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ОТДЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 
Аннотация 
В данной статье приведены результаты физико - химических и микробиологических 

исследований песчаного грунта пяти точек в Сургутском районе. Актуальность темы 
основывается на том, что район исследования подвержен постоянному антропогенному 
воздействию и тем самым приводит к деформации и ухудшению состояния грунта. На 
основе полученных данных можно сделать вывод, что песчаный грунт на исследованных 
территориях подвержен изменениям как по физико - химическим показателям, так и по 
микробиологическим.  
Ключевые слова 
Песчаный грунт, физические свойства, актуальная кислотность, почвенные 

микроорганизмы, антропогенная нагрузка. 
 
На территории Сургутского района с каждым годом увеличивается процент 

использования территорий под строительство нефтяных и газовых комплексов. Тем самым 
подвергая окружающую среду загрязнению и изменению почвенного покрова. Контроль и 
регулирование выбросов токсических веществ в почву, воду и атмосферный воздух 
проводят экологические учреждения и отдельные уполномоченные лица с нефтегазовых 
компаний. Однако, полностью защитить природные структуры близ нефтяных 
месторождений от негативного влияния, на данный момент времени, не является 
возможным. 
При строительстве нового нефтяного месторождения территория подвергается 

серьезным изменениям. Под воздействием антропогенной нагрузки растительный покров 
деформируется или уничтожается, что приводит к обнажению песчаного грунта. 
Отсутствие растений, постоянное механическое и химическое воздействие на почву – всё 
это влияет на структуру грунта. 
Цель нашего исследования: изучить некоторые физические, химические и 

микробиологические свойства песчаного грунта на примере пяти участков, максимально 
приближенных к нефтяным месторождениям. 
Для определения физико - химических и микробиологических характеристик 

нарушенных почв Сургутского района были отобраны пробы песчаных грунтов с 5 
участков (рис. 1). Отбор проб проводился в 200 - 300 м от месторождений. 
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Рис. 1. Местоположение отбора проб песчаного грунта 

 
Участки 1 - 4 находятся в непосредственной близости к водоемам. Рядом расположены 

такие озера, как: Пильтанлор, Кульеганлор и другие мелкие водоемы.  
Пробы песчаного грунта отбирались методом, указанным в ГОСТе [3, с. 2 - 3]. С каждого 

участка было отобрано 3 точечных поверхностных проб. Для дальнейшей работы в 
лабораторных условиях точечные пробы с каждой территории смешивались. 
Отбор проб проводился в летний период. Температура воздуха находилась в пределах 

+15 - 22 °С. Осадки в течение всех дней отбора проб отсутствовали. 
В течение нескольких дней после отбора проб были проведены следующие испытания: 

определение влажности (в т.ч. гигроскопической) и гранулометрического состава грунта. 
Испытания проводились согласно требованиям ГОСТов [1, с. 3 - 5; 2, с. 2 - 3]. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

 
Табл. 1. – Результаты физических испытаний песчаных грунтов 

№ п / 
п Влажность, %  Гигроскопическая влажность, %  

Содержание мелких частиц 
(пылевидные, глинистые и илистые), 

%  
1 3,9±0,01 1,58±0,08 1,56 
2 3,6±0,06 1,86±0,06 5,10 
3 13,6±0,16 9,62±0,06 23,21 
4 12,1±0,05 2,99±0,05 5,57 
5 3,3±0,08 0,15±0,01 6,59 

 
От гранулометрического состава зависит большинство почвенных свойств, таких как: 

водопроницаемость, влагоёмкость, плотность и другие. Эти свойства являются базовыми. 
Таким образом, чем больше в грунте мелкой фракции песка (0,1 - 0,05 и меньше), тем 
лучше сохраняется активная часть грунта [7, с.6 - 7]. На примере образца №3 можно 
увидеть, что грунт имеет большой процент содержания мелких частиц (23,21 % ), что 
повлияло и на высокие показатели влажности. 

3 
2 

4 

5 

1 
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Определение актуальной кислотности грунтов (pH) проводилось по методике, указанной 
в учебно - практическом пособии В. Н. Дышко [5, с. 10 - 12]. Значения варьируют от 
5,71±0,08 до 7,99±0,10.  
Видовой состав почвенных микроорганизмов весьма разнообразный. Поэтому 

универсальных питательных сред для выявления того или иного вида бактерии, 
актиномицета или плесневого гриба – нет. В наших исследованиях использовались три 
плотные питательные среды: мясо - пептонный агар (МПА), мясопептонный агар 
(разведенный в 5 раз) и среда Чапека. Среды подбирались таким образом, чтобы можно 
было определить наличие в образцах грунта как сапротрофных микроорганизмов (в том 
числе и олиготрофов), так и микроскопических грибов. Мясо - пептонный агар в своем 
составе имеет большое количество питательных веществ и подходит для роста 
большинства почвенных бактерий. Разбвленный мясо - пептонный агар использовался 
нами для выявления олиготрофов и возможных актиномицетов, так как 
концентрированный состав МПА не подходит для данных микроорганизмов. Среда Чапека 
необходима для обнаружения в песчаном грунте микроскопических грибов, некоторых 
актиномицетов, бактерий, предпочитающих кислые условия среды и сахаролитиков. 
Стерильно подготовленные почвенные суспензии и их разведения высевались в трех - 

четырехкратной повторности на плотные среды. Визуально определялось общее микробное 
число (ОМЧ) и проводился подсчет КОЕ / г [6, с. 9 - 11]. Результаты представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. – Численность микроорганизмов в песчаных грунтах, КОЕ × 103 / г 

№ п / п Сапротрофы / 
гетеротрофы Олиготрофы 

Мицелиальные грибы и 
сахаролитические 

бактерии 
1 7,6±2,5 690±98,5 3,6±1,3 
2 56,3±11,9 326,7±64,3 3,6±1,5 
3 10,0±1,0 573,3±64,3 2,1±0,8 
4 27,0±6,6 86,7±15,3 7,0±2,5 
5 315,7±87,6 2916,7±90,7 0,8±0,3 

 
Микробный состав почв очень разнообразен. Она является естественной средой 

обитания для таких групп микроорганизмов, как: бактерии, актиномицеты, мицелиальные 
грибы, простейшие и др. Микроорганизмы выполняют ряд важнейших функций: они 
разлагают сложные органические вещества, принимают участие в круговороте азота, 
являются поставщиками минеральных веществ для растений и т.д. [4, с. 106 - 107]. Большое 
видовое разнообразие микроорганизмов фиксируется в почвах, богатыми органическими и 
минеральными веществами, например,: чернозёмы, серозёмы и др. Песчаные грунты в 
свою очередь не имеют в достатке столько веществ для нормального функционирования 
почвенных микроорганизмов.  
Грунты исследуемых территорий богаты минеральными веществами и обеднены 

органическими, о чем свидетельствует преобладание олиготрофных микроорганизмов. 
Основываясь на результатах исследований так же можно предположить, что кислотность 
грунтов, приближенная к щелочной, способствует увеличению олиготрофной микрофлоры.  
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Проанализировав полученные данные можно сказать, что территории, на которых были 
проведены отборы проб, подвержены антропогенной нагрузке. Песчаные грунты 
становятся более пористыми, уменьшается количество пылеватых и глинистых частиц; 
показатели кислотности приближены к нейтральным.  
Особенностью территории ХМАО - Югры, и Сургутского района в частности, является 

сильная заболоченность [7, с. 17]. Тем самым почвенный покров имеет низкие показатели 
рН (от 6,0 и ниже). Такие значения были зафиксированы не у всех образцов, что тоже 
свидетельствует о химических, в том числе и микробиологических, изменениях на местах 
отбора проб грунта. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 
Аннотация: В данном статье рассматривается задача о распространении 

электрического поля в двухпроводной линии. Эта задача имеют большое прикладное 
военно - техническое значение: двухпроводные линии связи, появившиеся более ста лет 
назад, и по сей день играют важную роль в обеспечении отказоустойчивой связи. 
Ключевые слова: дифференциальные уравнения, модель, электрический ток, 

математическое моделирование, линии связи, устойчивость, закон Кирхгофа. 
Дифференциальные уравнения в частных производных являются предметом изучения 

математической физики. Несмотря на то, что сам предмет кажется сугубо математическим, 
он обладает широким спектром приложений в классических задачах - колебания струны, 
уравнение теплопроводности. 

 В данном статье рассмотрим задачу о распространении электрического поля в 
двухпроводной линии. Эта задача имеют большое прикладное военно - техническое 
значение: двухпроводные линии связи, появившиеся более ста лет назад, и по сей день 
играют важную роль в обеспечении отказоустойчивой связи, а при прокладки линий на 

большие расстояния должны учитываться 
особенности, возникающие в линии, которые 
могут быть обнаружены при исследовании так 
называемого телеграфного уравнения. 
Рассмотрим длинную двухпроводную линию и 
её участок длиной dx , на котором в данный 
момент времени t цепь квазистационарна, то 
есть справедливы классические расчётные 
уравнения для цепи. Пусть - R – сопротивление 
на единицу длины линии; - L – индуктивность 
единицы длины линии; - С — ёмкость на 
единицу длины линии (её наличие 

обусловлено тем, что линия двухпроводная и её можно рассматривать как две пластины 
конденсатора) 

 - G – потери на единицу длины (величина, обратная проводимости изоляции). 
Запишем законы Кирхгофа для данного участка в выбранный момент времени t: 
𝑈𝑈(𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑥𝑥) = 𝑈𝑈(𝑥𝑥)− 𝑈𝑈𝑅𝑅 − 𝑈𝑈𝐿𝐿 
𝐽𝐽(𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑥𝑥) = 𝐽𝐽(𝑥𝑥)− 𝐽𝐽𝐶𝐶 − 𝐽𝐽𝐺𝐺   

Рис 1: Схема линии 
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Потеря напряжения на сопротивлении: 
𝑈𝑈𝑅𝑅 = 𝐽𝐽(𝑥𝑥)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥  
Потеря напряжения на индуктивности: 
𝑈𝑈𝐿𝐿 =

д𝐽𝐽
д𝑡𝑡 𝐿𝐿𝑅𝑅𝑥𝑥  

Ток через ёмкость: 
𝐽𝐽𝐶𝐶 =

𝑑𝑑𝑞𝑞𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑡𝑡 =

д𝑈𝑈(𝑥𝑥)
д𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑥𝑥  

Ток потерь по закону Ома: 
𝐽𝐽𝐺𝐺 = 𝑈𝑈(𝑥𝑥)𝐺𝐺𝑅𝑅𝑥𝑥  
Так как участок dx мал, воспользуемся разложением в ряд Тейлора до первого порядка: 
𝑈𝑈(𝑥𝑥 + 𝑅𝑅𝑥𝑥) ≈ 𝑈𝑈(𝑥𝑥) + д𝑈𝑈

д𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑥𝑥  

𝐽𝐽(𝑥𝑥 + 𝑅𝑅𝑥𝑥) ≈ 𝐽𝐽(𝑥𝑥) + д𝐽𝐽
д𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑥𝑥  

Объединяя уравнения выше, мы получим систему линейный дифференциальных 
уравнений с частными производными, которая называется телеграфными уравнениями: 

−д𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑡𝑡)
д𝑥𝑥 = 𝑅𝑅𝐽𝐽(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) + 𝐿𝐿 д𝐽𝐽(𝑥𝑥,𝑡𝑡)

д𝑡𝑡   
−д𝐽𝐽(𝑥𝑥,𝑡𝑡)

д𝑥𝑥 = 𝐺𝐺𝑈𝑈(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) + 𝐶𝐶 д𝑈𝑈(𝑥𝑥,𝑡𝑡)
д𝑡𝑡 .  

В качестве практической полезности данных уравнений приведём исторический факт: 
решение телеграфных уравнений помогло лорду Кельвину обнаружить причину, по которой 
не работал трансатлантический телеграфный кабель. Изменением в определённых местах 
кабеля индуктивности, удалось восстановить его работоспособность, что спасло достаточно 
дорогостоящий и стратегически важный проект. 
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ОСТЕОХОНДРОЗ 
 

Аннотация 
Психосоматика остеохондроза – направление, которое активно исследуется, и уже дает 

обнадеживающие результаты. Благодаря имеющимся наработкам множество людей, 
страдающих от проблем с позвоночником, могут рассчитывать на избавление от боли и 
физических ограничений. Главное – это научиться осознавать психологические проблемы и 
использовать собственные душевные возможности для излечения возможности своей 
души. 
Актуальность. Психосоматика остеохондроза – направление, которое активно 

исследуется, и уже дает обнадеживающие результаты. Благодаря имеющимся наработкам 
множество людей, страдающих от проблем с позвоночником, могут рассчитывать на 
избавление от боли и физических ограничений. 
Цель. Рассмотреть влияние эмоционального состояния на здоровье людей с 

остеохондрозом. 
Метод. Наше исследование проводилось на базе неврологического отделения КЧРКБ 

путем очного анонимного анкетирования. 
Результаты. В эксперименте приняли участие 260 человек в возрастве 50 - 75 лет, у 

которых был диагностирован полисегментарный остеохондроз шейного отдела 
позвоночника (экспериментальная группа) и 60 здоровых людей в возрасте 50 - 75 лет 
(контрольная группа). Больший процент пациентов встречается только среди тех, кто 
жалуется на боль в поясничном отделе позвоночника (40, 5 % ). 16,1 % опрошенных 
заявили, что болят во всех отделах позвоночника. Только 5,3 % опрошенных жалуются на 
боль в грудной области, а 20,1 % указывают на боль в пояснице.  
Одновременную боль в грудной и поясничной области наблюдают 13,2 % участников.  
Остальные жалуются на боль в шейной области (18, 4 % ) или шее и пояснице (18, 4 %), 

шейной и грудной областях (10, 5 % ). 13,5 % опрошенных страдают от болей во всех 
областях позвоночника.  
В общей сложности 60,8 % участников испытывают боль в шее. Те, кто часто 

характеризует свое психическое состояние как стресс, наиболее склонны к поясничной 
боли. Они типичны для 37,3 % опрошенных. 
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Выводы. Остеохондроз позвоночника оказывает определенное негативное влияние на 
психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов с различными эпизодами 
остеохондроза. 
Ключевые слова 
Конверсионные расстройства, психосоматика, больные остеохондрозом, соматоморфные 

расстройства, психологический портрет больных, психопрофилактика. 
Актуальность. Психосоматика остеохондроза – направление, которое активно 

исследуется, и уже дает обнадеживающие результаты. Благодаря имеющимся наработкам 
множество людей, страдающих от проблем с позвоночником, могут рассчитывать на 
избавление от боли и физических ограничений. Главное – это научиться осознавать 
психологические проблемы и использовать собственные душевные возможности для 
излечения возможности своей души. [1] С психосоматической точки зрения проблемы с 
позвоночником вызваны дисбалансом физического и психического состояния. 
Остеохондроз указывает на необходимость неотложной помощи. Эти сигналы исходят от 
самого организма, который страдает от повседневных забот, стрессов, физических нагрузок 
– это основные причины болей в спине и усталости [2]. Цель. Рассмотреть влияние 
эмоционального состояния на здоровье людей с остеохондрозом. Метод. Наше 
исследование проводилось на базе неврологического отделения РГБЛПУ КЧРКБ путем 
очного анонимного анкетирования. Результаты. В эксперименте приняли участие 260 
человек в возрастве 50 - 75 лет, у которых был диагностирован полисегментарный 
остеохондроз шейного отдела позвоночника (экспериментальная группа) и 60 здоровых 
людей в возрасте 50 - 75 лет (контрольная группа). Исследование проводилось на базе 
РГБЛПУ КЧРКБ. Испытуемым был предложен ряд тестов, оценивающих их психо - 
эмоциональное состояние и качество их жизни. 
Сравнивая результаты обследований, мы можем четко показать, существует ли реальная 

связь между психическим, эмоциональным состоянием пациента и заболеваниями 
позвоночника. Для сравнения были взяты вопросы: "В какой области позвоночника Вас 
беспокоит боль?" и " Как Вы оцениваете свое психическое состояние?" 31 % участников, 
которые жаловались на депрессию, страдают от боли в шее. Больший процент пациентов 
встречается только среди тех, кто жалуется на боль в поясничном отделе позвоночника (40, 
5 % ). Шейный отдел позвоночника является наиболее уязвимой областью спины, он также 
страдает от сидячего образа жизни и физических перенапряжений. 16,1 % опрошенных 
заявили, что болят во всех отделах позвоночника. Участники опроса, которые описывают 
свое состояние как неуверенность в себе, в подавляющем большинстве жалуются на боль в 
шее [3]. Только 5,3 % опрошенных жалуются на боль в грудной области, а 20,1 % 
указывают на боль в пояснице. Одновременную боль в грудной и поясничной области 
наблюдают 13,2 % участников. Остальные жалуются на боль в шейной области (18, 4 %) 
или шее и пояснице (18, 4 % ), шейной и грудной областях (10, 5 % ). 13,5 % опрошенных 
страдают от болей во всех областях позвоночника. В общей сложности 60,8 % участников 
испытывают боль в шее. Те, кто часто характеризует свое психическое состояние как 
стресс, наиболее склонны к поясничной боли. Они типичны для 37,3 % опрошенных. Но 
25,5 % жалуются на боль в области шеи и грудного отдела.  



