установленных знаний, умений, навыков. Система образования предусматри-
вает наличие установленных государством Госстандартов и эталонов знаний, умений, навыков и форм, 
методов их контроля и оценки, что подтверждается государственным документом (аттестатом, дипло-
мом и т.д.). Педагогический опыт и результаты нашего исследования показывают, что осуществление 
всеобщего обучения основывается, во-первых, на проблемах разработки педагогически целесообраз-
ной типологии и структуры школ, во-вторых, на педагогических проблемах построения рациональной 
сети школ, приближении их к населению (особенно в сельских районах), в-третьих, на определении и 
характеристике каналов осуществления всеобщего обязательного среднего образования, в-четвертых, 
на изучении, учете, разработке и внедрении педагогически эффективных условий и технологий органи-
зации в них педагогического процесса и др. К наиболее важным относятся проблемы типологии обще-
образовательных школ, структурно-организационная и педагогическая преемственность между ними, 
условия комплектования и структура сельской школы, обеспечение школ педагогическими кадрами, 
создание учебно-материальной базы всеобщего обучения, соответствующей условиям экономического, 
технического и социального развития общества и др. 

Создание системы народного образования в России, как и в других постсоветских республиках, 
базировалось, (да и не могло не базироваться), на системе и типологии школ, полученных в наследие 
от СССР. Констатируем факт, что несмотря на наличие в образовании советского периода существен-
ных недостатков, уровень развития системы образования был достаточно высок, страна входила в 
число высоко образованных государств мира. Однако при планировании создания национальной ори-
гинальной системы образования суверенного государства необходимо было преодолеть советский 
традиционализм и психологические стереотипы. Были разработаны многочисленные концепции как 
систем образования страны, так и отдельных типов школ, в частности средней общеобразовательной 
средней школы. Все позитивное из них было сконцентрировано в Законе «Об образовании», который 
был утвержден Президентом. Система народного образования основывалась на трех истоках: 1. Исто-
рико-культурное наследие российского и других народов страны. 2. На наследии образовательных си-
стем и психолого-педагогической науки страны. 3. На опыте систем образования народов мира (Англия, 
Германия, США, Франция, Япония и др.). Значительный интерес в сравнительно-педагогическом плане 
представлял опыт США и народов тюркоязычных стран. 

Определенный интерес, в этом плане, представляет опыт развития системы образования в США. 
В процессе исторического развития образовательная система в США складывалась не по националь-
ному, а по региональному признаку. В результате власти штатов и местная администрация самостоя-
тельно решали многие вопросы, связанные с образованием, что в конечном итоге привело к децентра-
лизации, многообразию и разнотипности школ. 

Профессиональное обучение проводится в различных типах средних и высших школ. Кроме того, 
официальные и неофициальные «свободные» программы вечерних школ и курсов для взрослых 
настолько распространены и доступны по всей стране, что они дают гражданам США возможность всю 
жизнь слушать определенные курсы, участвовать в свободных программах обучения, проходить пере-
квалификацию, приобретать новые специальности. Обязательное образование начинается в 29 штатах 
с семилетнего возраста, в 16 штатах - с шести, и в 3 штатах - с пяти лет. Как правило, обязательное 
образование продолжается до шестнадцатилетнего возраста. 

Осуществление всеобщего обязательного среднего образования предполагает создание для это-
го социально-педагогических и психолого-педагогических условий. Такими базовыми положениями, 
имеющими основополагающее значение, выступали типология школ и такое рациональное размеще-
ние школ различных типов на территории страны, которое обеспечивало гарантированное получение 
среднего образования всеми жителями городов и сел. Все школы в равной мере должны иметь каче-
ственное психолого-педагогическое и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Ведущей тенденцией новаторства выступает интеграция психолого-педагогической науки со 
школьной практикой, что обеспечивало преодоление педагогического традиционализма и формализма 
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в обучении, интенсификацию учебно-воспитательного процесса, активизацию учебной самодеятельно-
сти школьников. 

Таким образом, рационализация сети школ, увеличение числа средних школ, особенно в сель-
ской местности, обеспечение всеобуча, интеграция психолого-педагогической науки и школьной прак-
тики, в общем, обеспечивали реализацию всеобщего обязательного среднего образования в России. 
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В настоящее время информатика является фундаментальной отраслью научных знаний, пред-

ставляющей собой системно-информационный подход, анализ окружающего мира, изучение, приобре-
тение, преобразование, передачу, хранение или использование информации, быстро расширяющейся, 
развивающейся областью практической деятельности человека, которая основана на использовании 
информационно-коммуникационных технологий. 

Термин "информатика" появился в середине 60-х годов, когда два слова "информация" и "автомати-
зация" объединились и представляли собой науку об автоматизации процессов обработки данных. Поэто-
му вычислительная техника была в первую очередь связана с компьютерами и их использованием для 
решения задач. Но со временем ситуация существенно изменилась, и компьютерные технологии превра-
тились в фундаментальную науку о законах информационных процессов в различных типах систем. 

Аннотация.В статье рассматривается информатика как наука и как учебная дисциплина, котораясо-
здаёт базу для формирования основных компетенций: информационной, коммуникационной, исследо-
вательской. Выпускникам школы, желающим связать свою жизнь с информатикой, нужно качественно 
подготовиться к итоговой аттестации. При этом важно учитывать особенности подготовки к компьютер-
ному ЕГЭ по информатике. 
Ключевые слова: информатика, вычислительная техника, информационные технологии, компьютер-
ный ЕГЭ, экзамен по информатике. 
 
FEATURES OF PREPARATION FOR THE COMPUTER UNIFIED STATE EXAM IN COMPUTER SCIENCE 

 
Larina Irina Borisovna, 

Popova Darya Andreevna, 
Nuriakhmetova Elena Yurievna 

 
Abstract.The article considers computer science as a science and as an academic discipline that creates the 
basis for the formation of core competencies: information, communication, research. Graduates of the school 
who want to connect their lives with computer science need to prepare qualitatively for the final certification. At 
the same time, it is important to take into account the peculiarities of preparing for the computer Unified State 
Exam in computer science. 
Key words: computer science, computer engineering, information technology, computer use, computer sci-
ence exam. 
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Предметом новой фундаментальной науки стал информационный ресурс - его сущность, законы 
функционирования, механизмы взаимодействия с другими ресурсами общества, а также влияние на 
социальное развитие. Информатика обеспечивает теоретическую основу для использования компью-
теров и автоматизированных систем с целью совершенствования информационных процессов.  

При преподавании информатики и вычислительной техники в средней школе решается ряд за-
дач: 

1. развитие способности учащихся проектировать структуру своей деятельности с использовани-
ем алгоритмического и операционного стилей мышления; 

2.   навыки разработки информационной структуры для описания объектов и систем; 
3. формирование навыков самостоятельного поиска информации, необходимой для решения 

определенной задачи; 
4.  установление логических связей, а именно обучение интерпретации информации, составле-

ние выводов и заключений; 
5.   формирование навыков работы с компьютерами в ключе современных идей; 
6.  сформировать навыки работы с простейшими сервисными программами (редакторами тек-

стов, таблиц, графики и пр.), то есть научить работать с компьютером на пользовательском уровне; 
7.   разработка видения принципов работы компьютера и устройства; 
8. сформировать представление об областях компьютерных приложений, возможностях совре-

менных компьютеров, о прогрессе в области компьютерного строения, а также о задачах компьютери-
зации технологий. 

В настоящее время в курсе информатики выделяются следующие этапы изучения: 
1. пропедевтический этап в начальной школе; 
2. базовый этап в основной и старшей школе; 
3. профильный этап в старшей школе. 
Информатика является отличной основой для развития метапредметных знаний и навыков, ле-

жащих в основе развития универсальных учебных действий. 
Новые требования к стандартам образовательных достижений, качеству образования, развитию 

содержания школьного образования в области информатики, переход к новой информационной обра-
зовательной среде требуют использования современных методов преподавания информатики в соче-
тании с традиционными. Компьютерное образование - системно-деятельностный подход к реализации 
методической основы федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния, обеспечивающий широкое использование современных образовательных методов в учебном про-
цессе (метод информационных ресурсов, метод проектов, интерактивный способ фронтального обуче-
ния, обсуждение конкретной ситуации анализа, компьютерное моделирование, дидактические игры и 
т.д.). Сочетание современных и традиционных методов обучения способствует повышению эффектив-
ности учебного процесса по информатике. 

Претерпевает изменение и организация итоговой аттестации по информатике в средней школе. 
Теперь ЕГЭ по информатике проводится в компьютерном варианте. 

Рассмотрим структуру экзаменационной работыкомпьютерного ЕГЭ (КЕГЭ).КЕГЭ состоит из 27 
заданий с кратким ответом (проект КЕГЭ по информатике 2022 года). За задания 1-25 можно получить 
по 1 первичному баллу, а за задания 26 и 27 – по 2 балла. Максимальный возможный результат – 29 
первичных баллов.  

Время, отведённое на выполнение заданий, – 3 часа 55 минут. 
Экзамен включает в себя задания по программированию, логике, алгоритмизации, на работу с 

информационными моделями, кодирование информации и поиск данных в файлах. Есть задания, кото-
рые решаются «вручную», и задания, выполняемые на компьютере. 

Задания, которые можно решить «вручную». Хотя ЕГЭ по информатике и проходит в компью-
терной форме, в контрольно-измерительных материалах (КИМ) по-прежнему остаются задания, кото-
рые можно решать как на бумаге, так и на компьютере. Это задания 1, 2, 4-8, 11-15, 19-23; в них необ-
ходимо получить число или последовательность букв в ответе. Обучающийся может написать про-
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грамму на компьютере, а затем записать полученный результат в ответ. За каждое задание можно по-
лучить 1 балл. 

Задания, которые решаются с помощью компьютера. Такие задания бывают трех типов: 
1. работа с предложенным файлом; 
2. создание программы; 
3. написание программы и получение ответа с использованием предложенного файла. 
Особенности информатики в том, что на её изучение в школе отводится очень мало времени – 

не более 1-2 часов в неделю (обычно начиная с 7 класса). Этого недостаточно, чтобы без дополни-
тельных занятий подготовиться к решению всей экзаменационной работы. Особенно серьёзным явля-
ется изучение программирования, освоение которого требует усердия, хорошего логического мышле-
ния и, конечно же, соответствующих интересов. Важную роль играют дополнительные занятия с опыт-
ными наставниками. 

Для подготовки к компьютерному ЕГЭ по информатике требуется компьютер, на котором уста-
новлены необходимые программы: редакторы электронных таблиц, текстовые редакторы, среды про-
граммирования (С#, C++, Pascal, Java, Python). Эти программы нужны, чтобы решать практические за-
дания. Также нужен выход в интернет, поскольку сеть в настоящее время содержит большое количе-
ство полезных материалов, которые можно и нужно использовать при подготовке к компьютерному 
ЕГЭ. Например, онлайн тренажеры, которые моделируют экзамен в компьютерном формате. 

В любом случае нужно хорошо представлять себе структуру экзаменационной работы, тематику 
заданий, правила проведения экзамена. Также следует оценить уровень своей текущей подготовки по 
информатике, выявить «провальные» темы, спланировать свои действия по освоению этих и других 
необходимых для экзамена тем, предусмотреть некоторый запас времени для повторения и отработки 
приемов решения наиболее сложных заданий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы подготовкаIT специалистов в вузах. Обоснована необхо-
димость усовершенствования этой подготовки, требующей особого отношения как к содержанию и тех-
ническому обеспечению, так и к методам и формам обучения. Показаны отличие научной области и 
научного содержания учебных дисциплин, неизбежность возникновения новых учебных дисциплин на 
межпредметной основе, необходимость привлечения узких специалистов из числа лучших представи-
телей IT фирм к рассматриваемой подготовке. Предложен подход к подготовке IT специалистов через 
междисциплинарные формы и методы обучения на основе создания учебных курсов на стыке несколь-
ких дисциплин. Приведен пример применения междисциплинарного подхода в рамках подготовки бака-
лавров по направление «Информатика и вычислительная техника».  
Ключевые слова: Междисциплинарное образование. Подходы к интеграции дисциплин. Классифика-
ция междисциплинарных связей. Модель предметной области. Междисциплинарность профессиональ-
но-ориентированных модулей учебного плана 
 

INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN FORMS AND METHODS OF BACHELOR TRAINING IN IT 
DIRECTIONS OF TRAINING 
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Simurzina Ekaterina Anatolyevna 
 
Abstract: The article deals with the problems of training IT specialists in universities. The necessity of improv-
ing this training is substantiated, which requires a special attitude both to the content and technical support, 
and to the methods and forms of education. The difference between the scientific field and the scientific con-
tent of academic disciplines, the inevitability of the emergence of new academic disciplines on an interdiscipli-
nary basis, the need to attract narrow specialists from among the best representatives of IT firms to the train-
ing in question are shown. An approach to the training of IT specialists through interdisciplinary forms and 
teaching methods based on the creation of training courses at the intersection of several disciplines is pro-
posed. An example of the application of an interdisciplinary approach in the preparation of bachelors in the 
direction "Informatics and Computer Engineering" is given. 
Key words: Interdisciplinary education. Approaches to the integration of disciplines. Classification of interdis-
ciplinary relationships. Domain model. Interdisciplinarity of professionally oriented curriculum modules. 
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Подготовка IT специалистов требует особого отношения как к содержанию, техническому обеспе-
чению, так и к методам и формам обучения. Порой мы сталкиваемся с расхожими мнениями о том, что 
подготовкой IT специалистов должны заниматься ведущие фирмы в данной области. Некоторые фир-
мы предлагают не только подготовку специалистов среднего и высшего звена, но и подготовку в обла-
сти информатики и школьников. Насколько этот подход оправдан покажет время, но вузовскую подго-
товку ничем заменить не возможно. Во-первых, IT фирмы решают свои чисто коммерческие вопросы, 
во-вторых, они не ориентируются в том, куда приведут нас новые информационные технологии и каким 
станет будущее образование. С каждым годом движение в сторону формирования специалиста ин-
формационного общества требует усиление подготовки в области таких наук как программная инжене-
рия, химия, дискретная математика, мехатроника, физика. Особенным направлением становится ис-
кусственный интеллект, информатика смысла приобретает все значимые очертания научной области. 
Компьютерные системы автоматического проектирования усиливают роль программного инструмента-
рия в различных областях человеческой деятельности. Не далеко то время, когда количество бухгал-
теров и экономистов придется сокращать в угоду цифровой экономике. Возникает необходимость усо-
вершенствования системы подготовки IT специалистов, и сама IT индустрия может развиваться в соче-
тании с другими науками. Поэтому мы и предлагаем свой подход к подготовке IT специалистов через 
междисциплинарные формы и методы обучения на основе создания учебных курсов на стыке 
нескольких дисциплин. Такой подход опирается на междисциплинарную интеграцию, то есть фор-
мирование учебных дисциплин на стыке нескольких предметных областей, изучение которых способ-
ствуют формированию профессиональных компетенций с учетом требованиями государственных 
стандартов и функционала предложенного Российским профессиональным сообществом. Рассматри-
вая междисциплинарный подход в качестве одной из методологических основ современного образова-
ния, мы понимаем это  как формирование новых учебных дисциплин, так и выполнение учебных и 
научных исследований студентами на стыке нескольких предметных областей. Такой подход дает пол-
ное представление как об инструментах разработки программного обеспечения, так и формах и струк-
турах данных, их сохранности и способах размещения. Например, наш подход единовременного изуче-
ния 5-6 языков в одном курсе “Программирование” основан на следующих  противоречиях, которые 
возникают при изучении одного языка программирования: 

 Необходимость формирования алгоритмического мышления на основе разных стилей про-
граммирования(функциональный,логический,объектно-ориентированный). 