15

15,7 % боли ощущаются в шейных и поясничных областях. Болезненные ощущения во 
всех эпизодах отмечали 11,8 % респондентов. Другими словами, в стрессовой ситуации 53 
% опрошенных отмечают боль в области шеи.  
Выводы. Остеохондроз позвоночника оказывает определенное негативное влияние на 

психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов с различными эпизодами 
остеохондроза. Лечение больных остеохондрозом с психопатологическими проявлениями 
требует участия неврологов и психотерапевтов.  
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TEACHING STUDENTS IN THE USE OF SPEECH STAMPS 

 
Annotation  
In this article that is explained about the assimilation of speech cliches by schoolchildren, which 

are used in colloquial use, is of great importance for the development of unprepared speech. 
Key words 
Expression, speech, conversation, question, sentence, inexpressive, possibility 
Students need to know the words, expressions with the help of which you can start a 

conversation, end it, express your attitude to facts, events, as well as various kinds of emotions. If 
the student does not possess these means, his speech is inexpressive, unemotional. In this case, he 
himself does not believe in the possibility of using a foreign language in practice, he does not dare 
to enter into the process of communication. 

In school textbooks, speech stamps are found in ready - made dialogues and in some educational 
texts. Therefore, when compiling ready - made dialogues and dialogues according to a model, 
students, as a rule, use these speech stamps, but do not use them in other situations, with unprepared 
speech. 

The teacher's task is to help students master these speech stamps, and for this you need to include 
them in speech, in a wide variety of textbook exercises: question - and - answer exercises, 
microdialogues, various situational exercises, etc. Let us show with specific examples how you can 
do this while working with exercises in English textbooks. 

Exercise 10: Look at the picture and • answer the questions In this activity, we asked students to 
use speech stamps: Oh, no! Yes, of course. Yes, indeed. You are wrong. You are right. Here are 
their answers: 

Are the girls swimming in the river? 
 - Oh, no! They are playing ball. Are the girls playing ball? 
 - Yes, of course, they are playing ball. Are the boys swimming in the river? 
 - Yes, indeed, they are. 
Exercise 1: Make up a dialogue: you went to listen to a lecture and a friend of yours is interested 

in the subject of the lecture. 
Students were asked to use words and expressions in their remarks: You know .... Really? Well 

..., Here is one of the options for their dialogue: 
I went to a very interesting lecture yesterday, you know. 
 - Really? What was the lecture about? 
Well, it was about places of interest in London. 
Exercise 14: Answer the following questions 
The students were given expressions: Let me see .... To begin with .... As far as I remember .... 

First of all I want to mention .... The fact is that When asked What are the names of some 
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progressive youth organizations in England? the guys answered something like this: "That begin 
with, 1 want to mention the Young Communist League, the most progressive youth organization in 
England. Then, the Woodcraft Folk, the youth 'Agitprop' actors and some others" or "As far as I 
remember , they are: the Woodcraft Folk, the youth 'Agitprop' actors, the Young Communist 
League and others ". 

Exercise 3: Say whether the following statements are true according to the story you have read 4. 
In these activities, students typically use the following phrases: That's right! That's wrong! 

We have significantly expanded their capabilities, proposing to use the following expressions 
when answering: I fully agree. I quite agree here. That's it. Surely. Far from it. Surely not. Nothing 
of the kind. Students willingly used them in their answers: 

The author describes the crater as a dark, gloomy place. 
 - I quite agree here. The place was dark and gloomy. 
The spacemen left their spaceship immediately. - Nothing of the kind. They were too frightened 

to leave it immediately. 
Sum up, we usually write words and expressions on a board or on cards. When drawing up 

dialogues, each pair receives its own variants of remarks, and, thus, the same situation acquires a 
different emotional color. 
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COMMUNICATION IN ENGLISH FROM THE FIRST LESSONS 

 
Annotation 
this article is about to creating speaking abilities of children and the role of communication skills. 

To use new methodical ways for learning and memorization of language structure are being 
explaned.  
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Working according to the textbook of A.P. Starkov and R.R.Dixon, I create in the children the 
skills of practical English, communication skills. I start teaching communication with an oral 
introductory course. Sometimes teachers complain that children are bored during this period, since 
the mechanical memorization of structures does not arouse their interest, it tires them. But it all 
depends on how to organize the work, how to use the textbook material. The oral introductory 
course lasts the entire first quarter. He plays an important role in the further mastery of the 
language. The success of students depends on how we organize work during this period, since this 
stage lays the foundations for pronunciation skills, listening skills of grammatical structures and 
lexical units in these structures. All work on structures is built using visualization, relying on real 
objects and actions with them, which contributes to effective memorization. 

During the oral introductory course, children learn greetings, orders, learn to ask questions and 
answer them. At this time, they master the skills of writing (writing letters of the alphabet), get 
acquainted with numerals, perform the simplest actions with them. 

This course of the textbook is a "dawn - house", a start to subsequent work in V and other 
grades. It provides a further unimpeded transition to reading. In the second quarter, all difficulties 
associated with understanding the text being read are removed, and therefore the teacher has the 
opportunity to pay more attention to teaching the reading technique. The written exercises are easy 
to do. 

During the oral introductory course, the basics of oral speech are laid. I supplement the oral 
introductory course by learning Children's Rhymes with the children. With the help of rhymes, I 
practice the pronunciation of sounds, intonation and at the same time introduce words, phrases, 
sentences - structures, based on which I lead students to dialogical speech. This allows us to start 
communication from the very first lessons. 

During the year I use about 20 rhymes, 10 of which I introduce during the oral introductory 
course. What is the place of rhyming in the lesson system? 

I introduce each new rhyme at intervals of 3 - 4 lessons. When students get acquainted with a 
new vocabulary or structure, I do not give a new rhyme, as I consider it appropriate to consolidate 
the previous material in combination with the new one. Before starting to learn rhyme, I inform the 
children of its content and the meaning of new structural groups. 

I will organize further work according to the following plan. 
1. A verbal situation is suggested (at the request of the teacher), for example: What will you say 

when you meet your friend? Your friend is late for class. What do you say in this case? 
2. A situation is proposed with the help of pictures (two boys or two girls are shown on the 

street, in the classroom, etc.). 
3. Work is carried out in pairs. 
4. Children enter into communication with each other, using the studied structures. 
Let me illustrate this with an example of working with six rhymes. Here is the snare of the first 

rhyme "Good Morning": 
Good morning, good morning!  
Good morning to you! 
Good morning, good morning! 
I'm glad to see you! 
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Based on the drawings, I pronounce the rhyme completely. Students look at pictures (which 
show two boys meeting on the street, a girl and a boy, etc.) 'and listen to the rhyme. I stop at a 
speech sample (I'm glad to see you), which needs to be memorized, and I repeat it several times. 
Then the pupils recite the riff in chorus (3 - 4 times) and learn it. I draw the guys' attention to the 
pronunciation, practice intonation. In the next lesson, after phonetic exercises, using the same 
pictures, I pronounce the rhyme. Students repeat it 2 - 3 times. I inform the children that in the 
future I will greet them in the lesson in English and they will have to answer me with familiar 
phrases. I give a sample: 

Teacher: Good morning, children. 
Pupils: Good morning, A. M. (Give the name and patronymic of the teacher.) Teacher: I'm glad 

to see you.  
Pupils: I'm glad to see you too. 
(I am not changing the pronoun I yet. I warn students that each of them will have to greet me on 

their own behalf. (We will change the pronoun and, accordingly, the verb to be at a later stage.) 
In the future, these speech patterns will be used during the organizational moment of the lesson. 

At the end of the lesson, we fix speech patterns using verbally described situations: 
M., today you see your comrades for the first time. 
S., you are a new student. What do you say when you enter the classroom? 
M., you are an English teacher today. 
Regular repetition of these speech patterns at the beginning of the lesson will ultimately build 

your greeting in English. 
The third lesson will be a preparatory stage for working in pairs. Pictures serve as a support for 

working in pairs.  
Teacher: Look! What can Sasha say to Misha? 
What can Misha answer? 
I give a sample: 
S .: Good morning, Misha. 
M .: Good morning, Sasha. 
S .: I'm glad to see you. 
M .: I'm glad to see you too. 
Sum up, working with the dialogue, the structures contained in them, allows you to implement 

the principle of a functional approach to learning a language: children already at the initial stage of 
learning communicate with each other. 
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The lesson began with the teacher's story (it consisted of 23 sentences and included 

vocabulary on the topic studied, familiar to students. The students had to show whether 
they agree or disagree with the statements and provisions contained in the text of the story 
(in case of consent, raise a green card, in case of disagreement, a red card) .Then the 
teacher handed out to the children white and pink cards. On white cards were written and 
numbered questions, on pink cards - answers to them (without numbering). Students who 
received white cards read the questions (in numerical order), who received pink cards read 
answers to them . 

The next stage of work is the implementation of individual tasks by students. Each 
student received a card with a specific task. For example: compile a weather report (in 
writing); read the text "Winter im Walde", compose questions to it; using a picture, tell 
what sports are practiced in winter; after listening to the teacher's story (in the recording), 
compose illustrations to it with the help of a flyer; solve a crossword puzzle; ; supplement 
suggestions When assigning tasks, the teacher takes into account the capabilities of each 
student. 

When planning a lesson, M.Gulomjonova outlines which of the students should receive 
an assessment in this lesson; in the course of work assesses their skills in certain aspects of 
learning: the ability to use the studied grammatical material in speech, work independently 
in the classroom, do homework efficiently, listen to speech, etc. Based on assessments for 
each of these aspects she gives an overall grade to the student. Experienced teachers 
M.Nosirova, N.Almatova and many others constantly use didactic handouts in their work. 
These are vocabulary cards, cards with grammatical tasks or tracking exercises, the 
implementation of which helps to consolidate vocabulary on the topic, helps to develop 
dialogic speech skills. We find especially interesting the cards used for development, used 
to develop the skills of informative reading. Each card usually contains a small text and 
various tasks to it.  
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For example: 
1) Read the text and tell me where the boy lives. 
2) Find and read sentences, the content of which contradicts the text read (a number of 

sentences are written on the board). 
3) Read and answer (orally) the questions using the words in parentheses. 
4) Read the text (say "Ein Konzert") and determine where the action takes place (im 

Kolchos, im Klub, in der Schule). 
The texts used in the exercises are often borrowed from this book. With the help of 

equipment, they are projected onto the screen. This makes it possible for a group of 
students to work with them. 

Abundant, purposeful and thoughtful use of didactic material in the lesson increases the 
activity of students, and ultimately the effectiveness of the lesson. Improving the 
effectiveness of lessons is inconceivable without serious self - educational work of 
teachers and without timely completion of course retraining by teachers, therefore the 
question of course retraining is one of the most important in the joint work of the Institute 
for Improvement of Teachers and Pedagogical Institutes. 

In our region, it has become a tradition for the joint work of the Institute for the 
Improvement of Teachers and the Department of the Languages of the Andijan State 
university. The issues of theory and methods of teaching foreign languages, which cause 
difficulties in the work of school teachers, are collegially determined. Then it is discussed 
what kind of help they should be given.  

So, in the summer of the school year at In the course of refresher courses for teachers of 
German and English, the head of the department of German language M.Gulomjonova 
gave a course of lectures on the methodology. In the classroom, the principles of teaching 
a foreign language, the selection of linguistic material, taking into account its functioning 
in various types of speech activity, were considered; the typology of educational units was 
determined in the selection of material. Teachers of rural schools were offered a system of 
exercises for the formation of oral speech skills on the topic "City" on the material of 
existing educational complexes. The lectures, listened to by teachers in courses on the 
methodology of teaching foreign languages, helped them in practical work and in the 
preparation of abstracts. 

Assistants of the Department of foreign Languages of university of Languages teachers 
"(for all years of study). Taking into account the recommendations for organizing the 
lesson, the teachers of rural schools developed during the course lesson plans on the topics 
"Wir lernen Deutsch" (VII grade), "Wir lernen deutsche Dichter kennen" (VIII grade), 
"Aus Wissenschaft und Technik "(Grade VIII) and conducted a series of lessons.  
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learning: goals, content, means and techniques, on a rationally constructed system of classes, 
including both classroom and home, independent work on the language. 

Key words 
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effective lesson, the teacher must be prepared first of all methodically, must clearly understand the 
system of lessons on this topic and the place of each lesson in this single chain, as well as the means 
of involving each student in active thinking and speech activity throughout the entire lesson. 

Some teachers believe that the widespread use of frontal vocal types of work in the lesson 
contributes to the activation of the mental activity of students. Experienced teachers, on the other 
hand, strive to develop the internal activity of students, accustom them to purposeful and motivated 
utterance, when there is more than just automatic repetition. pronunciation, but meaningful speech. 
They use pronunciation of lexical units and speech patterns to develop automatic skills. 

First of all, it should be noted the desire of teachers to ensure that any phrase pronounced in the 
lesson is conditioned by the situational, so that the life experience of students becomes the content 
of the situations used. For example, when studying the topic "Herbst auf dem Lande" in the 8th 
grade for a lesson, the purpose of which was to develop grammatical skills, the teacher J.G’ulomov. 
He spent a lot of time with the German children, worked with them at the school site. Students 
asked their older friend about his interesting vacation, about new friends, about what kind of work 
they did. 

The teacher in a natural situation was able to check the homework (it was necessary to formulate 
questions on the topic "Herbst auf dem Lande", 'use the learned vocabulary). 

Then the teacher suggested to the guys: 
"Und jetzt erzahlen Sie bitte, wie Sie auf dem Feld arbeiten, wie Sie Kartoffeln gelesen haben." 
After the story of several students and the repetition of the rule of using the infinitive turnover 

with zu in German, a final conversation was held, during which sentences containing this turnover 
were often used: 

Also ich sehe, dafi Sie alle sehr gut gearbeitet haben. Ich sehe, dafi Sie alle den Wunsch hatten, 
schnell die Kartoffeln zu lesen (aus der Erde zu holen). 1st es wirklich so? Hatten Sie solch einen 
Wunsch? Es ist immer interessant, wenn alle zusammen arbeiten, nicht wahr? Und was meinen 
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Sie, ist es gut, den Alteren zu helfen? Beginnen Sie gleich nach dem Unterricht zu 
arbeiten? Also, Kinder, nach den Stunden gingen sie nicht nach Hause. Sie fuhren auf den 
Sow - chos, um dort auf dem Feld zu helfen. 

A simple text about Arthur Becker is heard with the help of linguaphone equipment. 
The excerpts from the lessons show that teachers strive to work creatively, widely use 

communicative exercises that arouse the interest and natural reaction of students, 
contributing to their activity. 

Much attention is paid to the organization of the lesson: its beginning varies, inter - 
subject lessons are conducted, educational and methodological complexes are skillfully 
and rationally used in the lessons, the level of students' skills and abilities is constantly 
monitored. One of the most experienced teachers in Andijan region, J.G’ulomov achieved 
high results in teaching. For several years she was engaged in the development of 
techniques that activate the speech activity of students in foreign language lessons, created 
her own system of work with didactic handouts. The teacher skillfully combines control 
over the assimilation of skills and abilities by students with teaching. J.Gulomov organizes 
work on the study of the educational topic in the following way: starting it, he warns 
students about the control of the assimilation of a specific educational material; In the 
course of studying the topic, he formulates support questions that help to better understand 
the topic, they are written down and posted in the class. 

In the final lesson, it is checked to what extent they have mastered the skills and 
abilities to understand speech by ear "(they know the vocabulary), they are given the task 
to read the text on the topic, talk about the winter holidays, about the weather, talk about 
pictures "Winter auf dem Lande", "Winter in der Stadt", about how people dress in winter, 
compile a weather report. J.G’ulomov pays special attention to the lesson, which 
summarizes the results of the work on the studied topic, reveals what the guys learned, 
how they mastered the educational material. Let me give you an example. The teacher 
conducts one of the lessons in the 7th grade on the topic “Winterferien, das Wetter.” The 
vocabulary on this topic, learned in the 5th and 6th grades, is repeated, then a new words is 
introduced to be learned. Pupils learn to describe nature in winter, they talk about the 
weather, talk about the winter holidays. 
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The humanization of Russian education is acquiring more and more real features. In accordance 
with the State Standard, at least 20 % of the total volume of vocational training is allocated to the 
share of humanitarian disciplines. The content of the disciplines read, their usefulness and applied 
nature cause fair criticism, nevertheless, it can be recognized that the processes of humanitarization 
penetrate deeper and deeper into technical education. On the other hand, we observe a lack of 
speech culture, which significantly reduces the rating of a future specialist, and his speech errors 
cause ridicule or misunderstanding. We agree that the humanization and humanization of modern 
education presupposes the development of the student's personality, while language is one of the 
main instruments of this development, and at the present stage there is a tendency towards a 
decrease in the level of youth culture [1,2].  

Passion for foreign language borrowings, abbreviations, the use of slang and jargon largely 
determine the speech portrait of a modern Russian student. Undoubtedly, the influence is exerted 
by the environment in which there is a decrease in the culture of speech in the media, in 
professional and everyday communication. And at the same time, speech activity occupies an 
important place in the life of a modern person; without it, neither mastering professional 
knowledge, nor general cultural development is unthinkable. Speaking well is becoming 
prestigious, businessmen and officials of all levels are preoccupied with the formation of their 
business image, which includes the correctness of speech. Under these conditions, the modern 
education system faces a difficult task: the formation of a professional culture, which includes the 
culture of speech. Professional speech should be clear, logical and accurate, informative and 
concise, euphonious and expressive intonation. But how can this be achieved? 