 Возможность размещения данных как в статической, так и в динамической памяти(Heap обла-
сти) 

 Возможность использования разных структур данных, возможность их хранения в различных 
форматах в файлах. Например, результаты выполнения программы нужно хранить в виде HTML стра-
ницы, или данные в программу нужно считать из HTML файла. 

 Выбор математических структур для представления данных и их сочетание с возможностя-
ми языков программирования  

 Возможность интеграции кода  как на модульной основе, так на уровне исполняемых прило-
жений 

 Конвертация форматов данных, так и файлов баз данных 

 Использование библиотек функций и классов для ускорения разработки приложений  
   Мы прогнозируем возникновение новых учебных дисциплин на межпредметной основе, объяс-

няем необходимость привлечения узких специалистов из числа лучших представителей IT фирм, при-
чем это возможно и дистанционно[1]. Невозможность подготовки современного IT специалистами на 
основе устаревших подходов и методов очевидна, как бы мы не старались догнать время попытками 
стандартизации. Мы предлагаем создавать учебные курсы на стыке нескольких дисциплин, призываем 
к созданию достаточно мощных IT лабораторий на территории вузов. Необходимо пересмотреть суще-
ствующий грантовый подход и создавать мощные развивающие научные лаборатории, которые и при-
званы стать двигателями научных открытий и развития отечественных интеллектуальных программно-
технических продуктов и изделий, изменить функционал научных сотрудников и преподавателей вузов. 
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Для достижения цели данной статьи был использован ряд методов: метод опережающего обуче-
ния (нелинейное обучение) суть которого в том, что обучая программированию, мы рассматривали та-
кие разделы математики  как алгебра логики, основы теории графов, теория множеств и реляционную 
алгебру как необходимые компоненты изучения  языков программирования. 

Педагогический эксперимент, суть которого состоял не только в том, как это влияет на знания по 
программированию, но как студенты обучаются дисциплинам математики в дальнейшем.   

Анкетирование работодателей о качестве подготовки молодых специалистов по IT направлениям. 
Опрос работодателей- руководителей IT предприятий региона показал, что практически 70-80% 

выпускников включаются в разработку или доработку информационных систем или программных ком-
плексов. А остальные работают в поддержании сетей, их администрировании, в поддержке программ-
ного обеспечения ЭВМ. В опросах прошлых лет работодатели частично заявляли о своих затратах на 
доучивание молодых IT бакалавров. 

География трудоустройства выпускников включают в себя и такие города как Санк-Петербург, 
Москва, Тюмень и др. 

Как показал педагогический эксперимент, наш подход опережающего обучения программирова-
нию способствовало и лучшему пониманию и дисциплин математики. 

По задачам реализуемых IT выпускниками нашего факультета можно судить о тех изменениях, 
которые произошли именно благодаря междисциплинарному подходу. Из наших выпускников 2 явля-
ются системными аналитиками в Фирме 1С, группой разработчиков “Медицинские информационные 
системы Сибири”(г.Нижневартовск, фирма “Комтек”)  являются наши выпускники, многие работают в 
банковской сфере в области защиты информации.  

Междисциплинарные предметы ведутся не одним преподавателем, а двумя и более. Причем, 
преподаватели дисциплин естественно-математического цикла в своих лабораторных и практических 
занятиях обязательно привлекают студентов к проблематике разработки обучающих компьютерных 
программ, сайтов и других цифровых образовательных ресурсов.  

Сформированный банк задач автоматизации предприятий региона в той или иной степени оста-
ется всегда актуальной. Наш нефтяной регион реализует систему “Умное месторождение”, где нужны 
IT специалисты, знающие экономику, химию, физику, материаловедение, проблематику автоматизации 
бурения и освоения скважин. Поэтому, через магистратуру ИВТ у нас появляется возможность обуче-
ния студентов нескольким профессиям. Исчезновение профессий и возникновение новых является 
проблемой нашего времени.  Современные учреждения высшего образования должны готовит  чело-
века гармоничного и конкурентоспособного[2,5]. 

IT предприятия региона сильно привязаны к нефтяной промышленности, поэтому междисципли-
нарное образование становится необходимостью для вузов, которые выпускают IT специалистов. Но 
как показывает практика, нельзя стать хорошим разработчиком для нефтяной отрасли, если не знаешь 
проблематику этой отрасли. Следовательно, возникает необходимость дополнительного обучения, или 
обучения через систему междисциплинарного образования проблематике задач автоматизации пред-
приятий конкретной отрасли.  

Учебно-познавательная деятельность бакалавров по IT направлениям должна ориентирована на 
формирование системного подхода анализа разрабатываемых информационных систем, выборки ин-
струментария их разработки, оценки экономической эффективности и возможности адаптации к раз-
личным формам организации производственных процессов[2,7]. По сути, междисциплинарный подход 
строится для формирования современного, владеющего полным набором компетенций аналитика и 
разработчика информационных систем. 

Междисциплинарный подход нами реализован через курсы “Программирование “  и через  курс 
по выбору «Разработка распределенных информационных систем» [7]. Здесь инструментами разра-
ботки являются такие программные среды как Microsoft Visual studio.Net, RAD Studio, Android Studio. В 
рамках наших курсов мы ставили целью создание тех ситуативных задач, которые им предстоит ре-
шать в профессиональной деятельности, т.е. максимально приблизить опыт, полученный студентами 
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во время учебы, к производственному. Особое внимание уделяется проектам, которые являются зада-
чами автоматизации для предприятий малого бизнеса.  

Междисциплинарность в подготовке IT специалистов- это не дань моде, а методология без кото-
рой не возможно подготовить хорошего разработчика, а именно, подготовка бакалавров, магистров по 
направлению информатика и вычислительная техника. Междисциплинарность здесь имеет особое зна-
чение, так как объединяются в единое целое среды разработки, форматы данных и базы данных, алго-
ритмы и среды программирования, технологии разработки программного обеспечения[9]. 

Таким образом остаются открытыми вопросы. Насколько интегративные тенденции в сфере гу-
манитарного образования являются важным фактором совершенствования процесса обучения. Обос-
новано ли использование интегративных методик на разных ступенях образования. Как же собственно 
протекает процесс приобретения знаний обучающимися в условиях междисциплинарного образования. 

Все вышесказанное позволяет предположить, что междисциплинарное образование является 
успешным в инженерном образовании, нужно развивать исследования в интегративном гуманитарном 
образовании. 

Итак, последствия применения междисциплинарного подхода в образовании позволяет повысить 
качество подготовки будущих IT специалистов. Эффективность применения междисциплинарного под-
хода в целом подтверждена как самой практикой, так и исследованиями в данной области. Тем не ме-
нее к оценке эффективности той или иной технологии нельзя подходить односторонне, тем более если 
они затрагивают процесс обучения. На современном этапе проектирования и разработки новых учеб-
ников на междисциплинарной основе очевидна необходимость создания методологии обоснования мо-
дулей междисциплинарных курсов, удовлетворяющих определенным научно обоснованным дидакти-
ческим и педагогико-технологическим требованиям к их использованию[3]. Однако указанные требова-
ния разработаны только для междисциплинарного обучения IT специалистов. 

Как показывает практика, предложенные нами подходы приближает обучение к проблематике IT 
предприятий, облегчает интеграцию выпускников в профессиональную среду, а необходимость завер-
шения предлагаемых лабораторных работ способствует формированию аналитического мышления 
разработчика информационных систем, формированию желания войти в профессиональную область. 
Этому свидетельствует то, что практически 100% выпускников трудоустраивается по специальности.   

В заключении хотелось бы сказать, что междисциплинарное образование является необходимо-
стью в подготовке по IT направлениям, но это не означает возможность его копирования в гуманитар-
ное образование.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 
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Основные положения Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (№ 304-ФЗ от 31 июля 
2020 года) актуализируют задачи реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции до 2025 года», определяют ключевые подходы к содержанию и результатам воспитания, раскры-
вают механизмы организации воспитательной работы в образовательной организации.  

Изменения в Законе об образовании коснулись нормативных основ образовательной деятельно-
сти: внесение в содержание и структуру основной образовательной программы рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы. Названные документы становятся норма-
тивными регуляторами отбора содержания и форм воспитательной работы, оценивания воспитатель-
ных результатов обучающихся. 

Для педагогической науки стандартизация воспитания не является новой проблемой. В статье Т. 

Аннотация: В статье поднимается вопрос о назревшей необходимости проектирования программ про-
фессионального воспитания будущих педагогов, способствующей формированию профессионально 
важных личностных качеств, универсальных и общепрофессиональных компетенций. Определены 
концептуальные идеи, педагогические условия проектирования в образовательной организации высше-
го образования программ воспитания будущих педагогов. На основе указанных положений, теоретиче-
ского обобщения результатов научных исследований и передового педагогического опыта предлагают-
ся направления организации воспитательной деятельности студентов педагогического университета. 
Ключевые слова: программа воспитания, профессиональное воспитание, воспитательная деятель-
ность, внеучебная деятельность. 
 

DESIGNING PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMS FOR FUTURE TEACHERS 
 

Yelkina Olga Yuryevna 
 
Abstract: The article raises the question of the urgent need to design professional education programs for 
future teachers, contributing to the formation of professionally important personal qualities, universal and gen-
eral professional competencies. The conceptual ideas, pedagogical conditions of designing programs for the 
education of future teachers in an educational organization of higher education are determined. On the basis 
of these provisions, theoretical generalization of the results of scientific research and advanced pedagogical 
experience, the directions of the organization of educational activities of students of the pedagogical University 
are proposed. 
Key words: educational program, professional education, educational activity, extracurricular activities. 



164 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА 

 

III всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

А. Ромм подняты проблемы воспитательной работы аспекты в вузе, обоснована «противоречивость 
представлений о месте воспитания в процессе высшего профессионального образования; неопреде-
ленность воспитательной компетентности выпускника педагогического вуза» [4, с.89]. Автором сфор-
мулирован тезис о том, стандартизация должна учитывать, как «нормативную» («должное / необходи-
мое»), объективированную, как и субъективную, «интерпретативную» («возможное / случайное») ком-
поненту воспитания [4, с.92]. 

В педагогических университетах накоплен значительный опыт организации многогранной воспи-
тательной деятельности с обучающимися, ориентированной на профессиональное и личностное ста-
новление будущего педагога. Воспитательный эффект программ воспитания образовательной органи-
зации, ориентированной на подготовку педагогов, всегда достигался за счет сочетания теоретического 
предметного содержания и психолого-педагогической подготовки, имеющей высокий ценностный по-
тенциал, с производственной практикой, насыщенной задачами межличностного взаимодействия, с 
социально-ориентированной внеучебной работой студентов. 

В нашей работе под профессиональным воспитанием будущего педагога понимаем процесс и ре-
зультат формирования профессиональных и личностных качеств, опыта педагогической деятельности, 
способов и стратегий профессиональной культуры человека, наличие и степень сформированности кото-
рых позволяет на разном уровне решать социально-профессиональные задачи в области образования.  

Ученые и практики сходятся в понимании, что воспитательная работа – это педагогическая дея-
тельность, направленная на организацию воспитательной среды (пространства) и управление разными 
видами деятельности воспитанников с целью создания условий для полноценного развития, самораз-
вития и самореализации личности [1; 3; 5].  

Основой программы воспитания в ОО ВО является развитие воспитательной среды, создающей 
условия для воспитания патриота-гражданина, профессионала, способного оказывать противодействие 
негативным явлениям. Исходя из этого, при проектировании программы воспитания будущих педагогов 
в ОО ВО опирались на следующие концептуальные идеи: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества,  межкультурный 
диалог; 

 воспитание в контексте профессионального образования; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 компетентностный и проектный подход;  

 цифровизация образования и жизни; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности  обучающихся, 
реализация принципа инклюзии в организации воспитательной  деятельности; 

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность  участия в них и 
право выбора обучающегося; 

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной  деятельности ОО ВО. 
При проектировании в образовательной организации высшего образования (далее ОО ВО) про-

грамм воспитания будущих педагогов важно соблюдение ряда педагогических условий: 

 сохранение и развитие имеющегося в ОО ВО положительного опыта воспитания; 

 сохранение и развитие индивидуальности каждого педагогического университета, специфики 
воспитательной работы в соответствии с профилем особенностями подготовки и региональными осо-
бенностями; 

 преодоление разрозненности, дублирования, нередко противоречивости проводимых меро-
приятий разного уровня; 

 использование разнообразных инструментов ОО ВО при выборе стратегий построения вос-
питательной деятельности; 
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 создание программы воспитания вместе со студентами (органами студенческого самоуправ-
ления) и на основе соблюдения ФЗ относительно добровольности участия обучающихся в мероприяти-
ях; 

 ориентирование программы на воспитание патриота-гражданина, профессионала и проти-
водействие негативным явлениям. 