We have repeatedly discussed the goals and problems of higher education, and talked about the 
problems of the formation of certain professional skills of students [1, 2], but the problem of the 
formation of speech culture is a complex, "oversubject" task. The fulfillment of this task is possible 
only if a favorable educational and educational climate is created, both in a single group and in the 
university as a whole. First of all, a teacher of any discipline must set a personal example of a 
careful attitude to the language (native and foreign), as a means of personal and professional 
growth. Do not be afraid to correct students by offering them alternative speech forms. Introducing 
intellectual punishment in class (additional exercise, task, question) for distorting the language is 
one of the forms of self - control. The following conditions for successful cooperation between a 
teacher and a student are: creating a positive motivation for students to develop a culture of speech, 
using the methods of introspection, self - assessment, mutual analysis and mutual assessment; 
involvement of students in the process of discussion and analytical communication [2, 3]. The 
communicative - activity approach can become the basis of these processes. Under the condition of 
purposeful and meaningful communication between the teacher and students, built on mutual trust 
and respect for each other, it is possible to achieve obvious results. Implementing this approach, the 
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teacher chooses forms focused on dialogues, communication, games, interactive forms of 
communication, creative tasks that allow developing the communicative capabilities of students, 
speech initiative. Most experts agree that discussions stimulate the ability to independently analyze 
the information received, increase student self - esteem, teach to defend their point of view. 
Entering into a dialogue with the teacher, the student himself sets an invisible bar in terms of the 
culture of speech, tries to express his point of view in competent language, in order to adequately 
oppose the teacher. The task of the teacher is to help and support the student, not to criticize, but to 
interact, becoming full partners in the process of teaching and upbringing. 

When studying a foreign language, the above forms of studying work even more clearly. 
Comparison of lexical forms, competent translation of a text, defense of a project, dialogue on a 
given topic or free speaking - all these forms of work are aimed at forming a culture of speech, both 
native and foreign [3]. Studying a foreign language, the student discovers new knowledge and 
features of the native language. The formation of the ability to communicate in oral and written 
forms in Russian and foreign languages for solving the problems of interpersonal and intercultural 
interaction is the main task of most humanitarian disciplines at the university. I would like to 
emphasize that this is an interdisciplinary, complex task that must be performed throughout the 
entire course of study, instilling in the student the skills of self - control and introspection, which he 
will use throughout his life. 
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Аннотация: в статье представлены приоритетные цели современного образования. В 

современной научно - популярной литературе часто смешиваются понятия «тревога» и 
«тревожность». Тревога – это эпизодическое проявление беспокойства и волнения. 
Единичные, то есть не часто возникающие, проявления тревоги могут перерасти в 
устойчивое состояние, которое и получило название «тревожность». 
Ключевые слова: тревога, ребенок, личность, страхи, коррекция страхов, тревожный 

ребенок, самооценка. 
Содействовать положительной социализации и эффективной интеграции детей с 

окружением, формированию его активной и ответственной социальной позиции, 
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способности реализовать себя как личность, отыскать понимание и свое место среди 
прочих людей является одной из приоритетных целей современного образования [1, c. 23]. 
Тревожность – это персональная психическая отличительная черта, проявляющаяся в 

склонности лица к частым и активным переживаниям состояния тревоги. Рассматривается 
как индивидуальное формирование или как свойство характера, обусловленное 
подавленностью нервных процессов. 
Волнение, тревога, боязнь являются необходимыми эмоциональными проявлениями 

психологической жизни детей, однако со временем, оставленные без внимания со стороны 
взрослых, имеют все шансы перерасти в постоянные отрицательные черты личности, 
послужив фактором для общего эмоционального неблагополучия. В более старшем 
возрасте, могут возникнуть трудности в налаживании контактов, достижении успехов в 
индивидуальной и профессиональной сфере. 
Но, непосредственно в дошкольном возрасте тревожность более успешно подвергается 

психологическому влиянию, поскольку она пока более обусловлена чувствами, нежели 
отличительными чертами ребёнка, и во многом носит временный характер [2, c. 12 - 13]. 
Согласно сведениям психологического исследования, практически у 50 % - 60 % детей 

детского сада имеют нарушения эмоционального самочувствия, поэтому актуальной 
становится вопрос по коррекции страхов и тревожности у ребенка дошкольного возраста. 
Современные технологии, методы и способы, применяемые для коррекции тревожности 

и страхов у ребенка: 
 - игровая терапия; 
 - рисуночная терапия; 
 - танцевальная терапия; 
 - сказкотерапия; 
 - аутотренинг; 
 - релаксация и др. [3, c. 8 - 9]. 
Опытный педагог, безусловно, в первые дни знакомства с ребенком поймет, кто именно 

из них обладает повышенной тревожностью. Но не все педагоги имеют необходимый 
навык в работе с тревожными ребятами и по этой причине, прежде чем делать конечные 
выводы педагогу, необходимо посмотреть за ребятами, вызывающим опасения, в разные 
дни недели, в период обучения и свободной деятельности (в играх, на прогулке), в общении 
с другими ребятами. Ответы воспитателя прояснят обстановку, помогут проследить 
семейную историю. А наблюдения за поведением детей подтвердят либо не подтвердят 
предположение. 
Работа с беспокойными ребятами сопряжена с некоторыми проблемами и, как правило, 

захватывает довольно продолжительное время. В собственной работе педагогу следует 
применять личностно - ориентированную модель обучения: 

 - формирование контакта с ребятами, подразумевающего доброжелательное, 
неподдельное, заинтересованное отношение к нему; 

 - формирование обстоятельств для проявления творческих способностей детей и веры в 
собственные силы и способности; 

 - выражение упорства и педагогического такта; 
 - критический анализ результатов педагогического влияния на учеников; 
 - связь с абсолютно всеми участниками воспитательного процесса, особенно с 

родителями и психологической службой [4, c. 87]. 
Как правило, тревожный дошкольник имеет низкую самооценку, по этой причине следует 

каждый день проводить целенаправленную работу. Обращаться к ребятам по имени, 
расхваливать его даже за небольшие достижения, отмечать их в присутствии других ребят. 
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Однако похвала педагога должна быть неподдельной, потому что ребята критически 
реагируют на ложь. Причем дошкольник обязательно должен понимать, за что его 
похвалили. В любой ситуации возможно отыскать повод для того, чтобы дать высокую 
оценку ребенку. 
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 In the context of modernization of education, it should reflect the process of movement towards 
a post - industrial information society. In this regard, the following tendency is observed: the 
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increased rates of aging of information in various spheres of human activity, as well as the 
increasing rates of integration processes in many branches of knowledge, determine the need to 
form a readiness to update and expand the previously acquired knowledge. The desired result in 
education is changing. The leading goal of modern education is the upbringing of a person capable 
of self - projection and self - development, of free self - determination in the profession, in society, 
in culture. Organization system and components of the information environment - the organization 
of the information educational environment using modern computer and information technologies. 
Such an environment is not just a collection of information in electronic form, even if structured by 
the example of electronic libraries, it is a communication system, professional and project activities 
in this environment, a system of access to various repositories of the most diverse information. 
Changing goals in education has led to the fact that the paradigm of developing education is taking 
shape in psychological and pedagogical science (A.G. Asmolov, E.V. Bondarevskaya [1], V.V. 
Davydov, I.V. Dubrovina, A.A. Magometov [2], [3], [4], A.V. Raitsev [5], [6], [7], I.I. Ilyasov, 
M.K. Ephieva [8], [9], [10], A.A. Sukiasyan [12], [14], [15], R.R. Ikoeva [11], [12], [13], V.G. 
Kudryavtsev, K.M. Levitin, V. Ya. Lyaudis, A.M. Matyushkin, I..S Yakimanskaya). In this 
connection, the nature of the pedagogical activity itself is changing significantly, which requires 
changes both in the nature of managerial activity and in the professional competence of the teacher 
himself. Increasing the efficiency of school and university education management is associated 
primarily with the formation of a system of information and analytical activities as a management 
tool. Humanization and humanitarization of education make the student the main figure in school 
and university, and the goal of the teacher is to form in him the best qualities by means of his 
subject and his own personality.  

 To put into practice the idea of student - centered education, a well - coordinated work of the 
entire teaching staff is necessary. The most general criteria indicating the provision of a personality 
development situation in school are the child's acceptance of the school space of life activity; 
inclusion in activities through independent choice by children; gaining experience in searching for 
meaning, presenting one's own I, manifesting one's own position in solving vital and practical 
problems; self - organization, self - education.  

 The priority object of intraschool and university management is the teacher, his professionalism. 
At the same time, the professional readiness of the teacher to implement the model of student - 
centered education presupposes the mastery of a number of important operations (skills):  

 - diagnostics of the personality traits and functions of students;  
 - setting goals for the personal development of students on the basis of age norms of 

socialization of students, studying the individual and personal potential of students;  
 - designing new formations in the personal sphere of students, typical for this stage of 

ontogenesis; 
 - determination of the possibility of creating a personality - oriented pedagogical situation by 

means of educational - subject activity;  
 - using the techniques of contextualization, dialogization of the material; - the application of 

criteria for assessing the development of students, personal developmental opportunities of the 
lesson, their own effectiveness. Optimal management of the mental, mental and physiological 
development of children is a tool put into the hands of the teacher, allowing him to implement 
pedagogical ideas and didactic ideas in practice, but this management can be effective if the teacher 
is familiar with information culture, new information technologies. 

 In the course of the work, the following components of the educational environment of the 
school were identified: organizational, software and hardware, personnel. Organizational. The head 
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of a school or university must organize a system for managing the educational process, understand 
the importance of such an environment and strive for its functioning. At the initial stage, when the 
volume of work increases, the organizing will of the manager is important. Software and technical. 
The school, the university should be equipped with computer equipment in a volume that allows it 
to be used not only in computer science lessons, but also in lessons in other disciplines. In addition 
to computers, there must be other technical devices for the most effective use of computer and 
information technologies in the educational process - printers, scanners, projectors, etc., equipment 
for organizing a local network, the necessary communication means for accessing the Internet. It is 
at this stage that it becomes clear that the necessary period of spontaneous informatization is a thing 
of the past. The level of organization of the system has increased so much that without a well - 
thought - out strategy for its development based on an understanding of the main phenomena and 
patterns of this development, further movement forward will be simply a senseless waste of 
resources. The task of designing the UIS of an educational institution is comprehended, which 
ensures the improvement of education and upbringing of students on the basis of the use of 
information and communication technologies, information culture of the subjects of the educational 
process. In the simplest case, for a start, a network based on Windows XP and MS Office XP will 
be enough. There are also special software products that implement the principles of the 
educational environment within one educational institution. An example of such an educational 
environment is the Net School environment. Personnel. Teachers and employees of schools, 
universities should be trained in the necessary skills to work on a computer with standard system 
and software applications, with a special software application, skills in working with information in 
general and with information located on the Internet. Personnel must carry out, especially at the 
initial stage of the formation of such an environment, certain work on the development of 
methodological materials in electronic form (textbooks, tests, control) and placing them in a 
common data warehouse. The structure of the EIS can be viewed from various points of view, 
which allows you to get the most complete picture of its place in the pedagogical system of an 
educational institution. Teachers and employees of schools, universities should be trained in the 
necessary skills to work on a computer with standard system and software applications, with a 
special software application, skills in working with information in general and with information 
located on the Internet. Personnel must carry out, especially at the initial stage of the formation of 
such an environment, certain work on the development of methodological materials in electronic 
form (textbooks, tests, control) and placing them in a common data warehouse. The structure of the 
EIS can be viewed from various points of view, which allows you to get the most complete picture 
of its place in the pedagogical system of an educational institution. 

 Monitoring the quality of education as an effective means of managing the educational process 
is characterized by the richest potential for increasing the amount of information that ensures 
optimal management decisions. It is the use of information (computer) technologies that is 
designed to contribute to the productive solution of this problem. The use of information 
technologies in the practice of structuring and organizing the school's activities is due to the 
peculiarities of the current socio - cultural situation and the specifics of the social order, which 
dictates the urgent need to actively implement the possibilities of information resources and 
computer technologies in solving many issues of scientific and methodological support of the 
educational process and effective management of ero quality. The system for monitoring the 
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quality of education is based on the diagnosis of the learning process, analysis of its results and 
forecasting and correction of the development of the learning process. 

 

 
Figure 1. Model for monitoring the quality of education 

 
 Information resources and services provided by appropriate software, educational work, training 

programs, simulators, test systems, media libraries and electronic encyclopedias, LAN and Internet 
resources correspond to a single information environment. Operating systems and applications for 
other purposes: management of the educational process and the system of recording progress, 
compilation and editing of study loads, class schedules, databases on employees of an educational 
institution and students. Student management: student databases containing complete personal data, 
including academic performance and achievement. Personnel management of an educational 
institution: databases on employees containing personal data with the ability to obtain information 
about the effectiveness of professional activities and advanced training, programs for calculating 
the experience, drawing up tariffs, etc. Resource management: databases on students and personnel, 
library funds, premises , equipment, teaching materials, etc .; providing communications e - mail, 
ICQ, Internet, LAN. A personal computer was used in the process of individual lessons and 
fragmentarily in the lesson to study new material, organize independent work, repeat and generalize 
knowledge. The computer, according to its didactic capabilities, was considered as a carrier of the 
content of education, a means of teaching, upbringing and development, as a means of managing 
the educational process. Information technology is fundamentally changing the nature of 
pedagogical activity, but it does not replace a teacher or a textbook. 

 Based on the proposed model for monitoring the quality of education, it can be concluded that 
the following functions should be implemented in the information system:  

 - adding and editing information about students of an educational institution; - registration of 
data on the control of students' knowledge;  

 - adding and editing data on the teaching staff of an educational institution; - adding and editing 
data on disciplines;  

 - registration of data on the results of the questionnaire survey of students; - identifying the 
shortcomings of the training;  

 - making a forecast for the future development of the educational system; - visual presentation 
of information on monitoring results; 

 - formation of various reporting documents.  
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 To implement the functions of an information system, a number of different objects must be 
created in it: directories, documents and reports. 

 

 
Figure 2. Scheme of the education quality monitoring system 

 
 The introduction of a PC into the educational process should not be understood as a reduction of 

the teacher's functions, but it expands the teacher's capabilities, allows solving didactic problems, 
improving the organization of teaching, individualizing training, significantly increasing the 
efficiency of the lesson (eliminating the gaps arising from missing lessons), and also increases 
productivity self - preparation of students after lessons. A computer is a means of individualizing 
the work of the teacher himself (a repository of the results of the teacher's creative activity: the 
explanations he has successfully found for certain phenomena, interesting tasks and exercises 
invented by him - everything that is absent in standard textbooks and that is of value to other 
teachers). With the help of a PC, replication and access to everything that has been accumulated in 
pedagogical practice is accelerated, it becomes possible to collect (record) data on the individual 
and collective dynamics of the learning process. Thus, in the process of studying the material, a 
computer is necessary as one of the teaching aids, but not the only one, since it does not replace 
didactic means, but only supplements them in the process of a traditionally conducted lesson. The 
computer learning algorithm can be simplified as follows. Depending on the level of knowledge 
and skills of the student, which is recorded in the individual educational card, tasks for independent 
fulfillment are automatically formed. Tasks can be of various types. The number, volume, 
complexity and content of tasks are calculated by the computer and determine the individual 
learning path. After completion, tasks are automatically checked, errors made are displayed, a table 
of errors is generated with an indication of the rule for which errors were made, and their number. 
The student can look at the correct answer, bring up and study the rule corresponding to each 
mistake made. The results of completing each task for the entire period of study are recorded in the 
database and used to adjust the student's individual educational card. The described process of 
computer learning is cyclically repeated. The content of tasks changes, their variety and complexity 
increase. In the process of their implementation, students' skills are developed to apply the 
accumulated knowledge in practice, which in different situations turn into a stable skill, where new 
knowledge is acquired. The dependence of indicators of the quality of school education on the 
effectiveness of the educational system is an integrated measure of quality in education, including 
the quality of its control. To assess the effectiveness of the system, all indicators can be divided into 
three groups, closely interconnected. The first group includes indicators reflecting information on 
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the financing of education, its personnel, information, material and technical (classrooms, 
laboratories, equipment, supplies), methodological (educational literature, visual aids, models, 
simulators, etc.) and other security. This also includes the structure and content of educational 
programs, forms of organization of the educational process, methods of implementing the goals of 
education and upbringing, stability and adaptation in interaction with the external environment, 
pedagogical technologies, training and retraining of teaching staff. The indicators of the second 
group reflect the accessibility, differentiation of education, the organization of the educational 
process (purpose, methods, planning), humanistic and cultural - cognitive orientation, 
standardization and variability, compliance of the structure and content with the current trends in 
the theory and practice of education. The third group consists of indicators characterizing the results 
of control and evaluation activities and the expected positive changes in the process of managing 
the quality of education. This group includes indicators that determine the qualitative composition 
of students, the conditions and atmosphere of teaching, the quality of knowledge, skills, and 
competencies obtained, the results of educational achievements, information about the further 
social fate of the students. These include: an increase in the dynamics of an increase in the quality 
of knowledge of students, personal achievements of students and teachers, the rationality of the 
organizational structure of the educational process and the flexibility of using the control and 
evaluation system, the balance of proportions of control and self - control, the adaptability of the 
educational system in relation to the needs of users and the quality of training of students. Thus, 
indicators of the quality of education are transmitters of social information containing 
comprehensive characteristics of the quality of education, which can be used to judge its 
development. The effectiveness of the use of information technologies in the management of the 
quality of education is proved by the results of the use of IAS and ACO in educational practice in 
the context of a personality - oriented approach to teaching schoolchildren, taking into account their 
socio - psychological, intellectual and physical development, personal needs, conscious reflexive 
activity and motivation for self - development. We believe that a promising direction is the 
formation of a unified information environment for lifelong education with the creation of 
databases for areas and specialties of training, which would include methodological documents, 
encyclopedias, reference books, textbooks and teaching aids, as well as additional tools that support 
the educational process. Only with the sustainable development of civilization can we hope for the 
consistent formation of the noosphere as a sphere of reason. The future development of mankind 
should be controlled, and in this aspect, undoubtedly, the development of education should also be 
controlled. At the beginning of 2020, the whole world was affected by a pandemic, which affected 
not only the health sector, but the education sector. All educational institutions were forced to use 
contactless forms of education, which gave impetus to the intensive development of distance 
education in general. Over the past year, all Russian universities have gained experience in distance 
learning. For many, the innovations were not a surprise, since they have already been actively 
introducing new forms of education over the past years.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация  
В данной статье были рассмотрены возможности и преимущества дистанционного 

обучения. В исследуемой работе рассмотрена роль дистанционных курсов как средство 
обучения. Вопрос о дистанционном образовании стал более актуальным в связи с 
эпидемиологической ситуацией. Проделанный эксперимент показал, что дистанционные 
курсы в разным системах: Скиф, Moodle, Google и другие, значительно повышают интерес 
обучающих к обучению. 
Ключевые слова 
Обучение, дистанционные курсы, интернет, иностранный язык, высшая школа. 
В настоящее время дистанционное образование набирает все большие обороты. 