При проектировании программ воспитания ориентировались на следующие направления дея-
тельности: 

1. Моя страна – моя Россия (патриотическая направленность). 
2. Проектная деятельность (в т.ч. учебно-исследовательская). 
3. Волонтерская деятельность (прежде всего по профилю ОП). 
4. Культура, творчество, досуг. 
5. Студенческий спорт и здоровый образ жизни. 
6. Студенческие медиа. 
7. Молодежное сотрудничество. 
8. Укрепление семейных ценностей. 
9. Профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
10. Студенческое самоуправление и другие. 
На этапе проектирования программ опирались на специфику воспитательной деятельности в пе-

дагогическом вузе, которая состоит в том, что участие обучающихся в активностях программы воспита-
ния – важнейшее средство их  подготовки к воспитательной деятельности с детьми (обучение через 
проживание, обучение в действии, обучение через служение), усиление практико ориентированности 
педагогического образования. 

Профессиональное образование осуществляется в предметных модулях психолого-
педагогической подготовки, в том числе при освоении дисциплин «Методика воспитательной работы», 
«Воспитательная деятельность в образовательной организации», «Организация деятельности педаго-
га-организатора РШД» и других. 

Эффектами реализации программы воспитания будущих педагогов проявляются:  
в личностных результатах: формирование системы универсальных и общепрофессиональных 

компетенций на основе использования ресурсов учебной, внеучебной и социально-ориентированной 
деятельности; формирование духовных, социальных и профессиональных ценностей; обогащение 
личностного и социального опыта студентов; 

в результатах готовности к профессиональной деятельности по воспитанию современных 
школьников: создание условий для профессионально-личностной самореализации обучающихся; фор-
мирование у будущих педагогов готовности к организации воспитания и психолого-педагогического со-
провождения детей. 

Задача преподавателя педагогического университета при проектировании программы воспита-
ния предусмотреть условия для реализации двух важных составляющих: развитие универсальных и 
общепрофессиональных компетенций студентов через использования содержания и форм, раскрыва-
ющих ценностно-смысловые аспекты воспитательной деятельности; формирование опыта деятельно-
сти будущих педагогов на основе опыта применения технологий решения задач воспитания,.  

Успешность реализации тех или иных педагогических средств воспитания обучающихся связана 
с профессиональной преподавателя ОО ВО, его личностными качествами, с тем, насколько ценностно-
целевая составляющая используемых средств и технологий совпадает с реально действующими ак-
сиологическими установками преподавателя. Как справедливо отмечал основатель российской педаго-
гики К. Д. Ушинский: «влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную 
силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и 
поощрений» [2, 167]. 
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РОЛЬ НАСТАВНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Национальный проект «Образование» одной из задач ставит развитие системы наставничества в 

различных образовательных организациях.  Наставничество рассматривается как перспективная обра-
зовательная технология, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки 
и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Педагог в роли наставника не только ретрансли-
рует знания, но и отвечает на вызов времени. В дошкольных и школьных образовательных организа-
циях г. Владимира реализуются различные практики наставничества. Основной задачей является до-
стижение общественного признания учительского труда, стимулирование педагогического творчества, 
актуализации и популяризации опыта профессионального сопровождения молодых педагогов через 

Аннотация: в условиях современного образования повышаются требования к профессиональным ка-
чествам учителя – логопеда. В образовательные учреждения поступают специалисты без педагогиче-
ского опыта работы. В данной ситуации очень остро встает проблема перед молодым специалистом, с 
чего начать? С целью поддержки в профессиональном становлении начинающих учителей – логопедов 
в городе Владимире создана система эффективного методического сопровождения. Что способствует 
более быстрому профессиональному становлению, самостоятельному и качественному возложенных 
обязанностей по коррекции устной и письменной речи детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. 
Ключевые слова: наставник, молодой специалист, сотрудничество, адаптация, профессиональный 
дефицит, творческая деятельность, коррекционно-развивающая работа. 
 

Nazarova Olga Sergeevna, 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: in the conditions of modern education, the requirements for the professional qualities of a speech 
therapist teacher are increasing. Specialists without pedagogical work experience enter educational institu-
tions. In this situation, the problem of a young specialist is very acute, where to start? In order to support the 
professional development of novice speech therapists, a system of effective methodological support has been 
created in the city of Vladimir. This contributes to a faster professional formation, independent and high-quality 
assigned responsibilities for the correction of oral and written speech of preschool and primary school age 
children.  
Key words: mentor, young specialist, cooperation, adaptation, professional deficit, creative activity, correc-
tional and developmental work. 
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систему наставничества в системе образования г. Владимира. В процессе сотрудничества наставника 
и молодого специалиста решаются следующие задачи: 

1. Помощь в адаптации молодого учителя-логопеда в коллективе ДОО.  
2. Выявление профессиональных дефицитов у молодого специалиста. 
3. Оказание методической помощи в преодолении профессиональных пробелов: 
- в организации учебно-воспитательной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи; 
- в применении различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения с до-

школьниками и младшими школьниками; 
- в организации взаимодействия с родителями и педагогами дошкольных и школьных образова-

тельных учреждений. 
4. Оказание поддержки в формировании индивидуального стиля профессиональной и творче-

ской деятельности молодого педагога. 
5. Развитие мотивации молодого педагога к самообразованию и профессиональному самосо-

вершенствованию. Процесс наставничества осуществлялся в течение 5 лет с 2016 по 2021 годы 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Содержание наставничества 

Учебный год Наставник Молодой педагог 

2016-2017 Руководитель практики ВлГУ, 
Учитель-логопед группы для детей с ТНР МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 24» г. Владимира 

Учитель – логопед МБОУ «СОШ 
№34» г. Владимира 

2017-2018 Учитель-логопед группы для детей с ТНР МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 24» г. Владимира 

Воспитатель группы для детей с 
ТНР МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 24» г. Владимира 

2018-2019 Учитель-логопед группы для детей с ТНР МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 24» г. Владимира 

Учитель-логопед на массовых 
группах МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 24» г. Владимира 

2019-2020 Учитель-логопед группы для детей с ТНР МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 24» г. Владимира 

Учитель-логопед на массовых 
группах в МБДОУ «Детский сад 
№ 120» г. Владимира 

2020-2021 Учитель-логопед группы для детей с ТНР МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 24» г. Владимира 

Учитель-логопед на массовых 
группах в МБДОУ «Детский сад 
№ 120» г. Владимира 

 
На начальных этапах наставником была составлена анкета по определению профессиональных 

дефицитов молодого педагога.  Анализ результатов ответов на поставленные в анкете вопросы позво-
лил выстроить   систему наставничества, которая определила содержание, формы наставничества и 
этапы (табл. 2). Итогом этой системы стал ежегодный образовательный маршрут молодого специали-
ста. Каждый год реализовывались вариативные формы наставничества в той или иной мере, но одна 
из представленных форм была доминирующей: 

1. Традиционное наставничество (2016 – 2017 г.г.). 
2. Традиционное наставничество (2017 – 2018 г.г.). 
3. Партнерское наставничество (2018 – 2019 г.г.). 
4. Флеш – наставничество (2019 – 2020 г.г.). 
5. Виртуальное наставничество (2020 – 2021 г.г.). 
В 2019-2021 гг. был заключен договор между дошкольными и школьными образовательными 

учреждениями, в результате которого осуществлялось сетевое наставничество. Флэш-наставничество, 
виртуальное наставничество реализовывали посредством коучинг-технологии. Главная задача коучин-
га заключается в том, чтобы помочь учителю-логопеду понять себя, оценить свои профессиональные 
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запросы, разобраться в своих методических проблемах, мобилизовать все свои внутренние и внешние 
ресурсы, как для решения сложившейся ситуации, так и для своего дальнейшего саморазвития. Благо-
даря этой интересной технологии и разнообразным упражнениям молодой специалист выявил в себе 
ресурсы для дальнейшей деятельности, определил приоритеты и направления для профессионально-
го роста, смог понять свои сильные и слабые стороны, поставить новые цели.  

 
Таблица 2 

Содержание традиционного наставничества 

№ 
п/п 

Выявленные  
профессиональные 

 дефициты 
Содержание работы Форма работы 

Сроки  
выполнения 

1. Нормативно-правовая база 
учителя-логопеда ДОО 

Составление списка  
документов 
учителя-логопеда 

Инструктаж  
Консультация 

сентябрь 

2. Методическое оснащение  
коррекционной деятельности  
учителя-логопеда 

Изучение оборудования  
логопедического кабинета. 
Изучение и анализ АООП 
для детей с тяжелыми  
нарушениями речи. 

Собеседование сентябрь 

3. Мониторинг речевого  
развития детей, выявление 
детей «группы риска» 

Логопедическое  
обследование ребенка с  
тяжелыми нарушениями ре-
чи. 

Семинар- 
практикум 
Диалоговая  
дискуссия 

октябрь 

4. Планирование коррекционно-
развивающей деятельности по 
устранению речевых  
нарушений у детей с  
тяжелыми нарушениями речи. 

Составление  
индивидуального  
образовательного  
маршрута для ребенка с  
тяжелыми нарушениями ре-
чи. 

Консультация 
Беседа 

октябрь 

5. Осуществление  
логопедической деятельности 
по коррекции и развитию: 
звукопроизношения; 
фонематического восприятия; 
устной и письменной речи 

Посещение коррекционных 
занятий, проведенных  
педагогом-наставником. 
Проведение  
индивидуальных занятий по 
постановке звуков. 

Консультация. 
Семинар- 
практикум. 

Октябрь- май 

 
Благодаря такому тесному и плодотворному сотрудничеству наставника и молодого специалиста 

были получены следующие совместные результаты: 
1. Положительная динамика в коррекционной работе с дошкольниками и младшими школьни-

ками с речевыми нарушениями 
2. Призовые места детей, участвовавших в конкурсе чтецов на уровне ДОО и СОШ. 
3. Совместная подготовка и проведение праздников чистой речи для детей и родителей в до-

школьных учреждениях и открытых занятий для родителей в школах. 
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Процесс глобальных преобразований в современном обществе, сопряженный со сложным и 

противоречивым движением реформ, изменением сознания подрастающего поколения побуждает 
педагогов искать новые решения оптимизации профессиональной подготовки бакалавров, в частности 
будущих учителей русского языка. 

Говоря о перспективе развития национальной системы высшего образования,  в свое время 
профессор А.Д. Дейкина предопределила вектор его развития в области подготовки будущих учителей-
филологов – синтез разных областей знания, в первую очередь лингвистических и методических 
дисциплин [1]. Очевидно, что современный русский язык и методика преподавания русского языка 
имеют совпадающий объект изучения – язык и речь. В связи с этим эти «предметы обладают тесными 
межпредметными связями, которые дают возможность систематизировать знания и обобщать умения и 
навыки студентам по смежным учебным дисциплинам; дополняют и переводят один и тот же учебный 
материал в рамки своего научного поля» [2, с.52]. 

Современный преподаватель-филолог должен хорошо ориентироваться в основных задачах и 
целевых установках преподавания русского языка в школе, должен знать содержание и структуру 
школьного курса русского языка, его лингвистическую базу и своеобразие лингвистических трактовок в 
школьном курсе в сравнении с соответствующими трактовками вузовского курса. Хорошо зная эти 

Аннотация: В статье поднимается проблема необходимости единства лингвистического образования и 
методической ориентации в профессиональной подготовке студентов-филологов. Определены основ-
ные виды деятельности, позволяющие на лекционных и практических занятиях интегрировать лингви-
стические и методические дисциплины. 
Ключевые слова: высшее образование;  единство вузовских дисциплин, профессионально-
ориентированная система преподавания. 
 

THE PROBLEM OF THE UNITY OF LINGUISTIC EDUCATION AND METHODOLOGICAL ORIENTATION 
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF PHILOLOGY STUDENTS 

 
Telkova Valentina Alexeevna 

 
Abstract: The article raises the problem of the need for unity of linguistic education and methodological orien-
tation in the professional training of philology students. The main types of activities that allow for the integra-
tion of linguistic and methodological disciplines in lectures and practical classes are identified. 
Key words: higher education; unity of university disciplines, professionally-oriented teaching system. 
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вопросы и имея определенный опыт преподавания русского языка в школе, вузовский преподаватель 
получает более широкий кругозор и большую свободу ориентировки в построении курса, в расстановке 
всех лингвистических и методических акцентов, в отборе материала, в объяснении дискусионных 
вопросов, в средствах актуализации наиболее значимых тем и т.д. 

Преподаватель современного русского языка не может стоять в стороне от методической науки, 
быть только «чистым» лингвистом. Напротив, современному вузовскому преподавателю 
лингвистических дисциплин следовало бы брать пример с выдающихся русских лингвистов прошлого и 
настоящего, которые, исследуя и разрабатывая проблемы языка, вместе с тем с глубоким интересом 
относились к актуальным вопросам методики и внесли большой вклад в их решение. Так, Ф.И. Буслаев, 
И И Срезневский, Ф.Ф. Фортунатов, Л.В. Щерба, А.М. Пешковский, С.И Абакумов, А.Б. Шапиро, А Н. 
Гвоздев и другие были не только крупными лингвистами, но и выдающимися представителями 
методической науки, сделавшими очень многое для улучшения преподавания русского языка в школе. 
Если сегодняшние преподаватели лингвистических дисциплин в высших учебных заведениях, и прежде 
всего доктора филологических наук, специалисты в области современного русского языка, будут 
заинтересованно относиться к различным аспектам преподавания русского языка в школе, будут счи-
тать себя ответственными за повышение уровня владения родным языком и речевой культурой, будут 
по призванию участвовать в совершенствовании школьного преподавания русского языка, то уже одно 
это обеспечит методологическую связь современного русского языка с методикой его преподавания в 
школе в рамках вузовского учебного процесса, позволит естественно приблизить лингвистический 
аспект  к методическому и даст возможность увидеть содержание курса современного русского языка 
через призму методики. 