Дистанционные курсы плотно вошли в обучающую среду [2, с. 55]. Многие молодые люди 
нуждаются в более гибкой системе образования, так как большая часть обучающихся 
находится на далеком расстоянии от места обучения или. В силу каких - либо других 
препятствий, не могут очно присутствовать на занятиях. 
Актуальность данного исследования заключается в новом подходе к системе 

дистанционного обучения иностранному языку в высшей школе. 
Обучающиеся заинтересованы в настоящий период времени в качественном 

образовании. Они готовы к новым открытиям и получению новых знаний [5, с. 317].  
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Происходящие в современном обществе социальные и экономические процессы и 
явления, дают нам возможность для поиска новых систем, платформ и способов получения 
знаний.  
Следует отметить, что получение дистанционным способом образования, и в нашем 

случае, обучение иностранному языку, не должно влиять на его качество [3, с. 44]. 
На базе практически каждого университета открыта платформа для получения знаний 

дистанционно [4, с. 201]. Преподаватели создают дистанционные курсы по иностранному 
языку [6, с. 205]. Преподаватель может предложить обучающимся отдельно курсы по 
грамматике иностранного языка, или же по техническому иностранному языку, а также 
курс по практическому иностранному языку в профессиональной сфере [7, с. 9]. 
Принимая во внимание все вышесказанное, следует сделать вывод о том, что 

дистанционное обучение - это шаг вперед. Однако необходимо разработать такую модель 
дистанционного обучения иностранному языку в вузе, которая позволила бы, сохраняя все 
его положительные элементы, справиться с некоторыми из перечисленных сложностей. 
Тем более, что с технической точки зрения препятствий для ведения дистанционного 
обучения учебными заведениями не существует.  
Необходимая для этого инфраструктура (Интернет, рабочие места пользователей, 

бесплатная программа аудио - и видеосвязи Skype) уже есть [1, с. 142]. При эффективной 
организации и широком распространении академической компьютерной сети, несмотря на 
высокую первоначальную стоимость разработки материалов, может быть достигнута 
экономичность и низкая стоимость обучения для каждого отдельного студента при 
большом числе студентов за счет экстенсивного использования одних и тех же учебных 
материалов и компьютерных обучающих программ.  
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ABOUT THE CONCEPT of "TERMINOLOGY" 

 
Annotation 
The article is devoted to the definition of the sphere of functioning of the terms of the modern 

science of language - "terminology", "terminological system" and "term field". The relevance of the 
research topic is due to the parallel 

the use of all three words to name a systemically organized set of terms in a specific area of 
knowledge. In order to find an answer to the question whether these terms are synonyms or names 
of different concepts, their definitions are studied. A review of the opinions of authoritative 
linguists on the differentiation of the terms "terminology", "terminology" and "terminology" is 
carried out. 

Key words and phrases: 
Term; terminology; terminological system; term field; special vocabulary. 
In modern terminological works, various properties of the term are noted, and linguists are 

unanimous that the term is related to a scientific concept. On the rest of the signs of the term, the 
opinions of scientists differ. According to our research, the mandatory and permanent signs of an 
industry term are: 1) close connection with the scientific and technical concept of a specific area of 
knowledge; 2) consistency, manifested in synonymous, antonymic, generic and whole - private 
relations with other terms of this terminology and / or terminology; 3) the need for definition. 

The connection of the term with the subject of scientific and technical thought is one of the main 
features of the term that distinguishes it from common words and other types of special lexical 
units. Each a term, both a word - term and a word - combination term, exists in an inseparable 
connection with a scientific concept. The connection between the result of scientific and 
technological development (artifact, process) and its name (term) is carried out only through the 
concept. 

The term serves as a name for a scientific concepts. Researchers of the sublanguage of a certain 
science or technology identify a new term in the text, which has not yet been recorded in industry 
dictionaries and reference books, precisely on the basis of the function it performs - naming a 
special concept of a given area of knowledge. 

The terms differ from common words in a high degree of systemic organization, as evidenced 
by such semantic relations as generic relations that permeate the entire industry terminology, or part 
- whole relationship. In other words, a terminological unit does not exist in isolation, but functions 
in the system and has close lexico - semantic relations with other lexemes within the terminology, 
such as: synonymous, antonymic, generic, whole - private. The consistency of the term helps to 
establish its place in the system of industry terms. This is the second distinguishing feature of the 
term. The third obligatory feature of the term is the need for a definition. The definition allows you 
to accurately represent the scope of the content of the term and also serves as a definition of the 
meaning of the term. In use, the term seems to replace the definition it needs. Definition of a 
scientific and technical term (for example, the aviation term wing) in any aviation dictionary differs 
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from the definition of a commonly used word (for example, wing) in the explanatory dictionary in 
its logical rigor, completeness, i.e. an accurate and detailed description of all the characteristics and 
boundaries of the scientific and technical concept. The definition of a technical term is usually one 
to two pages long. The definition allows you to distinguish a concept from all other concepts in a 
given industry. It is thanks to the definition of the term that we obtain complete information about 
the concept. 

Linguists have no consensus on the distinction between the concepts of "terminology" and 
"terminology". One of the reasons for this is that there is still no clear definition of the term system. 
N.V. Vinogradova proposes to differentiate the terms under study “on the basis of the existing 
classification systems in the theory, which distinguishes two types of systems - the summative 
(mechanistic) type and the organic, functional (dynamic) type of systems ”[4]. Systems are 
mechanical, the quality of which is equal to the sum of the properties of its elements taken in 
isolation from each other. In mechanistic systems, elements can exist autonomously. Dynamic 
systems presuppose the integral interaction of all elements of the system in the course of its 
functioning. According to this classification, the terminology is it is a mechanistic system and is a 
set of terms of a certain field of knowledge or a fragment of it outside the sphere of its use; while 
the terminology fulfills the nominative function. In the conditions of functioning, the terminology 
moves to the level of the terminological system. 

A. K. Suleimanova in her thesis "The term system of oil business and its functioning in the 
professional discourse of a specialist" [17] believes that the term system is related to the system of 
concepts of a certain field of knowledge and is a set of terms due to the culture of the country and 
the mentality of the people. 

In our opinion, both in the terminology and in the terminology system of any branch of 
knowledge there is national identity, since the terms are formed and function on the basis of a 
specific natural language, and the terminology and terminology system are its integral part, albeit 
an independent one. 

In this regard, recently they have been talking not only about the professional picture of the 
world, but also about the national scientific picture of the world. The national scientific picture of 
the world is a national picture of the world, “captured naya in the terminological systems (language 
of science) of a particular national language ”[8, p. 44]. 

V.M. Leichik approaches the problem of differentiating the terms "terminology" and the 
terminological system from different positions. He considers a scientific theory or concept to be 
one of the grounds for distinguishing between terminology and terminology. According to V. M. 
Leichik, terminology is a set of terms that is not united by any theory or concept, respectively, and 
does not reflect all the concepts of a given science or branch of technology; and the terminological 
system, on the contrary, is a set of terms formed on the basis of one theory or concept and reflecting 
the connections of all concepts of a certain area of knowledge [9, p. 64 - 65]. 

As the next distinguishing feature of the terminology system, a number of linguists, such as VM 
Leichik [10, p. 106 - 116] and R. Yu. Kobrin [7, p. 38 - 39], consider its orderliness. According to 
scientists, terminology appears spontaneously, and the terminological system is created artificially 
and is formed as a result of ordering terminology into an organized system of terms with the 
relationships between them fixed in industry dictionaries and classification models. 

K. Ya. Averbukh in the monograph "General Theory of a Term" defines a terminological 
system as a terminology that clearly identifies its actual systemic properties [2, p. 131]. 
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Not all researchers share the opinion that the terminology is systemic, and the terminology is not 
systematic. At the same time, the supporters of this approach understand by terminology not a 
simple set of words, but systemically interrelated terms - words and terminological phrases, the 
systemic connection of which is manifested in synonymous, antonymic, generic and whole - 
private relationships within the same terminology. So, VA Tatarinov [19, p. 268] believes that any 
modern terminology is systemic and subject to ordering, i.e. the process of unification of 
terminological units for the purpose of their successful use in professional and scientific 
communication.  

V.A.Tatarinov draws attention to the ambiguity of the term "terminology" and defines it as: 1) a 
set of special units of a language; 2) a set of special units of some kind branch of human activity, 
ontological sphere or phraseology of an individual scientist; 3) a set of only terms as a group of 
special units in opposition to other groups of special vocabulary or common words; 4) an ordered 
system of terms, i.e. as a terminological system; 5) a scientific discipline dealing with the study of 
special vocabulary (general terminology) [19, p. 267 - 268]. If, when studying the totality of 
industry terms, focus on the above definition, then, in our opinion, it is advisable to use the term 
"terminology" in the third and fourth meanings, those. as a set of terms in opposition to other 
categories of special (industry) vocabulary (professionalism, nomenclature names, pragmonyms, 
termininoids), as well as a system of terms specific branch of knowledge. We proceed from the 
assumption that if a term is systemic, then terminology is also systemic. 

A word or phrase receives the status of a term if its designatum is in a system that is an organized 
set of special concepts and connections. This system is called a term field. In the encyclopedic 
dictionary "General terminology" the concept of "term field" is defined as a system - unified multi - 
level classification structure that combines terms of the sphere of homogeneous professional 
activity and covering without gaps this sphere of professional experience and knowledge [Ibid, p. 
275]. The point of view that the field replaces the term context was formulated earlier by the author 
of the method of term fields A. A. Reformatsky [16, p. 103]. The authors of the dictionary "General 
terminology" clarify this position, considering that the position of a lexical unit in the general field 
hierarchy highlights its meaning and that the field provides precise guidelines for the structure of 
the general system of links. 

Thus, the meaning of the terms depends on "the juxtaposition of all terms, their correlation with 
each other on the basis of the real semantic content of objects". 
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ТЕХНОЛОГИЯ «К КУЛЬТУРЕ – ЧЕРЕЗ СЛОВО ДНЯ» 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблемам обучения родному русскому языку. В статье исследуются 

разные методы и подходы в преподавании этого предмета. В ходе анализа была выявлена 
наиболее продуктивная технология «Через слово дня», предложены возможные варианты 
работы на уроках.  
Ключевые слова 
Родной язык, концепт, культура мира, методическое средство. 
Проблемы обучения родному языку связаны с вопросами формирования национального 

самосознания учащихся. Соответственно, характер уроков родного языка – особый. Прежде 
всего учитель должен убедить школьников в том, что они не просто учатся и говорят на 
русском языке, но являются и носителями самобытного, живого языка. Еще одной 
проблемой преподавания родного языка (и не только русского) можно считать 
недостаточность научно - дидактических материалов для обучения. Кроме того, пока не 
каждый учитель освоил методическую основу преподавания родного языка. Перед нами 
стоит важная задача – хорошо знать теорию родного языка и развивать ее в меру своих 
компетенций.  
Родной язык как учебный предмет в целом позволяет приобщить обучающихся к 

традиции и культуре мира, своего народа и края [1, с.23]. Использование концептов на 
уроках родного языка является инструментом обогащения словарного запаса учащихся, 
закрепления навыков употребления речевых и грамматических норм речи. Процесс 
обучения родному языку в отечественной методике всегда соединялся с процессами 
воспитания и развития, что в значительной степени зависит от окружающей речевой среды 
(тексты, которые ученики видят, слышат, интерпретируют). Эффективным методическим 
средством для создания развивающей и воспитывающей среды выступает текст. На уроках 
родного языка целесообразно использовать тексты с краеведческим материалом; их 
включение в процесс обучения позволяет рассмотреть особенности употребления языковых 
средств в произведениях художественной литературы, в печати, в фольклоре отдельного 
региона или страны в целом. 
Существует много технологий и приемов преподавания родного языка. На своих уроках 

я реализовываю прием «К культуре – через слово дня».  
Принципы для определения слова дня: 
 - связь с праздниками (День космонавтики, день полярного медведя, день 

национального костюма), 
 - связь с произведением или автором, которые в данный момент изучаются на уроках 

литературы («Вересковый мед» - мед, А.С. Пушкин – морошка, Л.Н. Толстой – толстовка, 
А.П. Чехов – ружьё, М.Ю. Лермонтов – монета). 
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В этом году Россия отмечала юбилейный День космонавтики. 60 лет назад на орбиту 
впервые вывели корабль - спутник с человеком на борту. В связи с этим тема космоса 
представляется актуальной. 
Слово дня «КОСМОС» 
Возможные виды работы: 
1. 9 - 11 класс при изучении темы «Пунктуация» отобрать цитаты из русской 

литературы со словом «космос». После анализа знаков препинания обязательно сделать 
выводы о культурном содержании этого слова. 

2. При изучении раздела «Лексика» в 5 классе можно ввести новый термин – 
космоним (слово, связанно е изучением и освоением космического пространства). 
Примеры: небо, солнце, луна, метеорит, луноход, спутник и другие. 

3. В процессе усвоения раздела «Орфография» при изучении темы «Правописание 
собственных наименований» можно предложить задание определить, с заглавной или 
строчной буквы употребляются космонимы. 

4. При изучении лексики можно предложить обучающимся подобрать синонимы к 
слову «космос»: 

- мир, Вселенная, мироздание, подлунная, макрокосм 
- планета, поверхность, шар, плоскость, слой, шарик 
- мир, свет, земля, грань 
- космическое пространство 
- макрокосмос. 
5. В темах, связанных с языком и культурой, на уроках родного язык целесообразно 

рассказать о происхождении слова «космос», о древних представлениях славян. 
6. При работе с текстом могут быть предложены примеры текстов, относящихся к 

разным стилям. На этих уроках можно определить специфические стилевые черты. 
7. Работая со словом «космос», стоит использовать краеведческий материал. 
Работа по данному приему позволяет учащимся осваивать картину мира через 

ментальные образы, понятия, но в обязательной связи с языковым выражением. При таком 
подходе возрастает интерес к изучению языка, так как через языковые единицы происходит 
познание мира. Приведенные выше иллюстративные материалы свидетельствуют о том, 
что это большой потенциал и для освоения методики обучения родному языку. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАДИИ 

СИНТЕЗА ДОБАВКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕТИЛЕННАФТАЛИНСУЛЬФОНАТА 

 
Аннотация 
В статье дано описание разработанной экспериментальной установки стадии 

сульфирования в технологии синтеза добавки для строительных материалов на основе 
полиметиленнафталинсульфоната. В процессе экспериментальных исследований выявлены 
эффекты от применения модификатора на эксплуатационные свойства гипсового теста. 
Ключевые слова 
Гипсовое тесто, сульфирование, полиметиленнафталинсульфонат. 
Сегодня производство гипсокартона является одним из самых перспективных 

направлений на рынке строительных материалов, так как он пластичнее любого 
натурального материала и достаточно широко применяется в отделке и строительстве 
помещений.  
Гипсокартон представляет собой склеенные гипсовой смесью картонные листы, 

дополнительно усиленные армирующими присадками, и обладает следующими 
характеристиками: легкость, влагостойкость, экологичность, противошумность, 
огнестойкость, механическая прочность, простота монтажа.  
В процессе производства гипс смешивается с водой и модификаторами до получения 

однородной массы [1].  
Основное назначение пластификаторов - увеличение подвижности или снижение 

жесткости гипсовой смеси - её разжижение, что обеспечивает уменьшение энерго - и 
трудозатрат при укладке в монолитные строительные конструкции, сборные листы и 
способствует интенсификации технологического цикла, повышению качества продукции. 
С другой стороны, применение пластификаторов позволяет за счет снижения 
водогипсового отношения, при сохранении заданной подвижности или жесткости гипсовой 
смеси, повышать в значительной степени прочность и долговечность изделий. 
Пластификаторы представляют собой диспергаторы - стабилизаторы, образующие в 

результате адсорбции на поверхности раздела твердой и жидкой фаз структурированную 
пленку. Иммобилизация связанной во флоккулах гипса воды, снижение коэффициента 
внутреннего трения гипсово - водной суспензии, сглаживание микрорельефа зерен 
гидратирующегося гипса и, в ряде случаев, увеличение электростатического отталкивания 
частиц за счет значительного изменения их электрокинетического потенциала - главные 
факторы пластифицирующего действия ПАВ на гипсово - водные системы, снижения их 
водопотребности и расхода вяжущего [2]. 
Исследуемая добавка представляет собой смесь полиметиленнафталинсульфоната, с 

оптимизированным молекулярно - весовым распределением, и компонентов, 
обеспечивающих улучшение эксплуатационных свойств. 
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Рассмотрим самую важную первоначальную стадию получения добавки для 
строительных материалов на основе полиметиленнафталинсульфоната – сульфирование 
нафталина. 
Для проведения процесса сульфирования была разработана экспериментальная 

установка. 
 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка сульфирования нафталина, 

где 1 – колбонагреватель, 2 – круглодонная, четырехгорлая колба - реактор, 3 – термометр, 
4 – капельная загрузочная воронка, 5 – мотор с мешалкой, 6 – обогреваемая линия отвода 
паров, 7 – колба - ловушка для паров нафталина, 8 – колба - ловушка для улавливания 

кислых газов, 9 – кран, регулирующий направление потока кислых газов, 10 – линия связи  
с атмосферой, 11 – вакуум - манометр, 12 – вакуумный насос. 