 При разработке профессионально-ориентированной системы преподавания современного 
русского языка должны быть определены конкретные выходы в методику и практику школьного 
изучения русского языка. В рамках лекционного курса такими «выходами» могут быть: 

– сопоставление содержания и объема лингвистического материала по отдельным темам и 
вопросам в вузовском и школьном курсах с целью конкретизации представлений о том максимуме 
информации, которую должен усвоить будущий учитель как специалист с высшим лингвистическим 
образованием, и о том минимуме лингвистических сведений о русском языке, которыми должны 
овладеть учащиеся; 

– четкое определение по всем темам и вопросам, при наличии ясных и точных трактовок, 
лингвистического содержания школьного курса русского языка, обоснование предлагаемых решений; 

– презентация лингвистической теории на уровне современных достижений как источника для 
развертывания новых исследований и в то же время как базы для построения школьного курса 
русского языка; 

– включение методического комментария, содержащего пропедевтические рекомендации по 
вопросу о возможных подходах к изучению данной категории в школе с учетом ее лингвистической 
специфики, т.е. исходя из ее лингвистической природы. И т.д. 

Практические занятия тем более могут и должны иметь упомянутые выше «выходы» в методику 
и практику школьного преподавания русского языка. Такими «выходами» должны стать: 

– формирование и совершенствование навыков монологической и диалогической речи, 
отвечающие требованиям стиля лингвистического высказывания; 

– формирование умения вести индуктивно или дедуктивно построенное монологическое 
объяснение или эвристическую беседу, связанные с выявлением лингвистической специфики данной 
категории; 

– овладение видами лингвистического анализа, имеющего целью последовательное выделение 
и называние признаков данной категории (явления) с указанием средств формального обозначения 
упомянутых признаков; 

– привитие умений, предполагаемых разработку заданий к замкнутому ряду упражнений, 
определение их последовательности с целью овладения соответствующим понятием и выработки 
определенных навыков в связи с изучением конкретного материала; 
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– отбор и накопление наиболее выразительных и ярких в художественной и морально-этическом 
отношениях примеров и микротекстов для иллюстрации данного лингвистического факта или для 
включения в соответствующий дидактический материал; 

– упражнения в постановке лингвистических экспериментов разных уровней с целью показа 
приемов лингвистического исследования и развития чувства языка; 

– овладение лингвистическим анализом художественного текста и способами выявления средств 
создания художественности; 

– продуцирование текстов различных жанров как средство совершенствования связной речи 
будущего учителя русского языка; 

– совершенствование культуры речи по всем составляющим. 
Охарактеризованные выше наиболее чувствительные «точки» соприкосновения и «выхода» 

современного русского языка как лингвистической дисциплины в методику и практику школьного 
преподавания представляются весьма реальными и должны рассматриваться как «скрытые» или 
недостаточно используемые резервы дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки 
учителей русского языка. 

Однако исследование данной проблемы будет неполным и односторонним, если мы обойдем 
молчанием вопрос об открытых связях, т.е. вопрос о «выходах» методики в современный русский язык 
как учебную дисциплину. 

Возможные связи методики с современным русским языком известным образом ограничиваются 
тем, что на преподавание методики отводится меньше учебного времени, чем на преподавание 
современного русского языка. Тем не менее и лекционный курс, и практические занятия по методике 
могут существенно влиять на качество профессиональной подготовки студентов по предмету 
специальности – современному русскому языку. 

Основополагающей для всех видов учебных занятий по методике должна быть мысль о том, что 
одной из важнейших опорных баз методической науки является наука о современном русском языке и 
что методист по русскому языку должен быть и высококвалифицированным лингвистом. 
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Актуальность. В условиях пандемии Covid-19 в обществе активно ведется дискуссия о массо-

вых мероприятиях. С одной стороны, высказывается мнение, что массовые мероприятия являются 
главным фактором, влияющим на распространение коронавируса [1]. В отдельных регионах вводятся 
ограничения на посещение массовых мероприятий, такие как QR-коды, в виде которых зрителям пред-
стоит предъявлять информацию о прививке или недавно перенесенной инфекции (COVID-FREE фор-
мат). Участились переносы концертов, отмены крупных музыкальных фестивалей. При этом как арти-
сты, так и организаторы мероприятий выражают несогласие с подобными решениями органов власти 
[2]. Последнее утверждение представляется возможным проверить, исходя из данных о массовых ме-
роприятиях и приросте заболеваемости на региональном уровне за первое полугодие 2021, когда пер-
вая волна коронавирусной инфекции пошла на спад [3], в то время как вторая (о начале которой в 

Аннотация: статья посвящена исследованию влияния массовых мероприятий и условий их проведе-
ния на динамику прироста заболеваемости Covid-19 в Кировской области на период с 01.01.2021 по 
30.06.2021. Выявленные взаимосвязи дают основания, чтобы отвергнуть гипотезу об отсутствии влия-
ния массовых мероприятий на распространение коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова: массовые мероприятия, Covid-19, коронавирус, прирост заболеваемости.  
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30.06.2021. The revealed interrelations give grounds to reject the hypothesis of the absence of the influence 
of public events on the spread of coronavirus infection. 
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ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили 30.06.2021 [4]) еще не началась.  
Цель. Выявление взаимосвязи между массовыми мероприятиями и приростом заболеваемости 

Covid-19 в Кировской области.  
Материалы и методы. Теоретическая часть: анализ литературы и других (в том числе элек-

тронных) медиа-источников. Практическая часть: подготовка и стандартизация анкеты, содержащей 
вопросы по поводу количества массовых мероприятий, посещенных за исследуемый период, а также 
мер профилактики, которые применялись зрителями и организаторами; анкетирование, составление 
перечня массовых мероприятий, статистический анализ для изучения влияния массовых мероприятий 
и особенностей их проведения на прирост заболеваемости SARS-CoV-2. Понятие «массовые меропри-
ятия» в рамках работы подразумевает концерты, фестивали, кино, театр, праздники, митинги и парады, 
спортивные мероприятия [5].  Использованные статистические критерии: парный t-критерий Стьюден-
та, коэффициент корреляции Пирсона, U-критерий Манна-Уитни, критерий Хи-квадрат (p=0,05); метод 
деления на интервалы по формуле Старджесса. Данные по массовым мероприятиям и приросту забо-
леваемости были взяты из открытых источников: база данных «Яндекс» по изменению эпидемиологи-
ческой ситуации [6]; публичные страницы концертных площадок г. Кирова: мьюзик-холл GAUDI, ДК 
«Родина», Вятская Филармония.  

Результаты. Разработанная для исследования анкета была стандартизирована в соответствии с 
математическими основами формирования измерительного инструмента [7]. Анкета была размещена 
на странице радиостанции «МАРИЯ ФМ» в социальной сети «Вконтакте» [8]. В исследовании приняло 
участие 97 жителей Кировской области в возрасте от 19 до 56 лет (средний возраст 37,0±0,9 лет). 
88,7% опрошенных - женщины, 11,3% – мужчины. 21,6% всех респондентов болели Covid-19 в первом 
полугодии 2021, причем 1,9% среди переболевших связывают заражение с посещением массовых ме-
роприятий. Массовые мероприятия в период с 1 января по 30 июня 2021 года посещали 61,9% опро-
шенных, 15% среди них перенесли коронавирусную инфекцию. 22,2% из тех, кто посещал массовые 
мероприятия и болел Covid-19, связывают инфицирование с посещением мероприятий. В среднем за 
исследуемый период жители Кировской области посетили 5±0,9 массовых мероприятий. Медиана со-
ставила 2 мероприятия (Q1=0; Q3=6). Респондентам, посещавшим массовые мероприятия, предлага-
лось выбрать противоэпидемические меры, которые в большинстве случаев применялись ими и орга-
низаторами мероприятий. В соответствии с временными рекомендациями по диагностике, профилакти-
ке и лечению Covid-19 [9], список содержал 7 вариантов: вакцинация, профилактический прием лекар-
ственных средств, медицинская маска, респиратор, перчатки, мытье рук и антисептик, а также термо-
метрия на входе в зал. За каждый метод профилактики начислялся 1 балл, суммарно можно было 
набрать максимум 7 баллов. При этом учитывалось то, как респонденты надевали медицинскую маску 
(маска закрывала рот и нос – 1 балл; только рот – 0,5 балла; или же была надета на подбородок – 0 
баллов). В среднем применялось 2,3±0,1 методов профилактики из 7 возможных; медиана составила 
2,5 (Q1=1,5; Q3=3). 76,9% респондентов использовали медицинские маски; 69,4% опрошенных при по-
сещении массовых мероприятий мыли руки или использовали антисептик; 68,1% сообщают о том, что 
на входе проводилась термометрия. Только 16,7% жителей Кировской области на момент посещения 
массовых мероприятий были вакцинированы; сравнительно редко использовались перчатки (5,6%), 
респираторы (4,2%) и лекарственные средства в профилактических дозировках (1,4%).  

Было установлено, что возраст и пол участников исследования не влияют на заболеваемость 
Covid-19, посещаемость массовых мероприятий, а также особенности использования профилактических 
мер: во всех случаях значение коэффициента корреляции Пирсона попадает в интервал (-0,1;0,1), что 
интерпретируется как отсутствие значимой связи. Среди посещавших массовые мероприятия в первом 
полугодии 2021 перенесли коронавирусную инфекцию 16,7%; среди тех, кто отказался от посещения 
мероприятий, – 48,0%. Однако корреляционный анализ (критерий Хи-квадрат) показывает, что факт по-
сещения массовых мероприятий респондентами не связан с заболеваемостью Covid-19 (χ2 эмп. = 3,244; 
χ2 крит. = 3,841). Также было исследовано влияние количества посещенных мероприятий на заболевае-
мость Covid-19. Значение коэффициента корреляции Пирсона (r) составило -0,1 (слабая обратная связь, 
статистически не значима), т.е. заболеваемость не зависит от количества посещенных мероприятий. Без 
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учета 3-х человек, которые сообщили, что посетили более 30 мероприятий, было получение значение 
r=-0,27 (слабая обратная связь, статистически значима), что можно прокомментировать следующим об-
разом: если человек перенес коронавирусную инфекцию, то, вероятно, ограничил посещение мероприя-
тий.   

Взаимосвязь суммарного балла по профилактическим мероприятиям и заболеваемости Covid-19 
характеризуется значением коэффициента корреляции, равным -0,01 (отсутствие связи). Т.е. количе-
ство мер профилактики не влияет на заболеваемость коронавирусной инфекцией. Данные по заболе-
ваемости Covid-19 среди респондентов, посещавших массовые мероприятия, в зависимости от исполь-
зуемых ими СИЗ и других профилактических мер представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Заболеваемость Covid-19 среди посещавших массовые мероприятия в зависимости  
от используемых мер профилактики 

Маски: 

 Болели Covid-19 Не болели Covid-19 

Использовали 9 (16,0%) 47 (84,0%) 

Не использовали 0 (0,0%) 4 (100%) 

χ2 эмп. = 0,756; χ2 крит. = 3,841 

Мыть рук, антисептик: 

Использовали 6 (14,3%) 36 (85,7%) 

Не использовали 3 (16,7%) 15 (83,3%) 

χ2 эмп. = 0,056; χ2 крит. = 3,841 

Термометрия на входе: 

Проходили 7 (17,5%) 33 (82,5%) 

Не проходили 2 (10,0%) 18 (90,0%) 

χ2 эмп. = 0,588; χ2 крит. = 3,841 

Вакцинация: 

Были вакцинированы 2 (25,0%) 6 (75,0%) 

Не были вакцинированы 7 (13,5%) 45 (86,5%) 

χ2 эмп. = 0,724; χ2 крит. = 3,841 

 
Исходя из полученных значений критерия χ2, можно заключить, что связь между конкретными 

мерами профилактики коронавирусной инфекции и заболеваемостью при посещении массовых меро-
приятий не существенна, что можно объяснить недостаточным вниманием к правилам использования 
СИЗ. Так, было установлено, что только в 63,3% случаев маска закрывала рот и нос зрителей, в 25% – 
закрывала только рот, а у 11,7% опрошенных маска была надета на подбородок. Таким образом, ана-
лиз результатов анкетирования свидетельствует об отсутствии зависимости заболеваемости Covid-19 
как от массовых мероприятий, так и от профилактических мер, применяемых при их проведении орга-
низаторами и участниками.  

Средний прирост заболеваемости в Кировской области за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 со-
ставил 116,8±4,1 заражений за день. Минимальное число заражений (51) было зафиксировано 2 июня, 
максимальное (241) – 2 января. Данные о приросте были проанализированы как динамический ряд с 
расчетом показателей абсолютного прироста (убыли) и темпа роста (снижения) числа заражений; так-
же был построен график прироста заболеваемости в Кировской области (рис. 1).  

Следует отметить, что наиболее высокие значения прироста наблюдаются в период новогодних 
праздников; далее график убывает, а с 03.06.2021 вновь наблюдается возрастание числа заражений. 
Чтобы выяснить, как соотносятся данные о проведении массовых мероприятий в г. Кирове и динамика 
прироста заболеваемости Covid-19 за исследуемый период, были составлены списки массовых меро-
приятий, организованных на базах наиболее крупных концертных площадок г. Кирова: ДК «Родина» (43 
мероприятия), мьюзик-холл GAUDI (17 мероприятий), Вятская Филармония (143 мероприятия). Исходя 
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из средней продолжительности инкубационного периода в 7 дней [9], проводился корреляционный 
анализ числа инкубационных периодов, приходившихся на конкретный день, и числа заражений, а так-
же абсолютного прироста и темпа роста (%) числа заражений в этот день. Установлено, что на всем 
исследуемом временном промежутке наблюдается статистически значимая слабая прямая связь 
(r=0,2) числа инкубационных периодов (и, следовательно, числа массовых мероприятий) с показателем 
абсолютного прироста числа заражений. Кроме того, при делении исследуемого периода на интервалы 
по формуле Старджесса и расчете коэффициента корреляции Пирсона для каждого промежутка вре-
мени обнаруживаются значимые прямые связи числа массовых мероприятий с тремя показателями: 
число заражений, абсолютный прирост и темп роста числа заражений (табл. 2).  