 
Порядок проведения синтеза: в четырехгорлую колбу - реактор 2 загружают расчетное 

количество нафталина. Герметизируют аппарат. Включают нагрев на колбонагревателе 1 
до температуры свыше 120 °С. Включают мешалку 5 и при перемешивании из мерника 4 
загружают эквивалентное количество технической массы серной кислоты в течение 30 
минут, с таким расчетом, чтобы к концу загрузки температура массы не превышала 150°С. 
По окончании загрузки серной кислоты из мерника начинают загружать олеум. Загрузку 
олеума проводят в течение часа так, чтобы температура реакционной массы к концу 
загрузки повысилась не более 20 - 25 °С. Выдерживают массу 3 часа. Проводят отбор проб 
сульфомассы на содержание остаточного нафталина, общей и свободной кислотностей. 
Далее включают вакуум - насос 12, выставляется давление по маномерту 11 не более - 1 

атм. Затем реакционную массу выдерживают с отдувкой нафталина под вакуумом [2]. 
По окончании вакуумной отдувки производится отбор пробы для определения 

содержания массовой доли свободного нафталина, общей и свободной кислотностей. 
При подтверждении аналитических показателей на соответствие реакционную массу 

переносят в реактор для проведения последующих стадий синтеза добавки. 
Применение исследуемой добавки в гипсовых системах позволяет достичь следующих 

эффектов: 
 - увеличить пластификацию гипсового теста при незначительном изменении сроков 

схватывания; 
 - снизить количество воды затворения до 20 % от исходного (в зависимости от сырья и 

дозировки добавки); 
 - снижение энергетических потребностей производства гипсокартона (в зависимости от 

сокращения воды затворения). 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
В современном мире бизнеса технологическое предпринимательство имеет большие 

перспективы, что позволяет говорить о возможности применения технологического 
предпринимательства также и в учебном процессе.  
Ключевые слова 
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Технологическое предпринимательство это, прежде всего, понимание вливания части 

студенческих проектов в реальный сектор экономики. Возможность участия в проектах 
технологического предпринимательства нам предоставляют многие бизнес - инкубаторы, 
которые обеспечивают связь напрямую, без посредников, с работодателем, чтобы решить 
животрепещущие проблемы производства. Среди информационных ресурсов, которые 
должны на этапе курсовых проектов включаться в изучаемые студентами дисциплины – 
это прежде всего портал «Профстажировки 2.0» [1] Именно с помощью указанного сайта 
завязываются первые «ниточки» знакомства между студентами и специалистами компаний 
[2]. Взаимодействие через данный портал со студентами сможет построить о будущем 
соискателе представление как грамотного и инициативного специалиста при условии 
участии студента в проектах модернизации производства. К примеру, на Рис. 1 представлен 
кейс, который возможно использовать в процессе выполнения курсового проекта по данной 
тематике или при исследованиях в рамках ВКР по аналогичной тематике, что в перспективе 
при действительном взаимодействии с организацией, выставившей кейс , поможет 
получить рекомендации при устройстве на предприятие – к примеру на АЭС. 

 

 
Рисунок 1 - Кейс из сайта Профстажировки 2.0 
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Очень важно для преподавателя в процессе обучения настроить на «одну волну» и 
студента и предприятие – так формируется в студентах «зерно» технологического 
предпринимательства. Важно, что на первоначальном этапе студентам не обязательно 
регистрировать собственную компанию, вкладывать средства в развитие проекта, а на 
данном этапе пока просто лишь просиходит знакомство ребят с подобной коллаборацией, 
где студент – он же предприниматель пытается продать свою идею производителю.  
Чуть позже, на старших курсах, преподаватель может применять методику «Как продать 

слона» и таким образом он формирует у студента не торговые компетенции (не для 
торговли овощами на рынке), а именно компетенции технологического стартапа. При 
подобной методике обучения студент должен прежде всего думать о реализации научных 
основ, а не о первой прибыли с проданных овощей или ширпотреба. Собственно 
преподаватель в подобной системе может быть как связующим звеном (рис 2.) так и 
примером для подражания, так и партнером по развитию бизнеса. Важно отметить, что 
преподаватель должен также показать своим примером важность бизнес процесса, и в 
идеальном варианте было бы замечательно, если преподаватель вел свой собственный 
бизнес. На рисунке 2 было приведено сравнение работы преподавателя с возможностью 
демонстрации бизнес процессов на личном примере и работа по техпредпринимательству 
без юридического лица.  

 

 
Рисунок 1 –Структура возможностей технологического предпринимательства в ВУЗе 

 
Как видно из Рис. 2 у преподавателя - владельца бизнеса есть больше шансов для 

вовлечения студентов в среду технологического предпринимательства. Однако нельзя 
исключать наличие педагогического подхода к обучению будующего технологического 
предпринимателя – в этом случае не так важно наличие действующего бизнеса у 
преподавателя, так как это может быть компенсировано организацией встреч студентов с 
бизнес тренерами или владельцами бизнеса. Каждый случай индивидуален. 

 В данной системе студент - преподаватель , второй это проводник между студенческими 
проектами и реально существующими запросами предприятий. Важно быть 
«проводником», адаптировать запросы предприятий под реальные возможности студентов. 
На первых этапах это позволит сформировать у студентов понимание того, как происходит 
поиск потенциального инвестора. Инвестирование , возможность убеждения «бизнес - 
ангелов» в жизнеспособности собственных проектов – важная задача. 
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Достижение описанных целей возможно при решении определенных задач в ВУЗе: 
1) Выделение отдельной дисциплины в ВУЗе под тех.предпринимательство 
2) Введение в РПД по курсовым проектам компетенции по бизнес ориентированности 
3) Вкачестве стимула возможность проведения конкурса «Мы дарим ИП» - в данном 

конкурсе после выбора проектов и определения лучшего проекта студента выделять 
средства из бюджета ВУЗа на создание ИП с обязательным предоставлением отчетности о 
регистрации юрлица. 

4) Наращивать обьем поданных заявок в Фонд развития инноваций путем создания 
Школы УМНИКа , в том числе школы «СТАРТ» (речь идет о конкурсах Фонда развития 
инноваций и подобных) [3] 
Перечисленные задачи необходимо решать в ВУЗе для реализации задач по 

возможности использования стартапа вкачестве альтернативы ВКР. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
Для повышения конкурентоспособности строительных услуг и продукции особое 

значение сегодня приобретает повышение их качества. Именно поэтому тема 
совершенствования методов управления качества в строительстве столь актуальна. Целью 
является разработка практических рекомендаций по совершенствованию системы контроля 
качества. Управление качеством и безопасностью возведения зданий в строительном 
производстве осуществляется посредством строительного контроля на основе 
информационного моделирования, который представляет собой комплекс 
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организационных, технических и экономических мер по обеспечению качества на всех 
этапах строительства. Технология информационного моделирования объекта повышает 
качество и эффективность строительного производства, формирует стратегии, 
позволяющие оперативно принять инвестиционные решение. 
Ключевые слова 
Качество, методы управления качеством, риски, экономическая эффективность. 
Для повышения конкурентоспособности строительных услуг и продукции особое 

значение сегодня приобретает повышение их качества. Именно поэтому тема 
совершенствования методов управления качества в строительстве столь актуальна. На 
уровень качества оказывают влияние непосредственно методы управления качеством, 
которые входят в систему управления качеством. 
В данной статье я постарался проанализировать существующие методы управления 

качеством в строительстве, определить их основные недостатки и рассмотреть основные 
пути их совершенствования.  
Качество продукции является одним из ключевых показателей деятельности 

строительной компании. Ориентация на высокий уровень качества и систематическое 
совершенствование системы управления качеством строительной продукции позволяют 
организации успешно функционировать в условиях жесткой конкуренции на рынке, 
достигать достойных показателей эффективности производства.  
Центральные показатели качества строительной продукции:  
1. Показатели назначения, делящиеся на показатели прочности, жесткости и 

устойчивости, отражают степень физического износа строительных конструкций, а также 
позволяют выявить риски, связанные с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу населения и государства, окружающей среде впоследствии разрушения 
строительного сооружения.  

2. Показатели надежности. Согласно материалам, представленным в ГОСТ 54257–
2010, под надежностью в строительной сфере необходимо понимать способность объекта 
эффективно функционировать в течение определенного периода времени, устойчиво 
сохраняя при этом свои эксплуатационные показатели. Применительно к строительной 
области, рамки понятия «надежность» следует также расширить до ремонтопригодности и 
обеспеченности техническом обслуживанием и ремонтом.  

3. Показатели долговечности. В целях достижения высоких показателей 
долговечности строительного объекта, еще на этапе ее проектирования следует 
акцентировать внимание на таких важных факторах, как воздействие окружающей среды, 
специфические характеристики используемых материалов, условия эксплуатации, 
эффективные методы защиты от негативных внешних влияний и т. д.  

4. Показатели конструктивности. Данные показатели базируются на количественных 
характеристиках уровня инновационности и прогрессивности строительной продукции, 
определяющих использование изделий в различных областях строительства.  

5. Показатели ремонтопригодности. Данные показатели характеризуют параметры 
объекта, сводящиеся к выявлению основных причин появления повреждений и их 
ликвидации посредством соответствующих ремонтных работ.  
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6. Показатели транспортабельности. Отражают объективную возможность 
транспортировки продукции разными видами транспортных средств без потери его 
свойств.  

7. Экологические показатели. Данные показатели демонстрируют уровень вредности 
и опасности строительной продукции, воздействие на окружающую среду. 
Основополагающими экологическими показателями являются — излучение, содержание 
вредных веществ и т. д.  

8. Эргономические показатели (эргономика). Данные показатели демонстрируют 
степень безопасности и удобства использования строительной продукции потребителем.  

9. Эстетические показатели. Демонстрируют эстетику, художественность, 
монолитность строительной продукции.  

10. Экономические показатели. Включают в себя затраты на создание и тестирование 
образцов строительной продукции, доходы с продаж, экономическую эффективность. 
Качество строительной продукции является ключевым фактором, определяющим 

экономичность и рентабельность завершенного строительного объекта, а также 
способствующим его надежности и долговечности. Эффективность деятельности 
строительных организаций может быть достигнута исключительно посредством 
систематической модернизации процессов улучшения качества продукции. Продуктивная 
работа над совершенствованием качества строительной продукции позволяет достичь 
идеального баланса между удовлетворенностью потребителей и увеличением цены. 
Соответственно, повышение качества продукции способствует повышению прибыли 
организации. 
В настоящее время одним из наиболее эффективных инструментов совершенствования 

качества строительной продукции служит модернизация организационных форм 
управления посредством внедрения на строительном производстве системы управления 
качеством строительной продукции. Она способствует достижению максимально 
продуктивного результата строительства, выраженного в получении максимальной 
прибыли, посредством выпуска и реализации высококачественной продукции, содержащей 
уникальные конкурентные преимущества. 
Принципиальным вопросом является обеспечение прозрачной и объективной оценки 

качества строительной продукции. Для этого целесообразно сформировать в каждой 
строительной компании службу контроля качества, основополагающими задачами которой 
будут реализация объективного контроля, сбор и анализ данных для оценки качества, 
поступающей в ходе операционного контроля.  
Таким образом, если строительная компания ориентирована на получение более высокой 

прибыли посредством улучшения качества продукции, ей необходимо следовать интересам 
потребителей, т.е. установить цену осуществления проекта с меньшей ценой потребления. 
Это позволит организации получить заказ, и соответственно увеличить собственную 
прибыль. Преференции в данном случае двусторонние — потребитель приобретает 
строительную продукцию высокого качества, достигается более высокий экономический 
эффект и развитие производства. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Астафьева Н.С., Кабирева Ю.А., Васильева И.Л. Преимущества использования и 
трудности внедрения информационного моделирования зданий // Строительство 
уникальных зданий и сооружений; СПбПУ Петра Великого. 2017. № 8 (59). С. [22–23]. 



52

2. Аттенков A.B., Галкин СВ., Зарубин B.C. Методы оптимизации: учеб. для вузов / Под 
ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко. 2 - е изд., стереотип. М.: Изд - во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2003. [440–441]. 

3. Бачурина С.С., Голосова Т.С. Инвестиционная составляющая в проектах внедрения 
BIM - технологий // Вестник МГСУ; ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2016. № 2. С. 
[126–134]. 

4. Бунецкая В.В., Топчий Д.В. Энергоаудит зданий, вводимых в эксплуатацию после 
перепрофилирования промышленных объектов // Научное обозрение. 2017. № 9. С. [114–
117]. 

5. Бузырев В.В., Юденко М.Н. Управление качеством строительной продукции: учеб. 
Пособие. Ростов - н / Д: Феникс, 2007. [89–90] 

© Маркелов П.А., 2021 
 
 
 

Митчишнина А.В.,  
студент 4 курса ТИУ 

г. Тюмень, РФ 
 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР  
КАК ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
В данной статье рассмотрены основы правильного планирования торгового центра, 

приведены факторы притяжения в процентном соотношении в торгово - развлекательных 
центрах. Предложен перечень шагов для планирования качественного торгового центра в 
городе. 
Ключевые слова: ТЦ, планирование, маркетинговое исследование… 
На сегодняшний день крупные торговые центры являются мощными точками 

социального притяжения и уже давно стали привычным элементом городского пейзажа.  
Успех торгового центра напрямую зависит от архитектурных и технологичных решений, 

которые заложены в проект. Центрами притяжения для горожан и гостей города становятся 
качественные торгово - развлекательные центры, имеющие свой особенный архитектурный 
облик, зависящий от местоположения, концепции позиционирования и многих иных 
аспектов. 
В свою очередь, такие факторы влияют как на внешний облик, экстерьер, так и на 

оформление внутреннего пространства, использования подходящих интерьерных решений. 
Бенчмарк для девелопера является одной из самых распространенных практик при 
зарождении нового объекта и анализе концептов, имеющихся ТРЦ.  
Можно проводить маркетинговый анализ торгового центра, который, как правило, 

включает полевое исследование посетителей ТЦ. Маркетинговое исследование может 
проводиться с помощью очного или телефонного опросов. Участниками опроса могут быть 
жители, посетители, покупатели, самые активные покупатели. Информация, полученная в 
ходе проекта, может дополняться замерами потоков (посетителей ТРЦ, прохожих, 
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транспорта), исследованиями методом «тайный покупатель» или данными кабинетных 
исследований. 
Маркетинговое исследование потребителей услуг ТЦ позволяет получить 

количественную оценку деятельности ТРЦ заказчика и конкурентов. Для оценки 
положения торгового центра на рынке используются традиционные показатели марок – 
осведомленность и посещаемость. При проведении такого анализа проводится опрос 
жителей района / города. 
Чаще всего при проведении опроса в непосредственной близости от ТРЦ, показатели 

осведомленности выше, чем на расстоянии от него. Поэтому важно правильно 
проектировать дизайн маркетингового исследования и контролировать выполнение 
полевых работ. 
Также необходимо выяснить какие товары и услуги пользуются спросом в конкретном 

торговом центре и какие пожелания, и поправки хотели бы внести посетители. 
По статистическим данным (рисунок 1) представлены факторы притяжения в 

процентном соотношении в торгово - развлекательных центрах. 
 