 

 
Рис. 1. График прироста заболеваемости в Кировской области за первое полугодие 2021 

 
Таблица 2 

Корреляция числа инкубационных периодов и показателей, характеризующих прирост  
заболеваемости Covid-19 (коэф. корр. Пирсона). ** – умеренная прямая связь; 

 * – слабая прямая связь 

Период Число заражений Абсолютный прирост Темп роста, % 

01.01-23.01 0,46** 0,40** 0,40** 

23.01-15.02 -0,72 0,36** 0,30** 

15.02-10.03 -0,01 -0,11 -0,13 

10.03-02.04 0,39** 0,13* 0,12* 

02.04-25.04 -0,75 -0,01 -0,05 

25.04-18.05 0,46** 0,18* 0,20* 

18.05-10.06 0,23* 0,03 0,03 

10.06-30.06 -0,34 0,12* 0,12* 

 
Наиболее заметные корреляции наблюдаются в период новогодних праздников, а также с 25 апре-

ля по 18 мая, что можно связать с наибольшей посещаемостью массовых мероприятий ввиду выходных. 
Невысокие значения коэффициента корреляции для массовых мероприятий, проведенных на базе кон-
цертных площадок, на период с 10 по 30 июня при резком подъеме заболеваемости можно объяснить 
проведением другого массового мероприятия – Великорецкого крестного хода, который завершился 8 
июня. Участниками крестного хода 17 тысяч паломников [10]. Также на всем исследуемом промежутке 
была выявлена слабая прямая связь массовых мероприятий с абсолютным приростом числа заражений 
в конкретные дни инкубационного периода, а именно: на 5-й (r=0,2), 8-й (r=0,2) и 9-й (r=0,1) дни.  

Анализ влияния массовых мероприятий на прирост заболеваемости Covid-19 по отдельным кон-
цертным площадкам не обнаруживает значимых результатов в отношении GAUDI; выявляет слабую 
прямую связь мероприятий в ДК «Родина» с абсолютным приростом числа заражений на 5-й день (r=0,2) 
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и слабые прямые связи мероприятий в Вятской Филармонии с абсолютным приростом числа заражений 
на 5-й (r=0,1), 8-й (r=0,2) и 9-й (r=0,1) дни инкубационного периода. Такие результаты соотносятся с чис-
лом мероприятий, проведенных на базе перечисленных площадок за первое полугодие 2021.  

Таким образом, были обнаружены статистически значимые слабые и умеренные прямые связи 
числа массовых мероприятий в г. Кирове с показателями, характеризующими прирост заболеваемости 
Covid-19. Расхождение полученных сведений с результатами анкетирования можно объяснить тем, что 
анкетирование отражает более субъективный опыт жителей Кировской области, в то время как анализ 
динамики прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией проводился на базе официаль-
ных данных. Также следует отметить, что полученные результаты ограничены доступными статистиче-
скими данными и региональным уровнем. Можно предположить, что на федеральном уровне выявлен-
ные взаимосвязи являются более тесными.  

Выводы. Результаты анкетирования свидетельствуют об отсутствии связи как самих массовых 
мероприятий, так и условий их проведения с заболеваемостью Covid-19, однако обращают на себя 
внимание нарушения зрителями правил использования СИЗ. Статистически значимые прямые связи 
числа массовых мероприятий в г. Кирове с показателями, характеризующими прирост заболеваемости 
Covid-19, являются слабыми на всем исследуемом промежутке, но приобретают умеренный характер 
при рассмотрении отдельных периодов времени, что позволяет отвергнуть гипотезу об отсутствии вли-
яния массовых мероприятий на распространение коронавирусной инфекции.  
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Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова 
 

 
Во все времена проблеме обогащения духовного потенциала общества, формированием его 

нравственных и эстетических идеалов уделялось большое внимание. Существенная роль в данном 
процессе отводится развитию духовности посредством воздействия различных видов искусства, в 
сложной взаимосвязи которых образуется понятие духовной культуры общества. 

Этот весьма многообразный, социально обусловленный феномен объединяет все виды творче-
ства. Основные черты, принципы и требования творческого процесса распространяются и на хорео-
графическое искусство, являясь основополагающими и для решения задач балетного искусства. Со-
стояние современного мирового балетного искусства, во многом, основано на достижениях мастеров 
классического балета прошлых эпох. Данное обстоятельство, на наш взгляд, позволяет не только ему 
занять одно из ведущих мест в мире. 

Классический танец находится в постоянном развитии: расширяется технический арсенал хорео-
графических движений, трансформируясь и подчиняясь требованиям современной хореографии. В по-
следнее время все чаще в структурную ткань органически вплетаются многие элементы спортивной 
гимнастики, на основе уже имеющихся традиционных движений классического танца разрабатываются 
новые сложные группы. Возросшие требования к развитию хореографии предполагают разработку 
эффективных средств повышения мастерства исполнителей. С этим понятием тесно связано идейное 
содержание хореографии. Здесь действенно проявляется диалектическая взаимосвязь формы и со-
держания.  

Взаимозависимость теоретических знаний и практических действий определяет и контекст изуче-
ния внутренних закономерностей различных видов движения, глубокого анализа их структуры, морфо-

Аннотация: статья рассматривает период появления женщин как исполнительниц балета в историче-
ском, временном отношении. Изложенные позиции позволят расширить теоретический багаж по балет-
ному искусству женского классического танца хореографов, как образовательных учреждений, так и 
организаций любительского творчества.  
Ключевые слова: классический танец, балетное искусство, женское исполнительство. 
 

DEVELOPMENT OF FEMALE PERFORMANCE IN BALLET ART: HISTORICAL ASPECT 
 

Klimenko Natalia Aleksandrovna 
 
Annotation: the article considers the period of appearance of women as ballet dancers in historical, temporal 
terms. The stated positions will allow to expand the theoretical baggage on the ballet art of female classical 
dance choreographers, both educational institutions and organizations of amateur creativity.  
Key words: classical dance, ballet art, female performance. 
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логии и причинно-следственной взаимосвязи. Историко-теоретическое обоснование, творческий подход 
позволит исполнителям более эффективно и рационально совершенствовать танец техническое ма-
стерство и сохранить при этом эмоционально-психологические резервы для того, чтобы со всей полно-
той реализовать главную цель искусства балета - создать художественно-одухотворенный образ. 

Начальный процесс развития техники женского классического танца связан с именами знамени-
тых танцовщицы - Мари Анн Камарго. Настоящее имя французской артистки, испанки по происхожде-
нию - имя Кюпис де Камарго (1710-1770). Свою технику исполнения М. Камарго формировала под вли-
янием знаменитых танцовщиков того времени, таких как Пекур, Дюпре и др. Она ввела в женский танец 
сложные па, до нее исполняемые лишь в мужском танце и, первая из артисток женского пола стала 
делать entrechat-quatre. Усложнение техники танца потребовало за собой и изменения костюма. Камар-
го и здесь выступила в качестве реформатора -  облегчила костюм, укоротив его, и отказалась от  тя-
желого, сковывающего движения каркаса «панье», сохранив, при этом фижмы и шнуровку. Артистка 
осуществила значительные изменения и в балетной обуви. Присутствующий в балетных туфлях высо-
кий каблук мешал делать сложные прыжки, вращения и заноски. М. Камарго убрала каблук, вследствие 
чего, обувь приобрела большую мягкость и стала более удобной для танцевания [1, с. 234].  

Появляются последовательницы Мари Анн Камарго, в частности Мари Сале, которые тоже стали 
выступать на сцене в таком же облегчённом костюме, тем самым делая это правилом. 

Эпоха Великой французской революции, закрепила все происходящие перемены в женском ба-
летном исполнительстве. На сцену выходит танец более быстрого, оживленного темпа, появляются 
новые ритмы, новые танцевальные композиции. Техника танца становится более виртуозной, легкой и 
грациозной. Окончательно исчезают из балетного костюма панье фижмы и шнуровка, а также парики, 
маски и всевозможные украшения. Форма костюма меняется кардинально, он становится лёгким, осво-
бодив, в том числе и движения рук, что позволяет формировать выразительность единой линии.  

Благодаря усилиям М. Камарго, М. Сале и ряда других танцовщиц, появившихся после них, к се-
редине, а особенно к концу XVIII века, женский танец значительно усложнился и далеко ушел от перво-
начальных основ. Развиваясь и усложняясь в формах, он и стал танцем, признанным современниками 
вершиной балетного искусства XVIII века.  

Романтические балеты отражали противоположность и противопоставление двух миров – мира 
реального, с его жизненными чувствами, страстями и действиями и мира фантастического, мира меч-
ты, мира грёз, где существовала любовь и самопожертвование. 

Настоящий прорыв в области развития классического танца романтического периода совершила 
Мария Тальони (1804-1884). В историю мирового балета М. Тальони вошла как выдающая создатель-
ница главной партии балета «Сильфида» (1832 г.), где она была интерпретатором и фактически соав-
тором постановки её отца Ф. Тальони. В создании образа героини балетмейстер исходил из художе-
ственно-эстетических взглядов, свойственных балетному искусству эпохи «романтизма» - утверждение 
самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных страстей, одухотворенной и 
целительной природы. В создании пластической характеристики образа Сильфиды из индивидуальных 
данных танцовщицы: большой и свободный прыжок, точность фиксации, природная грациозность. Ее 
танец был сказочно воздушен, поэтичен, в нем преобладали необычайные прыжки, полеты, остановки 
в прекрасных позах. Именно в балете Сильфида Тальони впервые встала на пуанты и сделала его од-
ним из выразительных средств классического танца. В этом балете произошла и реформа балетного 
костюма, который для Тальони создал известный художник и модельер того времени Э. Лами. Пред-
ставлял собой он (балетный костюм) театрализованный вариант модного тогда бального платья из лег-
кой развевающейся, полупрозрачной белой ткани, ложащейся мягкими складками и подчеркивающий 
воздушный, «полетный» характер танца [1, с. 501].  

Эта артистка закрепила и другое завоевание женского танца: большие позы и большие линии, 
«теряющиеся в бесконечности». Любимая поза Тальони создаёт впечатление «таяния» в беспредель-
ном пространстве, который современники могут видеть в её арабесках с простертыми вперёд и вверх 
руками. «Непомерная длина конечностей способствовала тому, что линия, проходящая от кончика 
пальцев до носка, казалась неизмеримой. Так, из недостатка в пропорциях сложения Мария Тальони 
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умела извлечь один из самых захватывающих своих эффектов» [2, с. 244]. 
Тальони причастна и к изменению движения и положения рук в классическом танце. В жесте её 

рук не только отражение «грёз романтизма», но и облик житейский, домашний. Эта балерина открыла 
новый этап развития балетного искусства, утвердив пальцевою технику исполнения и, тем самым, ока-
зала кардинальное влияние на развитие женского исполнительства во всех существовавших тогда зна-
чимых школах – французскую, итальянскую, датскую и русскую. 

Представительницей иного характера была Фанни Эльслер (1810-1884).  Её танец отличался от 
танца М. Тальони - лирический, эфирный, тогда как танец Эльслер был стремительным, страстным, 
драматический: «…реально взятый из жизни <…> не фантастический элемент, а тот мир, где можно 
проявить общечеловеческие движения чувств и страстей» [3, с. 469]. Пуанты, созданные Тальони, в 
исполнительском искусстве Ф. Эльслер, стали не только необыкновенным выразительным средством, 
но и возможностью технического совершенства. Этот контекст подтверждается в книге Л. Д. Блок 
«Классический танец. История и современность», где приводятся такой текст, дающий характеристику 
танцу этой балерины: «…он состоит главным образом из быстрых мелких па, правильных, убористых, 
въедающихся в пол и всегда настолько же законченных и энергичных, настолько они грациозны и бле-
стящи. Пуанты играют в нем большую роль, они привлекают взгляд и удивляют мысль; они готовы про-
бежать вокруг сцены без малейшей усталости и без того, чтобы привлекательная особа, которую они 
поддерживают, потеряла бы хоть что-нибудь из своего невероятного апломба и очаровательной мягко-
сти…». И там же: «С удивлением мы увидели ее бег на пуантах, столь острых, столь живых, столь 
непринужденных и проворных» [2, с. 257]. 

М. Камарго, М. Сале, М. Тальони, Ф. Эльслер и др., – танцовщицы, которые вознесли женское 
исполнительское искусство XIX века на пьедестал недосягаемый высоты, оказав большое влияние и на 
развитие и русской женской школы классического танца: Е. А. Санковскую, О. Т. Шлейфохт, Т. П. Смир-
нову, Е. И. Андреянову и мн. мн. др., чьё артистическое мастерство отличали: академичность, высокая 
техника, индивидуальность исполнения, глубокая выразительность, то есть все то, что свойственно и 
современным балеринам. 
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Рассматривая вопросы, касающиеся проблемы экспектаций, можно отметить тесную связь ожи-

даний с процессом социализации личности, как школьника, так и педагога.  
Человек, становясь частью образовательной среды, развивает личностные качества и навыки 

межличностных отношений. Изучая вопросы процесса социализации, можно отметить  большой психо-
логический эффект в виде формирования социальных ожиданий социумом, и их влияние на личность.  

Анализ психологической литературы показывает, что ожидания можно рассматривать как само-
стоятельную психическую реальность. Однако важно уяснить, как в сознании и самосознании могут 
быть представлены ожидания. Следует отметить, что образ ожидаемого в работах одних исследовате-
лей выступает как активизирующее средство поиска способа поведения в реальной ситуации (Алексе-
ева Т.В., Либин А.В., Соловьев  Г.Е. и др.), у других – как компонент представленности в сознании еще 
не наступившего события (Аткинсона Р., Аронсон С., Гомелаури М.Л., Кисловская В.Р., Леонтьев А.Н.,  
Майерс Д., Снегирева Т.В. и др.). 

Особый интерес представляют работы Х. Хекхаузена, Д. Мак-Клелланда, которые связывают 
ожидания с деятельностью, считая, что ожидания являются детерминантой, мотивирующей деятель-
ность, а также подчеркивают когнитивный характер ожиданий: ожидания это знания о соотношении 
средств и цели.  

Маурер О., подчеркивая эмоциональный характер  ожидания, приписывает эмоциям ожидания 
функции, направляющие поведение. 

Социальные ожидания исследовались большой группой отечественных и зарубежных психологов 
с различных точек зрения. Анализ теоретических позиций авторов позволяет говорить о многообразии 
внешних проявлений социальных ожиданий. Зависимость между содержанием социальных ожиданий и 
формами их проявления может выступать показателем взросления личности. 

Аннотация. В статье представлен анализ исследования социальных ожиданий. Подчеркивается  идея, 
что главной функцией социальных ожиданий выступает регулирующая функция. Показано, что психо-
лого-педагогическое регулирование  выступает как составная часть процесса воспитания личности 
школьника. 
Ключевые слова: экспектации, социальные ожидания, социализация, регулирование социальных 
ожиданий, межличностное общение. 
 