 
Рисунок 1 – Факторы притяжения к ТРЦ 

 
При планировании будущего ТРЦ необходимо анализировать уже имеющиеся торговые 

центры в этом городе или районе.  
Перечень шагов, которые помогут при планировании и правильном проектировании 

будущего торгового центра: 
 обращать внимание на особенности других объектов, включая архитектурные и 

дизайнерские решения; 
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 подбирать правильное расположение, которое будет подходить для реализации 
своих целей; 
 учитывать мнение возможных посетителей, проводить опрос и анкетирование для 

понимания полной картины желаний и предпочтений посетителей; 
 проводить полный маркетинговый анализ будущего торгового центра; 
 необходимо отслеживать изменения в подходах и технологиях; 
 изучать реализацию трендов на практике; 
 учитывать недостатки других ТРЦ; 
 исследовать и внедрять на своих объектах инновации. 
 Таким образом, следуя вышеперечисленному перечню можно начать планирование 

качественного торгового центра, который станет точкой притяжения городского населения. 
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СОХРАННОСТЬ ГРУЗА И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИЛОВ  

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с 
альтернативными решениями по утилизации и переработке упаковочных материалов для 
транспортных компаний, а также изучение вопроса о сохранности перевозимого груза. На 
примере уже созданных упаковочных материалов и современных методов их утилизации и 
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переработки, а также вторичного использования, предложена оптимизация данных 
процессов. Так, в частности, обоснована целесообразность использования упаковочных 
материалов нового поколения для сохранности груза в транспортных процессах.  
Ключевые слова: транспортные процессы, транспортные компании, утилизация, 

переработка, вторичное использование, упаковочные материала, экология, сохранность 
груза. 

 
Согласно государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года одной из насущных проблем общества является тот 
факт, что количество отходов, которое не вовлекается во вторичный хозяйственный оборот, 
возрастает. При этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют 
требованиям экологической безопасности.  
В числе наиболее важных факторов, оказывающих определяющее воздействие на 

окружающую среду, являются отходы, которые на 50 % состоят из использованной 
упаковки и причина тому – несовершенство системы сбора и удаления отходов упаковки из 
мест ее компактного образования [2]. 
ГОСТ 17527 - 2014 (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и определения» дает понятие, 

что такое упаковка. Упаковка – это изделие, предназначенное для размещения, защиты, 
перемещения, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации продукции (сырья и 
готовой продукции), используемое как производителем, пользователем или потребителем, 
так и переработчиком, сборщиком или иным посредником. 
Различают два вида упаковки – потребительская и транспортная. Потребительская 

упаковка предназначена для первичного упаковывания и реализации продукции конечному 
потребителю. Транспортная упаковка предназначена для хранения и транспортирования 
продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении. 
Упаковка важна для обеспечения сохранности товара на всех этапах логистической цепи 

«производитель - транспорт - потребитель».  
Упаковка значима в транспортном процессе, поскольку обеспечивает хранение 

продукции при транспортировании, защищает от повреждений при перемещении, ускоряет 
процессы, связанные с обращением грузов при выполнении погрузочно - разгрузочных 
работ. Но сейчас возникает другой вопрос, как решения, которые направлены на 
рациональное использование упаковки связать с экологическими аспектами, т.е. 
взаимодействие упаковки с окружающей средой. Одно из главных экологических 
требований к упаковке это, чтобы материалы, применяемые для ее производства, не 
оказывали отрицательного воздействия на товар, а также можно было впоследствии 
утилизировать или переработать упаковку. Наличие определенных экологических свойств 
необходимо, чтобы [5]: 

 - во - первых, обеспечивать минимальное загрязнение окружающей среды 
использованной упаковкой;  

 - во - вторых, утилизация (переработка) отходов упаковки должна быть эффективная и 
экономически выгодная. 
Документ [3] определяет основные требования для производителей упаковки. Одно из 

них – производить упаковку такого качества, чтобы в ней было минимизировано 
количество вредных и опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ. 
По требованиям [3] производители упаковки обязаны производить упаковку с такими 

физико - химическими характеристиками, которые позволяют в условиях ее эксплуатации 
обеспечивать уменьшение количества упаковочных отходов в конце ее жизненного цикла.  
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Любая упаковка имеет свой жизненный цикл. В этой связи возникает вопрос об 
утилизации отходов. Утилизация является последним этапом ликвидации отходов, на 
котором осуществляют повторное их использование или переработка во вторичные 
ресурсы [1].  
Переработка использованной упаковки во вторичные ресурсы является одним из 

вариантов обращения с упаковкой по истечении ее жизненного цикла. 
Несмотря на то, что использование всех видов упаковки удобно и практично, не вся 

упаковка подвергается переработке и поэтому вредит окружающей среде. В связи с этим, 
развивается тенденция использования экологической упаковки. Поэтому производителям 
упаковки при ее оценке (эстетичность, сохранность) необходимо учитывать и тот факт, 
какую экологическую нагрузку будет нести данная упаковка, т.е. из какого материала она 
будет изготовлена и способна ли будет упаковка к повторной переработке. 
По данным исследований [4], проведенных независимой исследовательской компанией 

Ipsos Group установлен факт отказа покупателей товара от неперерабатываемой упаковки. 
Около 31 % от общего числа опрошенных потребителей готовы отказаться от упаковки, 
которую нельзя переработать. Онлайн - опросы в 28 странах, в которых приняли участие 
19,5 тыс. респондентов Ipsos Group свидетельствуют, что экологичность упаковки 
становится фактором, который влияет на выбор покупателями не только товаров, но и 
выбор магазинов, реализующих товары.  
Таким образом, потребители все чаще обращают внимание на состав упаковки и 

возможность ее дальнейшей переработки. 
В настоящее время для транспортировки грузов применяются одноразовые и 

многооборотные упаковки. Одноразовая упаковка - упаковка, которая по своим 
физическим свойствам или гигиеническим соображениям не используется повторно и 
подлежит утилизации после ее использования. Многооборотная упаковка – упаковка, 
предназначенная для многоразового использования с той же целью.  
Применение многооборотной упаковки в транспортном процессе наряду с «плюсами» 

имеет свои сложности. Так, принимая решение о внедрении системы многоразовой 
упаковки необходимо дополнительно учитывать требуемый запас упаковочных 
материалов, систему очистки, проверки и хранения тары, а также стоимость, скорость и 
удобство процессов обратной доставки.  
Повторное использование многооборотной упаковки (тары) предполагает, что свойства 

упаковки позволяют в течение ее жизненного цикла, с применением вспомогательных 
средств (или без них) снова использовать для исходной цели. Примером может быть, 
повторное использование поддонов, которые сначала нагружали продукцией молочного 
предприятия, а затем - кирпичами для строительства домов, считается, что поддоны 
являются повторным использованием в исходных целях. В данном случае исходной целью 
является перемещение (погрузка - разгрузка) продукции с использованием поддонов. 
Целью данного исследования является поиск альтернативных решений по утилизации и 

переработке упаковочных материалов для транспортных компаний, а также привлечение 
внимания к использованию биоразлагаемых, вторично используемых и перерабатываемых 
материалов.  
При исследовании темы настоящей статьи были поставлены следующие задачи:  
 - рассмотреть ассортимент упаковочных материалов; 
 - проанализировать способы переработки, утилизации, вторичного использования 

упаковочных материалов; 
 - введение новаций по переработке, утилизации и вторичного использования 

упаковочного материала в городе Набережные Челны и Республике Татарстан. 
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К упаковочной таре относятся металлические, деревянные и полимерные ящики, бочки, 
картонные ящики, полимерные тубы, мешки, пакеты, различные виды стеклянной тары. 
Как правило, упаковку в первую очередь рассматривают во взаимосвязи с ее материалом из 
которых она изготовлена.  
В Татарстане перерабатывают порядка 161,3 тыс. тонн отходов в год, что составляет 10 

% от их общей массы. Власти Республики Татарстан заявляют о готовности поддержать 
бизнес - проекты в данной сфере [3].  
Одним из способов решения проблемы о сокращении производственных отходов, в том 

числе и упаковочного материала, используемого транспортными компаниями - это его 
сортирование с последующей переработкой и вовлечением в промышленное производство. 
В Республике Татарстан имеются 23 предприятия по переработке макулатуры. 

Единственным крупным потребителем макулатуры в республике является ЗАО «Народное 
предприятие Набережночелнинский картонно - бумажный комбинат». 
В настоящее время широкое применяется упаковка из полимерных материалов. Тара из 

синтетических полимеров практически «вечна», поскольку она не подвергается 
разложению. В России полимерные отходы в скором времени будут составлять более 
одного миллиона тонн, а процент их использования до сих пор мал [6]. 
Полимерные материалы и упаковочные материалы, используемые в больших 

количествах транспортными компаниями, имеют два основных недостатка: при 
производстве выделяются значительные объемы загрязнения, а продукт не подвергается 
биологическому разложению. Поэтому пластиковую упаковку лучше подвергать 
переработке. 
Сбор отходов полимерных материалов в республике осуществляют 29 предприятий, из 

них 7 имеют оборудование для переработки полимерных отходов, из которых получают 
товарный продукт – крошку, лапрол и калий - фосфатные удобрения, многослойную 
полиэтиленовую пленку. 
Исходя из вышесказанного, для снижения негативного влияния на экологию, 

уменьшения количества непригодного для дальнейшего использования упаковочного 
материала, остающегося после транспортировки товаров, у транспортных компаний 
Республики Татарстан есть возможность утилизировать и перерабатывать упаковочные 
материалы с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.  
Большое количество упаковочного материала, используемого транспортными 

компаниями, например, паллетный борт, жесткий короб, жесткий борт, мешки, даже после 
продолжительной и сложной транспортировки не деформируются и сохраняют свою 
форму и функциональные способности. Поэтому целесообразно предложить транспортным 
компаниям принятие тары для повторного использования, чтобы сократить количество 
используемых упаковочных материалов, тем самым сократив их количество.  
Еще одним способом уменьшения негативного воздействия упаковочного материала 

является замена полимерной упаковки экологической. 
Стрейч - пленку, которую повсеместно используется при упаковке грузов при 

транспортировке, можно заменить биоразлагаемой пленкой, которая является одним из 
видов упаковки. 
Такая биопленка имеет одно очень важное отличие от пластиковой: под действием 

кислорода она разлагается через определенное время и становится такой же безопасной для 
окружающей среды, как листва деревьев, ветви, трава. 
Таким образом, в данной работе были найдены альтернативные решения по утилизации 

и переработке упаковочных материалов, для транспортных компаний, были предложены 
иные способы снижения негативного воздействия на окружающую среду, путем замены 
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полимерных упаковочных материалов биоразлагаемыми, принятием тары для повторного 
использования.  
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Аннотация: 
рассматривается методика выбора социальных объектов (детские сады, 

общеобразовательные учреждения и объекты здравоохранения) и их территорий на карте 
города для дальнейшей оценки комплексного воздействия различных источников 
загрязнения атмосферного воздуха (автотранспорта, стационарных источников, 
неблагоустроенных территорий, объектов нового строительства и сноса зданий и 
сооружений). с использованием добровольной географической информации, 
предоставляемой сервисом OpenStreetMap 
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Целью исследования является разработка методики выбора социальных объектов 

(детские сады, общеобразовательные учреждения и объекты здравоохранения) и их 
территорий на карте города для дальнейшей оценки комплексного воздействия различных 
источников загрязнения атмосферного воздуха (автотранспорта, стационарных источников, 
неблагоустроенных территорий, объектов нового строительства и сноса зданий и 
сооружений) [1]. 
Информация о размещении социальных объектов в виде открытых данных, т.е. в виде 

информации, размещенной в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 
виде систематизированных данных, организованных в формате, обеспечивающем ее 
автоматическую обработку без предварительного изменения человеком, в целях 
неоднократного, свободного и бесплатного использования [2], как правило отсутствует. 
Например, на сайте администрации г. Волгограда информация о детских садах и 
образовательных учреждениях представлена в виде таблиц, которые требуют сложной 
обработки для её внесения в геоинформационную систему (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Информация о детских садах и образовательных учреждениях 

на сайте администрации г. Волгограда 
 

Поэтому нами было принято решение использовать «добровольную географическую 
информацию» [3], предоставляемую сервисом OpenStreetMap [4]. OpenStreetMap (OSM) 
предлагает открытую и простую в использовании платформу, которая позволяет 
участникам загружать географическую информацию, полученную с мобильных устройств, 
или аэрофотоснимки. Модель данных проста и состоит из узлов, путей и отношений. 
Каждый сопоставленный объект сопровождается тегом, который представляют из себя 
соединение ключа и его значения. 
Нам было необходимо получить информацию о зданиях, в которых расположены 

социальные объекты (детские сады, общеобразовательные учреждения и объекты 
здравоохранения) и их территориях.  
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Для этого мы изучили теги, которые используются в OpenStreetMap для обозначения 
объектов карты [5], и отобрали те из них, которые соответствуют обозначению социальных 
объектов и их территорий. 
В частности, в OSM здание (рукотворный объект, возведенный путём строительства, 

включающий в себя помещения) обозначается тегом building=*, где building – это ключ, а * 
- множество значений. 
Для интересующих нас объектов значения ключей будут следующими: 
 - kindergarten – любые типовые детские сады; 
 - school – любе типовые школьные здания (общеобразовательные учреждения); 
 - hospital – объекты здравоохранения (здание, корпус больницы). 
Кроме того, нам было необходимо получить информацию о территории социальных 

объектов. 
Для этого нами был использован тег amenity=*, который используется для обозначения 

общественно доступных объектов инфраструктуры. Кроме того, он используется для 
обозначения всей территории, прилегающей к зданиям детских садов, школ и больниц. 
Далее с помощью плагина QuickOSM нами были составлены запросы для получения 

этих объектов на территории г. Волгоград из OpenStreetMap и получены соответствующие 
слои в системе QGIS [6]. 
Ручная верификация, путем сравнения полученных результатов с объектами, 

изображенными на растровой подоснове, показали 100 % - е совпадение (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Ручная верификация полученных результатов 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА КУЗОВА  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены итоги исследований студентов по комплексному дипломному 

проектированию, направленные на совершенствование технологии ремонта кузова 
легкового автомобиля. Уделяется внимание повышению эффективности и качества 
выполнения кузовных работ по ремонту на основе совершенствования методов 
диагностики, применяемых методов способов ремонта и восстановления. Внедрение 
результатов исследований на предприятиях сервиса дает возможность увеличить 
надежность диагностирования и контролю поврежденных деталей и применяемых 
решений по реализации ремонта и восстановления. Рассмотрены основные способы и 
восстановления на предприятиях автосервиса г.Актобе. 
Ключевые слова 
Диагностика, кузов легкового автомобиля, технология ремонта и восстановления, 

неразрушимый контроль, скрытые дефекты, качество выполнения кузовных работ 
 
В настоящее время в г.Актобе увеличивается количество транспортных средств. 

Причинами этого увеличения, большую часть которого приходится на легковые 
автомобили, во – первых объясняется потребностями населения города, которое ежегодно 
растет на 10 – 15 % , во – вторых увеличением количества относительно дешевых 
автомобилей с регистрацией из Российской Федерации, Республики Армения и в – третьих 
это несомненно ростом доходов населения работающих в нефтегазовых отраслях 
Актюбинской области. 
Рост автопарка автомобилей по г.Актобе несомненно ведет к увеличению дорожно - 

транспортных происшествий, особенно в переходные сезоны, осенне - зимний и зимне - 
весенний периоды. При этом большую часть дорожно - транспортных превышений 
приносят как раз водители с номерами из учета в России, Армении, Кыргыстана и 
Беларуси, которые не боялись нарушать правила, опасаясь видеорегистраторов. 
Правительство Республики Казахстан принимает решительные меры по уменьшению 
парка таких автомобилей. С 1 марта 2021 года закончилась эпопея по сроку регистрации 
машин завезенных из других стран – все эти автомобили должны встать на казахстанский 
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учет. В средствах массовой информации и на страницах Интернета продолжаются горячие 
баталии автовладельцев с иностранными номерами. Конечно, вопрос решается в пользу 
автовладельцев, которые смогли узаконить автотранспорт, заплатив всего лишь небольшие 
суммы на регистрационные сборы. Но из - за пандемии, когда границы остаются 
закрытыми, многие автовладельцы не смогли вывести свои автотранспортные средства на 
историческую родину. Водителям таких автомобилей пока разрешили спокойно ездить по 
дорогам Казахстана. 
По статистике в г.Актобе с начала года ( три месяца) произошло более 70 аварий, в 

которых погибли люди и получили различные виды травм. И это только на дорогах города, 
есть еще аварии на междугородних областных дорогах. Дорожная полиция г.Актобе 
проводит профилактические мероприятия по повышению транспортной дисциплины 
водителей, для снижения количества дорожно - транспортных происшествий и уменьшения 
нарушений правил дорожного движения. 
Наше исследование направленно на совершенствование технологии ремонта кузова 

легкового автомобиля. При этом особое внимание уделяется внимание повышению 
эффективности и качества выполнения кузовных работ по ремонту на основе 
совершенствования методов диагностики, применяемых методов способов ремонта и 
восстановления.  
Исследование и внедрение результатов в данной области осуществлялось в процессе 

производственной и преддипломной практики на предприятиях автосервиса г.Актобе с 
использованием современного оборудования: толщиномеров, спектрофометров, 
видеоскопов и дефектоскопов, для контроля технического состояния легковых 
автомобилей.  
Нами определено, что применение вышеуказанных способов диагностирования, дают 

возможность оценить комплексно состояние кузова, толщину лакокрасочного покрытия, 
состояние и толщину металла с выявлением районов невидимой коррозии, трещин, 
наличие сварных швов и пр.  
В современных условиях исследование состояния кузова легкового автомобиля 