REGULATION OF SOCIAL EXPECTATIONS IN THE PROCESS OF INTERPERSONAL COMMUNICATION 
 
Annotation. The article presents an analysis of the study of social expectations. The idea is emphasized that 
the main function of social expectations is the regulatory function. It is shown that psychological and pedagog-
ical regulation acts as an integral part of the process of educating a student's personality. 
Key words: expectations, social expectations, socialization, regulation of social expectations, interpersonal 
communication. 
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Таким образом, социальные ожидания имеют собственное психологическое содержание и, как 
более сложная психическая субстанция, могут проявляться в виде личностного образования, в котором 
синтезируются возможности и интересы личности, особенности её отношения к себе и другим [1]. 

Изучение и анализ психологических трудов по проблеме социальных ожиданий позволяет гово-
рить о том, что существует большое количество определений и трактовок этого понятия и, как след-
ствие,  не строгий, слабо структурированный подход в их исследовании. Однако можно с уверенностью 
утверждать, что социальные ожидания имеют высокий критерий значимости для межличностных отно-
шений. В силу определенной стабильности ожиданий,  сменить выработанную позицию бывает очень 
трудно, необходима помощь педагога по регулированию социальных ожиданий школьников. 

Только в результате межличностного общения школьник может уточнять и развивать представ-
ление о самом себе и взаимоотношения с учителями играют важную роль. 

Выявление и регулирование социальных ожиданий школьников выступает доминирующей стра-
тегией в деятельности педагога. Каждый учитель, работающий с конкретной возрастной группой ребят, 
выбирает свой способ достижения этой сложной цели. Для успешности воспитательного процесса 
необходимо предопределять ожидания ребят. В процессе межличностного общения в системе «учи-
тель – ученик» учителю необходимо выстраивать систему ожиданий,  ориентированных на определен-
ный уровень результатов в соответствие с индивидуальными особенностями ребенка, его способно-
стями. При этом педагог должен ориентировать ребят на достижение поставленной цели при условии 
того, что они смогут её достичь, если приложат соответствующие усилия. Таким образом, можно ре-
гламентировать, что ожидания являются одним из условий формирования «Я-концепции». 

В процессе межличностного общения может возникнуть противоречие, которое можно свести к 
простой истине: «дети не оправдывают неоправданных ожиданий». Анализируя ожидания учителей, 
показано, как в соответствии с такими ожиданиями формируется «Я-концепция» ребенка [1]. 

Кроме того отмечается, что ожидания учителей влияют на самооценку и поведение ребенка. 
В этой связи, можно утверждать, что ожидания действуют со стороны каждого из участников акта 

межличностного взаимодействия, в результате поведение школьников ориентировано на ожидания 
учителя и, наоборот, ожидания ребят связаны с деятельностью учителя. Только в результате межлич-
ностного общения школьники могут строить «Я-концепцию» и взаимоотношения с учителями играют 
при этом  важную роль. 

В иерархической структуре строения Я-концепции Э. Берна выделяются функционально-ролевые 
аспекты, среди которых Я-концепция представляется как совокупность ожиданий. Многие исследова-
тели считают эту функцию центральной и оценивают влияние феномена социального ожидания на от-
ношение человека к себе. «Я-концепция определяет ожидания человека, то есть его представление 
про то, что должно произойти. Человеку свойственны какие-то ожидания, которые в большинстве слу-
чаев определяют характер его действий. Люди, уверенные в собственной возможности, ожидают, что и 
другие будут относиться к ним таким же образом. Те же, кто считает, что никому не нравятся, ведут се-
бя в соответствии с этим ожиданием или интерпретируют таким образом реакции окружающих. Осно-
вой отношений, которые формируются между ожиданиями и поведением, является механизм са-
мосбывающихся пророчеств» [2].  

В образовательной среде школы на формирование личности сильно влияют ожидания со сторо-
ны среды и авторитетов и в первую очередь – учителей.  Социальные ожидания отражают целостность 
личности школьника и поэтому выступают важной стороной воспитания. Успешность результатов вос-
питательного воздействия учителя на ученика во многом определяется умением педагогов регулиро-
вать свои воспитательные воздействия, вносить изменения  в соответствие с новыми выявленными 
обстоятельствами, что, в свою очередь, выступает как показатель профессиональной гибкости педаго-
га.  

В исследованиях Э. Толмена, одного из сторонников когнитивной теории установки, понятие 
ожидания связываются с научением. По Э. Толмену процесс научения сводится к развитию ожиданий. 
Он считал, что ожидания могут подтверждаться или опровергаться опытом. «Любой организм ведет 
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себя в соответствии ожидаемых результатов и значением, связанным с каждым из этих результатов» 
[3].  

Рассматривая психолого-педагогическое регулирование  как составную часть процесса воспита-
ния личности, необходимо отметить, что она наиболее сложна в профессиональной деятельности пе-
дагога. В отношении к педагогу у ребят формируется целая система ожиданий, связанных с социаль-
ной ролью – ролью учителя. Леонтьев А.Н. по этому поводу рассуждал: «Ожидание как стремление со-
ответствовать роли или ждать такого же соответствия роли от других. Выполняя роли, то есть ожида-
ния других, мы облегчаем взаимоотношения, структурируем их, не тратим время на уяснения норм 
взаимоотношений, а пользуемся готовыми нормами поведения – ролями» [4]. Ожидая соответственную 
роль, мы уже потенциально готовы к взаимоотношению. 

Проведенное исследование особенностей ожиданий учителей позволили сделать вывод о том, 
что у учителя часто обнаруживается фиксация отрицательного  отношения к поступкам и результатам 
деятельности учеников в школьной практике. Это становится причиной снижения общей активности 
школьников, их мотивации. В процессе психолого-педагогических тренингов была осуществлена пере-
ориентация педагогов на позитивные ожидания от учеников [1]. 

Социальные ожидания выступают как результат социализации человека, её культурного разви-
тия, индивидуальной личностной неповторимостью опыта присвоения социальных способов регулиро-
вания поведения и отношений. 

Перед учителями часто встает вопрос о том, как влиять на определенные ориентации учеников. 
Можно ли одни из них отнести к нравственным, а другие – к безнравственным? Особую значимость эта 
ситуация приобретает в наши дни, когда часто дети уходят на занятия в онлайн формате. Необходимо 
учитывать, что сложившиеся ориентации опираются на ценности человека, при этом ожидания высту-
пают как продукт  культурного развития учащихся, их нравственного опыта, их жизнедеятельности. За-
дача учителя состоит в том, чтобы обогатить опыт новым знанием об особенностях взаимоотношений 
людей и побудить  к пониманию ожиданий других, чтобы выбрать нравственное действие, совершить 
нравственный поступок. Сложной областью такой работы выступает воспитание терпимого отношения 
к другому, развитие наблюдательности и рациональный выбор своего действия с учетом конкретной 
ситуации общения и особенностей личности другого человека. 

Межличностные отношения создают особое пространство для формирования социальных ожи-
даний, где приобретаются и совершенствуются навыки общения и взаимодействия между людьми, за-
крепляющие нравственный опыт личности. 

Таким образом, эффективность психолого-педагогического регулирования социальных ожиданий 
предполагает профессиональную готовность педагогов осуществлять диагностику особенностей со-
держания ожиданий личности, её культурный рост, регуляцию своих индивидуальных особенностей, 
способствующих  межличностному общению. 
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РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МНОГОДЕТНОЙ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ  

Бурилкина Светлана Анатольевна 
к. социол. н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 
 

 
Семья является одним из главных институтов социализации ребенка. Воспитание ребенка в не-

полной материнской семье становится одной из самых острых и социально значимых, требующих при-
стального внимания со стороны социальных служб. Одинокая мать при всей своей жертвенности и 
усилиях, не может обеспечить полноценных условий социализации ребенка, а влияние таких факторов 
лишь осложняет процесс воспитания и приводит к его деформации [57, С. 84]. Данная семья относится 
к семье группы риска, так как у ребенка отсутствует образец отца для социализации внутри семьи, что 
ведет к определенным нарушениям в личностном развитии, оказывая серьезное влияние на дальней-
шую личную и общественную жизнь ребенка. 

Мать, как единственный в семье кормилец, не может не всегда может полностью обеспечить ма-
териально себя и ребенка. Поэтому данная категория семей социально уязвима и нуждается в под-
держке, как со стороны государства, так и со стороны квалифицированных специалистов в области со-
циальной работы [1, с. 223]. 

Мы разработали проект, направленный на развитие воспитательного потенциала неполных ма-
теринских семей, с применением технологии наставничества. На наш взгляд, необходимо отступить от 
традиционных форм оказания им психологической помощи, сделать ее более доступной путем внедре-
ния технологии наставничества в практику работы с неполной материнской семьей на базе Центра по-
мощи семье и детям. 

Концепция проекта: внедрение технологии наставничества в работу с неполными материнскими 
семьями. 

Целевая группа проекта: неполные многодетные материнские семьи. 
Цель: Повысить воспитательный потенциал одиноких матерей в условиях Центра помощи семье 

Аннотация: в статье представлена концепция внедрения технологии наставничества в работу с не-
полными материнскими семьями г. Магнитогорска. В работе предложен анализ анкетирования среди 
одиноких матерей, специалистов по социальной работе и потенциальных наставников целью отбора 
участников проекта, направленного повышение воспитательного потенциала неполных семей. 
Ключевые слова: многодетная семья, неполная семья, воспитательный потенциал, технология 
наставничества. 
 

DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL CAPACITY OF A LARGE INCOMPLETE FAMILY 
 

Burilkina Svetlana Anatoliyevna  
 
Abstract: the article presents the concept of introducing mentoring technology in working with incomplete ma-
ternal families in Magnitogorsk. The paper offers an analysis of questionnaires among single mothers, social 
work specialists and potential mentors in order to select participants in a project aimed at increasing the edu-
cational potential of single-parent families. 
Keyw ords: large family, incomplete family, educational potential, mentoring technology. 
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и детям посредством совместного досуга и технологии наставничества. 
Задачи: изучить психологические особенности неполной семьи, ее воспитательный потенциал; 

определить методы и формы социальной работы с неполной материнской семьей; организовать сов-
местный досуг на выходных родителя и ребенка; подобрать наставника для социальной работы с не-
полными материнскими семьями. 

С целью отбора участников проекта, направленного повышение воспитательного потенциала не-
полных семей, мы провели анкетирование среди одиноких матерей, специалистов по социальной ра-
боте и потенциальных наставников. Базой исследования послужил МУ «Центр социальной помощи се-
мье и детям города Магнитогорска». Небольшое число респондентов обусловлено размером кадров и 
клиентов учреждения, а также текущей эпидемиологической обстановкой.  

Среди одиноких матерей в исследовании приняло участие 64 человека. В ходе исследования 
выяснилось, что большинство опрошенных матерей обращаются к специалисту с вопросами по воспи-
танию детей в одиночку, когда сталкиваются с проблемой (26 человек), чуть меньше (22 человек) нико-
гда не обращались и только 16 периодически обращаются к специалисту для решения социально-
педагогических проблем. Как видим, современные россияне не любят обращаться за помощью в слу-
чае психолого-педагогических проблем.  

Самой распространенной проблемой, с которой респонденты сталкиваются при воспитании в 
одиночку, оказалась учебная неуспеваемость ребенка, ответили больше половины опрошенных – 34 
человека. По результатам нашего исследования у многодетных неполных семей возникают проблемы 
от недостатка родительского внимания (табл 1).  

 
Таблица 1 

Проблемы, с которыми чаще всего одинокие матери сталкиваются при воспитании ребенка 

Варианты ответа В абсолютных цифрах 

Неуспеваемость ребенка в учебе 34 

Связи ребенка с плохой компанией; 28 

Ухудшение взаимоотношений между родителем  и ребенком 26 

Нехватка свободного времяпровождения с ребенком; 2 

 
Указали связи ребенка с плохой компанией (28 человек) и ухудшения взаимоотношений между 

ребенком и матерью (26 человек). Нехватка свободного времяпровождения с ребенком является про-
блемой только для 20 респондентов, согласно результатам. 

Среди специалистов, к которым бы респонденты предпочли обратиться с детьми на первом ме-
сте оказался социальный педагог (34 опрошенных), около одной трети опрошенных матерей пошли бы 
к семейному психологу (22 человека) и к дефектологу только 4 опрошенных. Это связано с тем, что по-
тенциальные клиенты не знают к какому специалисту можно обратиться с социально-психологической 
или социально-педагогической проблемой. Респонденты, выбравшие дефектолога, воспитывают детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

От участия в проекте одинокие матери больше всего бы хотели:  
 – консультацию по вопросам социальной помощи – 42 человека; 
– получить опыта по воспитанию ребенка в одиночку – 32 человека 
– получить психологическую помощь и поддержку – 28 человек.  
Наставник у опрошенных ассоциируется с консультантом и человеком, которым можно поде-

литься своими проблемами и мыслями. Многодетные матери считают, что это должен быть специалист 
по воспитанию или педагог.  

Среди кандидатов в наставники участие в анкетировании приняло 34 человека. Из них 32 имеют 
опыт взаимодействия с материнскими семьями, 2 – нет.  

Все респонденты уверены, что наставническая деятельность подходит любой неполной семье 
независимо возрастной категории детей, воспитывающихся в ней (11 человек). Опрошенные нами кан-
дидаты в настваники сошлись во мнении, что на роль наставника подходит человек с образованием 
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«социальная работа», илии с психологическим или педагогическим образованием. Абсолютно все ре-
спонденты считают главной трудностью взаимодействующего наставника с семьей – отсутствие моти-
вации у матери для решения своих проблем (17 человек), на втором месте оказались трудности в уста-
новлении контакта с неполной семьей (11 человек). Отсутствие соответствующей подготовки у настав-
ника, по мнению большинства опрошенных, не является главной трудностью работы (2 человека ).  

Умение направлять клиента на самостоятельное решение своих проблем обязательно должно 
быть у наставника, взаимодействующего с неполной материнской семьей. Так считают 10 респонден-
тов. Умение общаться как со взрослыми, так и с детьми важным отметили только 5 респондентов и 
всего лишь 2 посчитали важным для наставника умение оказывать эмоциональную поддержку.  Пред-
варительно пообщаться с предполагаемыми клиентами намерены 7 респондентов, 5 человек считают 
необходимым учитывать запросы участников и столько же – дать возможность наставнику выбрать се-
мью.  