необходимо как для самих автовладельцев, страховых учреждений и работникам 
автосервиса, которые и выполняют эту работу, для дальнейшего принятия решений по 
ремонту восстановлению деталей кузова и в определении стоимости кузовного ремонта. 
В настоящее время будущему хозяину автомобиля необходимо знать техническое 

состояние автомобиля. Зафиксировано много случаев, когда автомобиль, с нулевым 
пробегом проданный из автосалона, уже прошел кузовной ремонт. Причинами этих 
скрытых ремонтов новых автомобилей часто являются повреждения, полученные при 
транспортировке, погрузке и выгрузке новых автомобилей предприятиями автосалонов. 
Предприятиям, занимающимся диагностикой и кузовным ремонтом очень важно знать 

состояние кузова автомобиля и его срытых повреждениях. Это важно особенно при оценке 
стоимости кузовных работ, зная при этом весь перечень повреждений узлов и деталей 
автомобиля. Также принимают в оценке непосредственно страховые компании, которые 
покрывают расходы водителей и участников дорожно - транспортных происшествий. 
В настоящее время на автосервисах г.Актобе, одним из основных методов для кузова 

автомобиля используется неразрушимый контроль. Этот контроль определяет качество 
деталей и узлов кузова без разборки и нарушения при применении этих деталей по 
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предназначению. Так метод неразрушимого контроля используется при проведении 
разовых поверок, периодических и оперативных видов технического обслуживания. 
Применяемые технические средства диагностирования соответствуют национальным 

стандартам при выявлении неисправностей и контроля технического состояния легковых 
автомобилей в виде изменений целостности материала деталей, определения структурного 
состояния изделия, оптического определения геометрических размеров, определения 
физико - химических характеристик деталей и узлов. 
На предприятиях автосервиса г.Актобе в большинстве случаев неразрушимый контроль 

осуществляется с использованием современного специализированного оборудования: 
толщиномеров, спектрофометров, видеоскопов, дефектоскопов на различных принципах 
действия, для контроля технического состояния легковых автомобилей. Так, например, 
исследование кузова с применением дефектоскопа осуществляется с применением 
информации в виде световых, звуковых сигналов о состоянии исследуемых деталей при 
взаимодействии их с физическими полями (акустическим, электрическим, магнитным и 
пр.). 
В настоящее время используется высокотехнологичный метод неразрушимого контроля 

основанный на тепловизионном эффекте, с тепловым контролем. Этот метод состоит на 
измерении, контроле и определении температуры проверяемых деталей кузова легковых 
автомобилей. Непременным обстоятельством использования теплового метода контроля 
является присутствие в проверяемых деталей кузова тепловых потоках. В результате 
трансформации тепловой энергии при ее выделении и поглощении происходит так, что его 
температура изменяется по отношению к температуре окружающего воздуха. Изменение 
температуры на поверхности деталей определяется при тепловом методе, который несет 
информацию теплопередачи, внутренней структуре и наличию повреждений и дефектов 
деталей кузова. Использование тепловизора позволяет определять, хранить, передовать и 
принимать решения по входящей информации и проводить анализ, определяя зоны с 
дефектами. Благодаря использованию тепловизоров получается достоверная информация о 
состоянии кузовных деталей с большой точностью. 
Внедрение результатов исследований на предприятиях сервиса дает возможность 

увеличить надежность диагностирования и контролю поврежденных деталей и 
применяемых решений по реализации ремонта и восстановления. Рассмотрены основные 
способы и восстановления на предприятиях автосервиса г.Актобе.  
Проведенные ранее исследования другими авторами составили нам теоретическую базу 

исследования [1 - 5], при анализе рассматриваемого вопроса и поиску дальнейших путей, 
которые позволяют увеличить эффективность технической эксплуатации автомобилей. 
На основе наших исследований разработан алгоритм определения в области оценки 

технического состояния деталей и узлов кузова легкового автомобиля. Применение 
различных методов контроля с помощью дефектоскопов позволяет определить скрытые, 
проведенные ранее кузовные работы, детерминировать нагруженные детали и узнать 
полную информацию о состоянии кузова. Эти данные будут сопутствовать оперативному 
выявлению и устранению дефектов деталей, особенно тех, которые влияют на безопасность 
автомобилей, а также повышению качества предоставляемых услуг по оценке и 
независимой экспертизе при страховании, ремонту и восстановлению кузовов легковых 
автомобилей. 
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Целью исследования является разработка методики разработка методики классификации 

городских дорог на основе добровольных географических данных. 
Один из подходов, используемых для решения вопросов, связанных со снижением 

вредного воздействия антропогенного загрязнения атмосферы, базируется на управлении 
источниками выбросов [1]. При этом одним из основных источников загрязнения и 
факторов, влияющих на состояние атмосферного воздуха населенных мест, является 
автотранспорт. 
ГОСТ Р 56162–2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных 
средств на автомобильных дорогах разной категории» [2] устанавливает метод расчета 
количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных 
средств на автомобильных дорогах разной категории. 
В этом стандарте указан перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу с 

отработавшими газами автомобилей, по которым выполняются расчеты выбросов. 
Для выполнения этих расчетов необходимо знать максимальную интенсивность 

движения потока автотранспортных средств. 
Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения по СНиП 

2.05.02 –85, по состоянию на 1 июля 2013 года, подразделяются на категории, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Категории автомобильных дорог  

в зависимости от расчетной интенсивности движения 
Категория автомобильной дороги Расчетная интенсивность движения, 

приведенных ед. / сут. 
IА (автомагистраль) Св. 14000 
IБ (скоростная дорога) Св. 14000 
Обычные дороги 
(нескоростные 
дороги) 

IВ Св. 14000 
II Св. 6000 
III Св. 2000 до 6000 
IV Св. 200 до 2000 
V До 200 

 
Таким образом, зная тип дороги, мы можем вычислить максимальную интенсивность 

движения, однако вопрос об отнесении городской дороги к той или иной категории 
остаётся открытым. 
На сайте открытых данных Волгоградской области присутствует перечень 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Волгоградской области (рис. 1), но информация об интенсивности движения на 
дорогах Волгограда отсутствует. 
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Рисунок 1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения на сайте открытых данных Волгоградской области 

 
Поэтому нами было принято решение использовать «добровольную географическую 

информацию» [3], предоставляемую сервисом OpenStreetMap [4]. 
OpenStreetMap (OSM) предлагает открытую и простую в использовании платформу, 

которая позволяет участникам загружать географическую информацию, полученную с 
мобильных устройств, или аэрофотоснимки. Модель данных проста и состоит из узлов, 
путей и отношений. Каждый сопоставленный объект сопровождается тегом, который 
представляют из себя соединение ключа и его значения. 
После изучения тегов, которые используются в OpenStreetMap для обозначения объектов 

карты [5], нами были отобраны те из них, которые соответствуют обозначению дорог [6] и 
сопоставлены с классификацией из ГОСТ Р 52398–2005 [7]. 
В частности, в OSM дороги обозначаются тегом highway=*, где highway - это ключ, а * - 

множество значений. 
Для интересующих нас объектов значения ключей будут следующими: 
 - trunk - скоростные дороги; 
 - primary - обычные автомобильные дороги II категории; 
 - secondary - обычные автомобильные дороги III категории; 
 - tertiary - обычные автомобильные дороги IV категории. 
Далее с помощью плагина QuickOSM нами были составлены запросы для получения 

этих объектов на территории г. Волгоград из OpenStreetMap и получены соответствующие 
слои в системе QGIS [8]. 
Ручная верификация, путем сравнения полученных результатов с объектами, 

изображенными на растровой подоснове, показали 100 % - е совпадение (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Ручная верификация полученных результатов 
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Произведем расчет каркаса административно - бытовой части здания для 
фармацевтического производства готовых лекарственных препаратов, расположенного по 
адресу: РФ, г. Москва, г. Зеленоград, площадка “Алабушево”. 
Административно - бытовая часть научно - производственного комплекса зданий для 

фармацевтического производства готовых лекарственных препаратов запроектирована 
каркасной из металлических конструкций. Высота этажей здания составляет 4,2м. Общая 
высота АБК 25,2м. Здание имеет прямоугольную форму в плане общими размерами 
23,0х46,5м. 
Пространственная жесткость здания и общая устойчивость обеспечивается устройством 

вертикальных связей, запроектированных в виде связевых ферм, ствола жесткости для 
административно - бытовой части, совмещенной с лестнично - лифтовым узлом. 
Вертикальные связевые фермы имеют следующие системы решетки: раскосные и 
полураскосные. 
Расчетная модель 
Расчетная модель административно бытовой части научно - производственного 

комплекса зданий для фармацевтического производства готовых лекарственных 
препаратов представлена стержневых конечно - элементных схем, с жестким сопряжением 
колонн с фундаментами, шарнирным опиранием балок покрытия и балок перекрытия. 

 

 
Рисунок 1 - Общий вид конечно - элементной модели АБК. 

 
Модель с принятыми в расчете материалами жесткости стержневых и оболочечных 

элементов представлена на рисунке1. 
Научно - производственный комплекс зданий воспринимает постоянные, длительные и 

кратковременные нагрузки, а именно: 
• постоянная нагрузка от собственного веса металлоконструкций и монолитных плит 

перекрытий; 
• постоянная нагрузка от веса кровли и конструкции пола, стенового ограждения; 
• длительно действующие равномерно - распределенные нагрузки на перекрытия; 
• снеговая нагрузка; 
• давление ветра с учетом пульсационной составляющей. 
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Анализ полученных результатов 
Определение расчетных опорных реакций колонн 
Эпюра N, Ед. изм. –т, Min усилие - 301,61 т 
 

 
Рисунок 3 - Эпюра сжимающих сил N (т). 

 
Определение изгибающих моментов в главных балках 
Эпюра My, Ед. изм. –т*м, Min усилие - 7,27 т, Max усилие 9,23 т 
 

 
Рисунок 4 - Эпюра моментов My (т). 

 
Определение поперечных усилий в главных балках  
Эпюра Qz, Ед. изм. –т, Min усилие - 16,23 т, Max усилие 17,88 т 
 

 
Рисунок 5 - Эпюра поперечных сил Qz (т). 
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Выводы: 
 Согласно выполненном расчету приняты следующие материалы и сечения: 
 - колонны каркаса приняты из двутавров 35К2 из стали С345 - 1 
 - главные балки перекрытий сечением 40Ш2 из стали С245 
 - второстепенные балки сечением 35Б2 из стали С245  
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ЭКСТРАГИРОВАНИЕ БЕТУЛИНА  

ИЗ КОРЫ БЕРЁЗЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Аннотация 
Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют разнообразную 

биологическую активность и представляют практическую ценность для медицины. При 
производстве берёзовой фанеры, которая получила распространение практически во всех 
областях, остается не использованной кора березы и в лучшем случае идет на сжигание в 
качестве топлива. Однако, помимо традиционных продуктов из березы, в том числе из 
коры, можно получить ряд новых, используя при этом отходы деревообработки. Поэтому 
разработка методов выделения бетулина – биологически - активного вещества из коры 
березы, является актуальной задачей для Республики Татарстан. 
Ключевые слова 
Бетулин, тритерпеноиды лупанового ряда, береста березы, аппарат Сокслет, экстракция, 

тонкослойная хроматография. 
 
Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют широкую биологическую 

активность и представляют практическую ценность для медицины. Соединениями, 
сочетающими доступность с ценной биологической активностью, являются тритерпеноиды 
лупанового ряда – бетулин и его производные (бетулоновая и бетулиновая кислота, ацилы 
и эфиры бетулина, аллобетулин и др.). 
Бетулин (бетулинол) весьма доступное природное соединение. Его содержание в бересте 

березы достигает 35 % вес. 
Всего около 17 % территории республики Татарстан покрыты лесами. В составе лесов 

преобладают лиственные породы (дуб, липа, береза - 6,35 млн.куб.метров и осина), 
хвойные породы представлены в основном сосной и елью. Крупные 
деревообрабатывающие и мебельные предприятия находятся в Зеленодольском районе 
(Зеленодольский фанерный завод). При производстве берёзовой фанеры, которая получила 
распространение практически во всех областях, остается не использованной кора березы и в 
лучшем случае идет на сжигание в качестве топлива. Однако, помимо традиционных 
продуктов из березы, в том числе из коры, можно получить ряд новых, используя при этом 
отходы деревообработки. Поэтому разработка методов выделения бетулина – биологически 
- активного вещества из коры березы, является актуальной задачей для Республики 
Татарстан. 
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Цель работы – разработка лабораторного способа выделения бетулина из коры березы, 
произрастающей на территории Татарстана, изучение физико - химических свойств. 
Для достижения данной цели решались следующие задачи: 
• Анализ литературных данных различных способов выделения бетулина. 
• Выделение бетулина, его очистка методом перекристаллизации. 
• Изучение физико - химических свойств. 
Новизна работы. Разработан лабораторный способ выделения бетулина на основе 

непрерывной экстракции в аппарате Сокслета с использованием в качестве растворителя – 
хлороформа. Определено оптимальное время экстракции. 
Обсуждение результатов 
В своей работе мы использовали внешнюю кору березы, заготовленную в сентябре 2015 

г. в окрестностях Казани. Бересту измельчали в дезинтеграторе и отбирали фракцию 
размером до 1 мм .Влажность коры березы составила 3,19 % (определяли методом 
высушивания навески при стандартной температуре 105oС). Для выделения бетулина из 
бересты березы выбрали метод непрерывного экстрагирования коры в аппарате Сокслета 
объёмом 300 мл (приемная колба 1000 мл)  
Объем используемого растворителя был 700 мл, а количество бересты (размер частиц 

менее 1 мм) равнялось 34,50 г. Продолжительность экстракции составляла 4.5 ч с начала 
первого слива. В качестве экстрагента был использован хлороформ. После окончании 
экстракции раствор упаривали досуха на вакуумном испарителе. Получено 11.56 г порошка 
светло - желтого цвета (неочищенный бетулин), что составляет 34.6 % от сухого веса 
бересты. По данным тонкослойной хроматографии (ТСХ), в качестве элюента 
использовался хлороформ, в состав экстрактивных веществ входят бетулин, лупеол и 
бетулиновая кислота. 
Очищенный бетулин получали перекристаллизацией из изопропилового спирта. 

Выпавший бетулин отфильтровывали, промывали теплой водой и высушивали. Выход 
чистого бетулина составил около 7 . 
Бетулин идентифицировали по температуре плавления (258 - 259 ºС), по ИК - спектрам, 

снятым на Фурье ИК - спектрометре Vector - 22 Bruker, 1H ЯМР - спектрам, снятым на 
Bruker Avance 400. По данным элементного анализа, выполненном на элементном 
анализаторе Flash EAтм –1112 (Thermo Quest Italia), определили количество (в % ) углерода, 
водорода (C 78. 46 % , H 10.1 % ). 
Таким образом, нами был предложен способ получения биологически активного 

тритерпеноида – бетулина из отходов березовой коры. Найдено, что при использовании в 
качестве экстрагирующего растворителя хлороформа количество выделяемого бетулина 
составляет 26.7 % от сухой массы бересты, а раствор хлороформа содержит 
преимущественно бетулин ( 80 % ). Найдено оптимальное время экстракции - 4.5 ч. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В СЕМЯНАХ ЧИА 
 
Аннотация 
В настоящей работе изучено определение содержания полифенольных соединений в 

семенах чиа (Salvia hispanica) чёрная и белая спектрофотометрическим методом с 
применением реактива Фолина - Чокальтеу. Установлено, что в семенах чиа чёрная 
содержание полифенолов составляет 2,4 г / кг, в семенах чиа белая – 1,9 г / кг, что говорит о 
высоком содержании полифенольных соединений. Полученные в ходе исследования 
данные позволяют рекомендовать семена чиа для создания новых функциональных 
пищевых продуктов с повышенным антиоксидантным действием. 
Ключевые слова 
семена чиа, полифенольные соединения, cпектрофотометрический метод.  
 