Таким образом, в результате анкетирования мы смогли определить воспитательные проблемы 
одиноких матерей, их готовность к решению психолого-педагогических проблем, представления о 
наставнике, трудности наставников во взаимодействии с неполной семьей, а также предложения в про-
ект с обеих сторон.  

Индикаторами эффективности проекта могут быть: отсутствие больших финансовых затрат; за-
интересованность участниками и специалистами центра; проведение занятий в вечернее время, когда 
члены семьи свободны от работы и учебы; проект подходит для реализации в полустационарных усло-
виях и на дому; проведение занятий в доступной и понятной форме для клиентов. 

Основными трудностями в реализации проекта стали: пандемическая обстановка; непринятие 
проекта и незаинтересованность целевой группы; отсутствие времени на проектные занятия у работа-
ющих матерей; мотивация клиента на самостоятельный поиск внутренних ресурсов со стороны настав-
ника; применение на практике новых моделей поведения членами неполной семьи.  

Результатами внедрения проекта «Социальная помощь одиноким матерям по повышению воспи-
тательного потенциала при помощи технологии наставничества» являются: 

1) созданы условия для эффективного взаимодействия социальной службы с клиентом; 
2) повышен профессиональный уровень специалистов, обслуживающих неполные материн-

ские семьи; 
3) повышен воспитательный потенциал и педагогическая культура неполной материнской се-

мьи; 
4) обучение матери и ребенка субъект-субъектному межличностному взаимодействию в игро-

вой форме; 
5) улучшение ситуации привлечением внимания общественности к проблемам неполной мате-

ринской семьи и поиском современных, результативных, действенных мер по предотвращению отрица-
тельного влияния на нее; 
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Туристическая отрасль в настоящее время также попала под удар новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19, как и остальные сферы экономической деятельности. А также сыграла важную роль в 
распространении заболевания, его новых штаммов, как только ослабевали запреты и открывались гра-
ницы государств. Первая вспышка заболевания COVID-19 в России и последующее распространение 
коронавируса стали последствием возвращения граждан из зарубежных поездок и перемещения в гра-
ницах нашей страны и при выезде за рубеж. Мобильность туристов, нарушение норм защиты и профи-
лактики заболевания привело к тому, что многими странами, не только Россией было принято решение 
о закрытии границ, отмене туров до наступления благоприятной обстановки. Помимо убытков в турин-
дустрии произошло понижение экономических прогнозов и по другим секторам экономики, так как реа-
лизация деятельности, торговли, коммуникации и т.д. сталкивается с проблемой «биологической без-
опасности» [1, с. 30]. Поэтому данная тема важна для изучения и понимания дальнейшего развития 
российской и зарубежной туриндустрии, экономики в целом.  

В условиях четвертой и даже пятой волны коронавируса наша страна сталкивается с протестами 
населения, нежеланием менять привычные места для проведения отдыха, стремлением совершить 
туристическую поездку и отстоять свое право на отдых за пределами своей страны. А при учете того, 
что Россия входи в восьмерку стран, где наблюдается наиболее сложная ситуация с заболеваемостью 

Аннотация: Статья посвящена современному состоянию (в рамках состояния мирового туризма), про-
блемам и перспективным направлениям развития отечественного туризма и экскурсионной деятельно-
сти. Представлены примеры новых возможностей реализации туризма (в том числе и VR-туризм) и экс-
курсионной деятельности в России с учетом существующих антиковидных ограничений, остающейся 
угрозы пандемии COVID-19. 
Ключевые слова: туризм, экскурсионная деятельность, VR-туризм, COVID-19, Россия. 
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Abstract: The article is devoted to the current state (within the framework of the state of world tourism), prob-
lems and promising directions of development of domestic tourism and excursion activities. Examples of new 
opportunities for the implementation of tourism (including VR tourism) and excursion activities in Russia are 
presented, taking into account the existing antiquated restrictions, the remaining threat of the COVID-19 pan-
demic. 
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COVID-19, происходит пересмотр локаций туристического отдыха (например, в 2021 году популярными 
в рамках внутреннего туризма стали регионы: Краснодарский край, Республика Крым, Санкт-Петербург, 
Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская область, Тюменская область, Республика 
Карелия, Республика Татарстан, Тверская область [См.: 2]), способов его реализации, в том числе при 
соблюдении требований по профилактике COVID-19 (этому активно призывает Ростуризм [См.: 3]). Из-
за угрозы пандемии и периодичности в закрытии границ, прекращения авиа- и железнодорожного со-
общения, введение режима полной самоизоляции и карантина происходит поворот на развитие внут-
реннего туризма, дистанционных форм (ВКС, VR-реальность, AR-реальность, персональные экскурси-
онные туры с использованием радиогида, навигатора, квадрокоптера, сведений туристических порта-
лов через QR-коды и т.д.), экологического туризма (отдых на природе, на открытом воздухе, малыми 
группами) в реализации туризма и экскурсионной деятельности. Конечно, необходимость иметь ПЦР-
тест (срок действия которого ограничен, сдать его чаще всего приходится туристу за свои деньги, что 
увеличивает затраты на реализацию туристической, экскурсионной поездки), QR-код о сделанной вак-
цинации никто не отменял. Но если человек хочет реализовать свою потребность в рекреации и, 
например, имеет медотвод от вакцинации (процедура получения сертификатов для переболевших и 
имеющим медотвод только в ноябре 2021 года начала обретать законодательное оформление [См.: 4] 
и все равно не решает всех возникающих у гражданина проблем [См.: 5]), возможность реализации ту-
ристической деятельности сильно ограничена. Но и здесь можно найти выход – заказ еды через интер-
нет приложения с доставкой в любое место, либо купить еду на вынос, не заходя в места общепита (в 
этих сегментах начинает активно развиваться такие сервисы доставки еды (узкой и широкой специали-
зации) как «Яндекс. Еда», iGooods, Delivery Club, KFC, Domino’s Pizza, «Додо Пицца», «Томато», «До-
стаевский», «Суши Мастер» и т.д.). Поэтому можно совершить длительную пешую индивидуальную 
экскурсию и заказав доставку еды, получить ее, не заходя в места общего писания и не объяснять - 
почему нет QR-кода о пройденной вакцинации / ревакцинации. Это приводит к развитию инноваций и 
технологий и их активного применения в туристической индустрии. К стимулированию технологического 
оснащения приводит падение интереса и сами ограничения (из-за эпидемиологической ситуации) на 
классические варианты реализации туризма. Риски и потери в туристическом секторе экономики сти-
мулируют к развитию новых сервисов, секторов экономики, тем самым создавая новые рабочие места. 
Но индивидуальный туризм, персональные экскурсии не могут в полной мере восполнить те убытки, 
которые несут туроператоры, перевозчики и другие участники туристического рынка. Даже когда проис-
ходит открытие границ, разрешение продажи туристических путевок в страны (например, в Турцию и 
Египет), это приводит к тому, что многие туристы привозят домой новый штамм вируса, заболевая им 
сами и распространяя его уже на территории своей страны.  

Наиболее жесткие ограничения и колоссальные убытки в туриндустрии фиксируются в 2020-2021 
годах. Например, в докладе ОЭСР «Восстановление туризма для будущего» (октябрь 2020 г.) делается 
акцент на том, что экономика международного туризма сократится на 80 %. В 2021 году повсеместная 
вакцинация и введение QR-кодов, открытие странами своих границ для «привитых» туристов (напри-
мер, Финляндия, Франция, Испания, Турция, Египет и т.д.) не намного улучшили ситуацию. Сокращение 
количества международных туристических поездок колеблется от 55% (в США) до 72% (в Азиатско-
Тихоокенанском регионе) [См.: 6], ряд исследователей указывает на более высокий процент сокраще-
ния выезда граждан за рубеж – 85 % [См.: 7]. Столь резкое снижение темпов туризма связано, по мне-
нию И.В. Логунцовой еще с таким явлением как «пандемия страха» [8]. В России в 2021 году выездной 
туризм по количеству туристических направлений сократился с 81 до 21 [См.: 2], также произошло со-
кращение и по количеству отдыхающих (7,7 млн. человек). Въездной туризм очень сильно сдал свои 
позиции, например, только с января по сентябрь 2021 г. было зафиксировано 178 тыс. посещений ино-
странными туристами России, это на 96 % ниже данных 2019 г. (4,3 млн. чел) [См.: 2]. В России соглас-
но данным АТОР, динамика внутреннего организованного турпотока по сравнению с предыдущим го-
дом оценивается + 30 % [См.: 2]. Но данный процент условен, так как из-за нестабильной эпидемиоло-
гической ситуации в различных регионах страны, в особенности в регионах с наиболее тяжелой ситуа-
цией по COVID-19 (таких, как «Удмуртия; Пермский край; Оренбургская область; Башкирия; Тюменская 
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область; Ивановская область; Татарстан» [9]) чаще всего вводят локдаун и иные антиковидные ограни-
чения. Антиковидные ограничения в регионах сократили массовые направления туризма (культурно-
познавательный, экскурсионный, музыкальный, праздничный и событийный туризм).  

Наиболее перспективным выходом из затяжного кризиса и ограничений в туристической и экс-
курсионной сфере экономики можно считать VR-туризм. Данный вид туристической и экскурсионной 
деятельности является экономически выгодным, наиболее безопасным (так как может быть вообще 
бесконтактным), привлечь разную возрастную категорию участников, может быть дополнением к разви-
тию школьного и историко-краеведческого и военно-исторического (военно-патриотического) туризма. 
VR-туризм раскрывается через виртуальные туры, виртуальные экскурсии по музеям, городам, отдель-
ным достопримечательностям, предприятиям, природным зонам и т.д. Средствами для реализации 
становятся - мультимедйные презентации, дополненная реальность, VR-очки (есть возрастное ограни-
чение – не младше 13 лет), видеоконференцсвязь (ВКС) между участниками экскурсии (выход из любой 
точки) и экскурсоводом в режиме реального времени. К другим событиям в отечественной туринду-
стрии можно отнести преференции как для туроператоров («отсрочка обязательств по выплатам» [10]), 
так туристов («кэшбэк за туры по РФ и запуск чартеров в регионы туроператором TUI Россия» [10]).  

В рамках подведения итогов можно отметить, что туристическая и экскурсионная сфера нашей 
стране претерпевает изменения, стремиться выйти из затяжного кризиса и найти новые способы реа-
лизации рекреации, которые также зависят от интересов туристов и их изменившихся финансовых 
возможностей. 
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При ведении открытых работ необходим контроль залегания, состояния, качества  и движения 

подземных вод, что является многоаспектной научной задачей, которая включает не только геологиче-
ский фактор, но и экологический, геомеханический, технологический, геоморфологический [1, 2, 3]. 
Следовательно, тема исследований является актуальной и имеет научный и практический интерес. 
Целью исследований является изучение подземных вод участка «Истокский» Промышленновского 
района Кемеровской области. Задачи исследований, реализующую указанную цель, заключаются в 
следующем: 

 выполнить анализ инженерно-геологических и гидрогеологических исследований на участке 
«Истокский»; 

  оценить химический состав подземных вод на исследуемой территории.  
Рассмотрим подробнее.  Водовмещающими породами являются пески, песчано-гравийные и гра-

вийно-галечниковые отложения. Мощность водоносного комплекса изменяется от 0,5–2,0 до 10,0–
15,0 м. Сверху водоносный комплекс перекрыт отложениями пойменной фации, представленной тяже-
лыми бурыми и серыми иловатыми суглинками с прослоями глинистого песка, супесей, реже торфа, 

Аннотация. Установлена востребованность информации о режиме и качестве подземных вод участка 
«Истокский» Промышленновского района Кемеровской области. Целью исследований является изуче-
ние подземных вод на указанном участке. Результаты исследований имеет широкие перспективы мно-
гоаспектного применения. 
Ключевые слова: Водоносный комплекс, подземные воды, водообильность пород, водовмещающие 
породы, химический состав грунтовых вод, скважина. 
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Abstract. The demand for information on the regime and quality of groundwater in the Istoksky section of the 
Industrial District of the Kemerovo Region has been established. The purpose of the research is to study 
groundwater in the specified area. The research results have broad prospects for multidimensional application. 
Key words: Aquifer complex, groundwater, water abundance of rocks, water-bearing rocks, chemical compo-
sition of groundwater, well. 
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мощностью 5–10 м. Обводненность грунтов неравномерная, зависящая от мощности водоносного ком-
плекса, гранулометрического состава заполнителя и промытости отложений. На участках пойменных и 
надпойменных террас, и в тальвегах логов, уровни подземных вод залегают вблизи дневной поверхно-
сти и очень часто, за счет грунтовых вод, наблюдается заболачивание местности. В скважинах уровни 
грунтовых вод устанавливаются на глубинах 2,7–4,2 м. Водообильность пород неравномерная и в це-
лом невысокая. Дебиты родников изменяются от 0,1 до 0,5 л/с. Коэффициент фильтрации в среднем 
3–5 м/сут. Водопроводимость изменяется от 2 до 70 м²/сут. Выбор расчетных значений коэффициентов 
водопроводимости и пьезопроводности производился путем сопоставления данных возмущения и вос-
становления с учетом особенностей, свойственных трещинным коллекторам, характеризующихся 
«двойной» и связанных с «двойной пористостью» или трещиноватостью таких сред [4]. 

При инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях, проведенных на площади 
под проектируемый отвал – у западной границы участка «Истокский», вскрытая мощность песчано-
гравийных отложений составила в среднем 3,0 м, при глубине залегания 3,5–4,0 м. На большей пло-
щади исследований уровни грунтовых вод устанавливались на глубине 0,8 м. Фильтрационные свой-
ства аллювиальных отложений характеризуются коэффициентом водопроводимости – 67 м²/сут. Водо-
носный комплекс среднепермских отложений кузнецкой подсерии (P2kz) на участке имеет значительное 
распространение. Водовмещающими породами являются алевролиты, аргиллиты и песчаники. Мощ-
ность наиболее обводненной части комплекса составляет 150-200 м, причем наибольшая водообиль-
ность приурочивается к трещиноватым (водоносным) зонам пород, которых в разрезе выделяется от 2 
до 4. Мощность каждой из таких зон изменяется от 1 до 19 м. 

Глубина залегания комплекса изменятся в пределах от 3,7 до 60,0 м. По данным детальной раз-
ведки на воду [2, 3], статические уровни в пределах исследуемой территории составляют 1,1–13,8 м. 
На водоразделах и склонах, в областях питания подземные воды обычно безнапорные, в депрессиях 
рельефа и ниже местного базиса эрозии – напорные. Напор над кровлей комплекса составляет 4–33 м. 
Подземные воды приурочены к зонам повышенной трещиноватости песчаников и алевролитов, реже 
диабазовых порфиритов. Наибольшей обводненностью характеризуются породы верхней зоны, в раз-
резе которой геофизическими исследованиями выделено от 1 до 5 водоносных зон, разделенных сла-
бо трещиноватыми породами. При проведении геофизических исследований в 2012 году в скважинах 
№№ 377 Ц, 377А, 377Б было установлено, что глубина залегания первых от поверхности земли водо-
носных зон в среднем составляет около 40–50 м, мощность каждой зоны изменяется от 0,5 до 2,5 м, 
суммарная – 5,0–5,5 м. Отдельные трещиноватые зоны гидравлически связаны между собой, и обра-
зуют в целом единую водоносную зону. В скважине № 395 по результатам геофизических исследова-
ний не выделено ни одной водоносной зоны.  

Глубина залегания кровли водовмещающих пород на участке «Истокский» составляет 5–28 м, в 
среднем 12–18 м. Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 0,0–22,0 м, в основном 1,5–
3,0 м. На участке «Лебединский» глубина уровня подземных вод составила 1,5–5,0 м. Воды напорные. 
Величина напора от 5–20 до 35–63 м. Обводненность пород неравномерная. Удельные дебиты сква-
жин водоносного комплекса изменяются от 0,06 до 0,85 л/с при понижениях 16,1 и 15,6 м, и общих де-
битах 0,94–13,50 л/с. На участке «Истокский» дебиты гидрогеологических разведочных скважин 
№№ 395, 377ц, 2073ц составили 0,94; 1,11 и 2,20 л/с при понижениях 16,1, 12,1, и 8,1 м. По результа-
там резистивиметрии по скважине № 2073ц – в изверженных породах не установлено никаких водопро-
явлений, а по скважине № 377 Ц – дебит водоносной зоны в диабазовых порфиритах составил 0,11 л/с. 

 Фильтрационные свойства в основном обусловлены трещиноватостью пород. Водопроводи-
мость отложений по результатам опытных работ на участке «Истокский» изменяется от 8 до 116 м2/сут, 
пьезопроводность 1,1·105–2,11·105 м2/сут. Среднее значение коэффициента водопроводимости по 
участку «Истокский» составило 57 м²/сут, при средней мощности водоносного горизонта 100 м величи-
на коэффициента фильтрации в среднем составит 0,57 м/сут. Среднее значение коэффициента пьезо-
проводности – 1,61·105 м2/сут. 

Питание подземных вод местное инфильтрационное, дренаж осуществляется местной гидросе-
тью. Подземные воды, участвующие в обводнении горных выработок, при разработке участка планиру-
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ется использовать для технологического водоснабжения [4]. Участок подземных дренажных вод соот-
ветствует 2-ой группе по сложности гидрогеологических условий, а также экологических, водохозяй-
ственных и горно-геологических условий. 

Характеристика химического состава грунтовых вод приводится по результатам лабораторных 
исследований, проведенных во время инженерно-геологических изысканий (скважины 99, 118, 133). По 
химическому составу воды четвертичных отложений гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-
натриевые с минерализацией 0,7–0,9 мг/дм³, умерено-жесткие (жесткость 5,74–6,34 Ж), слабощелоч-
ные (рН 7,4–7,9). Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на материалы строительных кон-
струкций: к металлическим конструкциям – сильноагрессивная, к алюминиевой оболочке кабеля – 
средняя, к арматуре железобетонных конструкций – слабоагрессивная и неагрессивная к бетонным 
конструкциям. 

Химический состав подземных вод коренных отложений изучался по пробе, отобранной в 1991 
году при откачке из скважины 2073ц и по пробам, отобранным в 2012 году из скважин 395 и 377 
(2012 г.). Химический анализ проб подземной воды в 2012 году выполнен испытательной лабораторией 
ЗАО «Метан Кузбасса» (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.21ТУЗЗ действителен до 
25.05.2015 г. в соответствии с действующими методиками). По химическому составу подземные воды 
зоны активного водообмена относятся к гидрокарбонатным, натриевым. Содержание гидрокарбонатов 
колеблется от 5,6 до 9,8 мг-экв/дм3. В составе катионов преобладает натрий, концентрация его состав-
ляет 4,43–8,42 мг-экв/дм3. Содержание остальных катионов изменяется в пределах мг-экв/дм3: кальций 
– 1,80–2,94; магний – 1,10–2,10; аммоний – 0,22. 

По кислотно-щелочному балансу подземные воды слабощелочные (значения рН изменяются в 
пределах от 8,60 до 8,45), изменяются от очень мягких до мягких (жесткость составляет 2,9-5,0 °Ж). По 
отношению к бетону и металлу неагрессивны. 

Микрокомпонентный состав в целом соответствует нормативным требованиям СанПиН 
2.1.4.1074–01 [5], исключение составляет повышенное содержание в воде железа, равное 2,00 мг/дм³ 
при ПДК 0,30 мг/дм³. Содержание в воде фенолов, нефтепродуктов не превышает норм ПДК.  

Микробиологическое состояние подземных вод оценивалось по следующим показателям: общее 
микробное число, общие колиморфные бактерии, термотолерантные колиморфные бактерии, колифа-
ги и возбудители кишечных инфекций. Проба воды из скважины 395 по микробиологическим показате-
лям не соответствует требованиям санитарных норм по числу общих колиформных и термотолерант-
ных бактерий. По результатам исследований воды из скважины 377 характеризуются как здоровые. 

На основе результатов выполненных исследований сделан вывод о хорошей гидрогеологической 
изученности подземных вод на участке «Истокский» и широкой возможности их учета при планирова-
нии горных работ и экологических исследований. 
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Introduction 
The increasing intake of heavy metals into the environment leads to contamination of the soil, which is 

the main source of excess amounts of heavy metals in plants. The accumulation of heavy metals leads to a 
decrease in the quantity and quality of crops of agricultural plants and livestock products, as well as an 
increase in the morbidity of the population and a reduction in life expectancy [1, p.9].  

Therefore, it becomes clear that it is necessary to carefully study the ways of their entry into soils and 
plants, the role of each element and their interaction in animal and plant organisms. This is very relevant due 
to the fact that the toxic effect of heavy metals strongly affects cultivated plants, and currently they often have 
to be cultivated in polluted conditions, especially near large cities. Due to the fact that there is practically no 
self-purification of soils or its rate is extremely low, this creates big problems for crop production. Many 
cultivated plants at the initial stages of development are capable of greater metal accumulation compared to 

Аннотация. Работа посвящена изучению содержания Pb в тканях люцерна, выращенного в сероземе 
при модельном загрязнении с использованием инверсионно-вольтамперометрический метод 
исследований. Изучено влияние свинца на рост и развитие растений люцерны. Модельное загрязнение 
почвы осуществлялось путем внесения ацетата Pb в количестве 1 и 10 ПДК. В модельных опытах 
содержание Pb на растениях оказалось выше, чем контрольного опыта. Особенно высокое содержание 
Pb было обнаружено в подземной части люцерны, находящейся в непосредственном контакте с 
токсикантом. 
Ключевые слова: люцерна, тяжелые металлы, свинец, рост и развитие, транслокация. 
 

ВЛИЯНИЕ Pb НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ЛЮЦЕРНЫ 
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Annotation. The work is devoted to the study of the Pb content in the tissues of alfalfa grown in serozem 
under model contamination using the inversion-voltammetric method of research. The influence of lead on the 
growth and development of alfalfa plants has been studied. Model soil contamination was carried out by 
adding Pb acetate in the amount of 1 and 10 MPC. In the model experiments, the Pb content on plants was 
higher than in the control experiment. Especially high Pb content was found in the underground part of alfalfa, 
which is in direct contact with the toxicant. 
Key words: alfalfa, heavy metals, lead, growth and development, translocation. 
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wild plants [2, p.62]. 
A serious problem in studying the role of heavy metals is that many heavy metals in plants perform the 

function of vital trace elements. Therefore, when considering the toxicity of heavy metals, it is necessary to 
carefully assess the dependence of the reaction of plants on the concentrations of each metal and analyze the 
different effects of heavy metals on wild and cultivated plants [3, p.17., 4, p.643]. 

The main object depositing heavy metals and other ecotoxicants is the soil system. In the soil, their 
accumulation is carried out from adjacent environments, namely from atmospheric air, from water bodies, 
plants. Many pollutants in the soil persist for a long time in their original or transformed form. Natural self-
cleaning of the soil system is a very long and slow process for many toxic substances. For example, this 
applies to TM compounds, namely, for Pb, decontamination proceeds from 741-5910 years [5, p.49., 6, p.68]. 

According to available data, lead is the least mobile of all heavy metals, its content in soil solutions is 
very low. It has been shown that only 0.003-0.005% of soil lead is available for plants [7, p.656]. However, 
when Pb is present in the solution in a soluble form, the roots absorb it in large quantities. Despite the fact that 
there is no sufficient information about the biochemical functions of lead in plant cells, its stimulating effect on 
vital activity at low concentrations and inhibition of metabolism due to low levels of its content is recorded.  

The toxic effect of lead is manifested in the inhibition of respiration and photosynthesis, expressed in 
disruption of the electron transfer process, blocking reactions involving enzymes and protein coagulation. 

Lead is a common highly toxic pollutant for living organisms. In this regard, conducting research on the 
behavior of lead in the soil -plant system is relevant.  

The aim of the study was to study the effect of Pb on the growth and development of alfalfa. 
Objects and methods of research 
As an object of research, we selected a plant - alfalfa, which grows in all climatic zones and on all types 

of soils. This plant has a developed root system, thereby, along with enriching the soil with nitrogen, improves 
its structure.  

Experimental studies were carried out in laboratory and field conditions. For the experiments, gray-earth 
soil was used with a content of humus substances in the range of 1.16 – 1.35% (0-30 cm) and a pH of 7.6. For 
the experiments, wooden boxes without a bottom with a height of 50 cm and an area of 3050 cm were used.  

Water-soluble lead salts in concentrations of 1 and 10 MPC, which were in powder form, were mixed 
with soil, and then alfalfa seeds were placed in it. A control variant without soil contamination was delivered. 
Watering was carried out as needed. 

When characterizing the growth processes and plant development, the length of the shoot and root was 
measured, the intensity of the development of the shoot and root system in alfalfa seedlings was recorded. 
The raw and dry biomass of plants was determined. 

The determination of heavy metals in soil and plant material (after dry salting) was carried out by the 
voltammetric method using the Ta-Lab device. 

Results and discussion 
The content of humic acids has been studied in various granulometric fractions of gray-earth soils. 

Based on these experiments, it was revealed that the main content of humus substances falls on a fraction < 
0.001 mm. In this regard, the bulk of lead mainly accumulates in fine particles, i.e., where the main amount of 
clay minerals and humic acids is contained. In turn, the enrichment of small particles with lead poses a threat 
to health, since it is in the composition of dust that lead is contained. 

To study the behavior of lead in the soil system and in the soil-plant system, the studied serozem is arti-
ficially contaminated with lead, in concentrations of 1 and 10 MPC. The MPC value for Pb is 32 mg/kg [8, 
p.127]. 

The results of experimental studies are presented in Table 1. 
As can be seen from Table 1, at the first mowing, the amount of lead migrated to the plant depends on 

their content in the soil, i.e. with an increase in the level of soil contamination, the content of Pb in alfalfa 
increases. At the same time, on the contrary, the yield drops significantly. At the second and third mowing, the 
amount of Pb transferred to the plant decreases with an increase in its content in the soil. 
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Table 1  
Results of Pb translocation in the serozem-alfalfa system 

Lead 
concentration 
in the source 

soil, MPC 

1st cut of alfalfa 1st cut of alfalfa 1st cut of alfalfa 

Dry weight of 
alfalfa, g 

Pb content 
in the plant, 

mg/kg 

Dry weight of 
alfalfa, g 

Pb content 
in the plant, 

mg/kg 

Dry weight of 
alfalfa, g 

Pb content 
in the plant, 

mg/kg 

0 (control) 239,08±0,3 1,4±0,1 272,86±0,1 1,03±0,2 307,11±0,4 0,82±0,1 

1 205,18±0,2 3,8±0,1 221,43±0,4 3,15±0,1 280,79±0,3 2,6±0,1 

10 168,35±0,1 42,6±0,2 191,66±0,3 8,5±0,1 214,52±0,2 4,69±0,1 

 
The lead content in alfalfa seedlings grown on unpolluted soil was in the range of 0.5 - 1.5 mg/kg dry 

weight, which is consistent with the results obtained by other authors [9, p.159]. Soil contamination with lead 
acetate in the amount of 320 mg/kg led to a sharp increase in the content of this element in plants. Despite the 
information in the literature about the inactivity of lead in the soil, active accumulation of alfalfa lead was 
observed in the experiment: its accumulation in the soil was observed 3 - 35 times more than in the control. 
This is probably due to the introduction of Pb in a water-soluble acetate form. 

Lead is xenobiotics, and when soil is contaminated with these elements, the load on alfalfa seedlings 
increases, this eventually leads to a drop in physiological barriers to metal translocation, which is expressed in 
a higher Pb content in alfalfa tissues. 

It is noteworthy that more metals accumulated in the underground part of the plant than in the 
aboveground part, since the root is in direct contact with the pollutant, and is also the first organ on the path of 
heavy metals into plants [10, p.82]. The content of lead ions in the underground part turned out to be at least 
twice as high as in the aboveground part. 

Conclusions 
Thus, based on the experimental results obtained, the following conclusions can be drawn: 
1) before the 1st mowing, Pb accumulates in the aboveground part, while alfalfa acts as a battery; 
2) with other subsequent mowing, the accumulation of Pb in the aboveground part is insignificant, 

mainly lead is fixed in the root system. 
The addition of lead acetate to the growing medium had virtually no effect on the raw and dry biomass 

of alfalfa plants. 
In this regard, alfalfa plants in most variants of the experiment reacted positively to the presence of lead 

in the growing medium at concentrations of 1 and 10 MPC. Pb had a stronger effect on growth processes in 
plant roots. 
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