Полифенольные соединения являются важной составляющей частью растительных 

объектов. Их синтез в организме человека невозможен, вследствие чего они должны 
поступать в него преимущественно с растительной пищей, при этом оказывая на него 
благоприятное воздействие [1]. Основой правильного питания, или «полезных продуктов 
питания» является наличие фенольных соединений в растениях, овощах, фруктах, чае и 
других напитках. В современном обществе популяризируется так называемое «полезное 
питание», все больше людей заинтересованы в поддержании здорового образа жизни. Для 
поддержания здорового образа жизни в рацион питания включают такие продукты, 
которые обогащены функциональными пищевыми добавками [2]. Такими добавками 
являются полифенольные соединения [3].  
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Интерес к полифенольным соединениям не ограничивается лишь пользой в сфере 
продуктов питания, но и имеет перспективы синтеза на их основе новых лекарственных 
препаратов, которые будут обладать антиоксидантными, противовоспалительными, 
антиканцерогенными, противовирусными, антипаразитарными и антибактерицидными 
свойствами. 
В качестве объекта исследования было выбрано однолетнее растение Salviahispanical - 

Чиа белая, Чиа черная, или Шалфей испанский – растение семейства Яснотковые, вид рода 
Шалфей. Еще с древних времен семена чиа считались символом жизни, народы, жившие в 
те далекие времена, могли брать их в походы, для поддержания жизненного тонуса и 
здорового образа жизни. Семена чиа обладают не малым списком полезных для 
человеческого организма свойств. Улучшение работы поджелудочной железы, 
стабилизация сердечно - сосудистой системы, обогащение организма человека 
необходимыми макро - и микро - элементами, витаминами. Повышенный спрос на 
использование семян чиа как пищевой добавки в детских продуктах питания, завтраках, 
хлебопекарных изделий, макаронах и кондитерских изделиях обусловлен их 
функциональностью [4].  
Семена чиа содержат большое количество фосфора, так же включают в свой состав цинк 

и калий. Являются отличным источником растительного кальция. Содержат 16 - 26 % 
белка, 31 - 34 % жира и 37 - 45 % углеводов. Богаты полиненасыщенными жирными 
кислотами Омега - 3 и Омега - 6. Так же отмечается высокое содержания пищевых волокон 
и имеют мультивитаминный состав [4]. 
Полифенольные соединения в семенах чиа определяли спектрофотометрическим 

методом с применением реактива Фолина - Чокальтеу [5]. 
Целью работы является определение полифенольных соединений в семенах чиа методом 

спектрофотометрии. 
В качестве исследуемых образцов использовали семена чиа белая и чёрная. По 

результатам проведенного исследования установлено, что в семенах чиа чёрная содержание 
полифенолов составляет 2,4 г / кг, в семенах чиа белая – 1,9 г / кг в пересчёте на галловую 
кислоту. Таким образом, установлены различия в содержании полифенолов в зависимости 
от цвета исследуемых семян. Согласно литературным данным [6], исследуемые образцы 
семян чиа отличаются высоким содержанием полифенольных соединений.  
Таким образом, семена чиа можно отнести к перспективным видам сырья с высоким 

содержанием фенолов, что позволяет рекомендовать их для создания новых 
функциональных пищевых продуктов с повышенным антиоксидантным действием. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Аннотация 
В данной статье автор раскрывает особенности механизма исчисления налога на доходы 

физических лиц. Автор выделяет особенности текущих расчетов, дает определение 
расчетного периода, а также выявляет проблемные зоны при исчислении НДФЛ. 
Ключевые слова 
 НДФЛ, порядок расчета, механизм расчета, процентная ставка, отчетный период. 
Современный налог на доходы физических лиц появился с принятием главы 23 "Налог 

на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации и вступлением ее в 
силу 1 января 2001 года, что ознаменовало новый этап в развитии налогообложения в 
России. Важнейшим принципом НДФЛ стало равенство налогоплательщиков перед 
законом, независимо от социального статуса, в связи с чем налоговые ставки стали 
одинаковыми для всех. Проблема с вопросом о том, какой вид дохода облагается НДФЛ, 
связана с тем, что в Налоговом кодексе Российской Федерации не закреплено понятие 
дохода. 
Таким образом, для целей налогообложения под доходом можно понимать любой доход 

в определенной форме, то есть валовой доход, или его можно определить как изменение 
имущественного положения, то есть чистый доход. Статья 209 Налогового кодекса 
Российской Федерации не содержит определения объекта НДФЛ, а лишь определяет 
источники дохода. Анализируя статью 208 Налогового кодекса Российской Федерации, 
можно прийти к выводу, что доходом для целей налогообложения доходов физических лиц 
является любой доход, полученный физическим лицом, поскольку перечень доходов в этой 
статье является открытым. 
При этом предусмотрен закрытый перечень того, что не является доходом, поэтому при 

буквальном толковании Налогового кодекса РФ можно прийти к выводу, что под доходом 
понимается валовой доход. То есть законодатель установил “презумпцию налогообложения 
материальных благ, полученных лицом” [2]. С. Г. Пепеляев считает, что в данном случае 
законодатель не устанавливает неопровержимой презумпции, а значит, налогоплательщик 
может обосновать, что полученная выгода не является доходом. Этот аргумент обусловлен 
тем, что, основываясь на ст. согласно ст. 41 Налогового кодекса Российской Федерации, 
доход должен быть "экономической выгодой". Возможно ли, исходя из наличия 
неопровержимой презумпции, что в этом случае для целей налогообложения доход по - 
прежнему понимается как чистый доход? 
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Отсутствие закрепления механизма признания расходов при взимании НДФЛ по - 
прежнему свидетельствует о несправедливости НДФЛ, поскольку порядок определения 
расходов, видов расходов должен быть указан в Налоговом кодексе Российской Федерации, 
в противном случае, чтобы опровергнуть презумпцию, расходы налогоплательщика на 
заполнение деклараций, сбор доказательств, подтверждающих расходы, значительно 
возрастут. Эти затраты могут привести к тому, что налогоплательщику будет экономически 
невыгодно облагать налогом чистый доход. В любом случае правоприменительная 
практика свидетельствует об отсутствии опровержимой презумпции налогообложения 
товаров. Например, Минфин РФ указал, что "о вкладах физических лиц в банках, 
расположенных на территории иностранных государств ... вся сумма процентного дохода 
подлежит налогообложению." 
Так, Минфин РФ не указал в письме, что владельцы вкладов в банках, расположенных в 

иностранном государстве, имеют возможность уменьшить сумму процентных доходов, 
полученных за счет расходов, связанных с открытием и обслуживанием вклада. Вывод о 
том, что в правоприменительной практике отсутствует подход к определению налоговой 
базы по НДФЛ как чистой прибыли, подтверждается следующим судебным делом. 
Игнатова Е. С. продав уступки права требования, при декларировании НДФЛ она 
уменьшила сумму дохода, полученного от уступки прав требования, на сумму фактически 
понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этих 
прав. При исчислении налога на доходы физических лиц налоговая инспекция включила 
всю сумму, полученную Е. С. Игнатовой при назначении. Все инстанции, за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации, сочли действия налогового органа законными. 
Таким образом, позиции нижестоящих судов, налогового органа подтверждают, что в 
правоприменительной практике в большинстве случаев налоговая база по НДФЛ взимается 
со всего полученного дохода. Верховный Суд Российской Федерации указал, что в данном 
случае, исходя из требований ст. 41 Налогового кодекса Российской Федерации, 
налогооблагаемый доход должен быть экономически обоснован [6]. 
Впоследствии эта позиция суда в отношении налога на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическим лицом на основании соглашения об уступке права 
требования долга, была отражена в письме Налоговой службы. 
Таким образом, эти случаи подтверждают, что в правоприменительной практике 

отсутствует подход к взысканию чистого дохода по НДФЛ, даже если налогоплательщик 
предоставляет доказательства понесенных расходов. Следует отметить, что решение 
Верховного Суда Российской Федерации не способствовало единообразию практики 
налогообложения доходов, полученных в результате уступки. Министерство финансов 
Российской Федерации считает, что полученные доходы могут быть уменьшены только на 
сумму налоговых вычетов, установленных законом, а не на сумму расходов [6]. Все это 
свидетельствует о том, что правоприменительная практика не предполагает возможности 
предоставления налогоплательщиком доказательств для уменьшения суммы НДФЛ. 
Таким образом, из принципа экономического обоснования налога можно вывести 

следующие требования: 
1) налогоплательщик должен иметь финансовую возможность для уплаты налогов и 

сборов; 
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2) недопустимо превышение дохода от уплаты налога над расходами на 
администрирование налога, при этом эти расходы включают в себя не только расходы 
государственного органа, но и налогоплательщика.; 

3) налоги и сборы отвечают экономическим потребностям государственного субъекта. 
Таким образом, задача законодателя - упростить и типизировать закон. В то же время 

Конституционный суд Федеративной Республики Германия указал, что "в какой степени, 
помимо защиты прожиточного минимума, должны учитываться другие расходы 
налогоплательщика с конституционно - правовой точки зрения, чтобы уменьшить 
налоговую базу, до сих пор не совсем ясно". Более ранние решения (до судебной практики 
об освобождении от прожиточного минимума) требовали, чтобы закон о подоходном 
налоге учитывал такие вынужденные расходы ... В целом, однако, остается неясным, можно 
ли и в какой степени, с конституционной точки зрения, учитывать вынужденные расходы 
налогоплательщика как уменьшение его доходов ”[1]. 
Таким образом, для справедливого механизма сбора налогов необходимо закрепить этот 

порядок в законодательстве. Существует два способа определения чистого дохода: 
объективный и субъективный. При использовании принципа объективной нетто 
налогообложению подлежит только результирующий баланс между доходами и расходами 
налогоплательщика. 
В соответствии с принципом субъективной нетто налогооблагаемый доход уменьшается 

на необходимый для жизни минимум. Таким образом, законодатель имеет возможность 
отразить первый принцип. Этому способствует наличие в Налоговом кодексе Российской 
Федерации аналогичного механизма в отношении налога на прибыль. Следует отметить, 
что в этом случае проблема расходов налогоплательщика будет решена незначительно. 
Предпочтительным является использование второго механизма - отмена автоматически 
устанавливаемого государством прожиточного минимума. 
Этот механизм обеспечит налогоплательщику гарантию реализации жизненно важных 

условий существования. С. Г. Пепеляев указывает, что налоговая база по НДФЛ должна 
включать “не все доходы, полученные плательщиком, а только так называемые свободные 
доходы” [2]. В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации" от 24.10.1997 г. 134 - ФЗ "Прожиточный минимум - это смета 
расходов потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов." В свою 
очередь, под потребительской корзиной понимается “минимальный набор продуктов 
питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых 
определяется по отношению к стоимости минимального набора продуктов питания” [3]. 
Трудность применения объективного метода подтверждается немецкой 

юриспруденцией. Налогоплательщик обязан не только собрать документы, 
подтверждающие осуществление расходов, но и в некоторых случаях обратиться в суд, 
если налоговый орган считает понесенные расходы нейтральными для целей 
налогообложения. Например, в одном случае налогоплательщик попытался вычесть 
стоимость приобретения компьютерных очков, которые он купил в профессиональных 
целях. Суд отказался применить вычет, поскольку профессиональные расходы должны 
быть связаны с продвижением по службе, а эти очки, несмотря на то, что они используются 
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налогоплательщиком только на работе, связаны с его физическими потребностями, а не 
профессиональными [5]. 
Исходя из этого, представляется возможным закрепить аналогичный механизм в 

российском законодательстве, согласно которому величина прожиточного минимума не 
будет облагаться НДФЛ. Также необходимо предоставить налогоплательщику 
возможность обосновать все объективные понесенные расходы, если эта сумма превышает 
прожиточный минимум. 

 
Список использованной литературы: 

1. Акимова Н.Р. НДФЛ. порядок предоставления социальных и имущественных 
налоговых вычетов // Налоговая политика и практика. 2016. № 7 (103). – с. 63 - 68 

 2. Акинин П.В. Экономическая безопасность России в контексте влияния современной 
системы налогообложения на масштабы теневой экономики / П.В. Аникин, Е.Ю. Жидкова 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. № 10 – с. 32 - 37  

3. Изотова О.И. Налогообложение физических лиц в зарубежных государствах: 
перспективы применения в России // Вопросы экономики и права. 2017. № 4. – с. 55 – 57 

 4. Изотова О.И. Перспективы совершенствования налогообложения доходов 
физических лиц в России // Экономические науки. 2017. №01. – с. 14 - 17  

5. Пансков В.Г. Стимулирование модернизации российской экономики посредством 
налоговых механизмов // Экономика. Налоги. Право. 2018. №1. – с. 57 - 64  

6. Пансков В.Г. Прогрессивная или пропорциональная шкала налогообложения: что 
справедливее и эффективнее? // Экономика. Налоги. Право. 2018. №2. – с. 53 - 54  

7. Паршина Е.Н. Реализация принципа справедливости при налогообложении 
физических лиц в России // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление.2016. № 1 (56). – с. 78 

© Антонов А. А. 2021 
 
 
 

Ахметзянова Д.Р. 
студент 4 курса ФГБОУ ВО «КГЭУ», 

г. Казань, РФ 
Павлова Н.В. 

студент 4 курса ФГБОУ ВО «КГЭУ», 
г. Казань, РФ 
Юдина Н.А. 

к.х.н., доцент ФГБОУ ВО «КГЭУ», 
г. Казань, РФ 

 
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности метода определения стоимости бизнеса, как 

подготовиться к экспертизе и о том, как выбрать оценочную компанию. 
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 Ключевые слова 
Оценка бизнеса, обязательная экспертиза, независимая экспертиза. 
Оценка бизнеса – это система процедур, проводимых экспертом для выявления 

стоимости бизнеса на определенную дату. Оценщик изучает бизнес в комплексе, проверяя 
все: от учредительных документов и имущества компании до организации рабочего 
времени сотрудников и деловой репутации руководителей.  
Обязательная экспертиза оценки бизнеса, обозначенные в законодательстве: 
 определение имущественных прав каждого участника предприятия, исходя из 

взноса в уставный капитал организации; 
 операции с государственной недвижимостью;  
 неоднозначная оценка стоимости объекта (например, при конфискации имущества 

в счет долговых обязательств); 
 продажа бизнеса или реструктуризация (слияние, поглощение и пр.); 
 операции с долями бизнеса или акциями;  
 дополнительная эмиссия акций или их выкуп у акционеров; 
 страхование бизнеса;  
 оформление кредита в банке на развитие компании; 
 банкротство или ликвидация фирмы; 
 распродажа собственности в счет кредитных обязательств; 
удержание государством налогов и пошлин [1, с. 116]. 
Предприниматели чаще всего соглашаются на добровольную независимую экспертизу 

бизнеса, чтобы: 
 понять реальную ценность компании на рынке, оценить перспективы развития; 
 избавиться от «балласта» - того, что тормозит развитие предприятия; 
 наоборот, вложиться в то, что приносит наибольшую прибыль; 
 купить или продать недвижимость без переплаты; 
 оценить собственную кредитоспособность перед обращением за займом в банк – 

благоприятная оценка залогового имущества станет весомым аргументом за то, чтобы 
выдать кредит; 
 повысить шанс для привлечения инвесторов; 
 оценить эффективность имущества на балансе компании. 
Существуют три основных подхода для оценки компании:  
 доходный, затратный и рыночный; 
 доходный - чем больше прибыль, тем дороже бизнес;  
 затратный - меньше издержек, дороже бизнес.  
Рыночный, или сравнительный – ориентация на похожие компании с известной 

стоимостью.  
При использовании разных подходов в оценке одной и той же компании результат 

должен быть одинаковым. Но практика зачастую доказывает: что хорошо для одного вида 
бизнеса, не подходит другому. Например, невозможно оценивать по одинаковым 
критериям и формулам недвижимость, станки, складские помещения и интеллектуальную 
собственность (например, патент на изобретение). Готовясь к оценке стоимости компании, 
необходимо поинтересоваться, каким методом будут оценивать именно ваше предприятие 
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и соотнести эту информацию со спецификой вашего бизнеса. Не хватает времени 
сконцентрироваться на развитии бизнеса? Избавьтесь от рутинных задач по учету и 
отчетности с помощью сервиса «Главбух», «Ассистент» [3, с. 201]. 
Выделяют четыре этапа оценки бизнеса: 
1. Предварительный. Происходит выбор оценочной компании, встреча со специалистом, 

составление договора, оговариваются сроки, стоимость процедуры, порядок экспертизы. 
Пакет документов, который может потребовать оценщик: копии учредительных 
документов, отчеты об эмиссии ценных бумаг (для акционерных обществ), общие 
документы по организации фирмы, копии документов по аренде офисных - складских и 
торговых помещений, если активы не в собственности; бухгалтерия: балансы и отчеты за 
предыдущие 3 года, перечень основных фондов и акты об инвентаризации имущества, 
информация обо всех имеющихся активах – материальных (документы на право 
собственности, выписки из БТИ) и нематериальных (лицензии и патенты), отчеты по 
кредиторской и дебиторской задолженности, финансовые отчеты по дочерним 
предприятиям если они есть, план развития с указанием прогнозируемых доходов и 
расходов. 

2. Стартовый Эксперт. В процессе работы он будет опирается не только на пакет 
документов, но и на информацию из открытых источников: публикации в СМИ, доступные 
базы данных. Например, в ход могут пойти судебные, исполнительные производства, 
которые были инициированы компанией или против нее, решения суда и другие 
юридические документы. 

3. Аналитический Оценщик. Анализирует полученную информацию, проводит 
масштабное исследование отрасли, внутренних механизмов работы компании и места 
компании на рынке, изучает перспективы ее дальнейшего развития, указывает возможные 
факторы риска.  
4.Ключевой Самый ответственный этап – расчеты. Эксперт складывает стоимость 

имущества компании, чтобы оценить интеллектуальную собственность. Исходя из реалий 
рынка, прогнозирует рентабельность и ликвидность бизнеса. Вычитает издержки по аренде, 
по износу оборудования и возможным расходам на ремонт и замену, затраты на выплату по 
обязательствам, в том числе задолженностям и исполнительным листам. Результатом этой 
работы станет заключение в виде отчета, содержащего конкретную стоимость бизнеса.  

 Стоимость услуг оценочной компании и срок исполнения зависит от нескольких 
факторов: регион, размер бизнеса, есть ли активы на балансе, есть ли объекты 
недвижимости в собственности предприятия.  
Перед окончательным выбором оценочной компании необходимо убедиться, что она 

имеет успешный опыт оценки стоимости предприятий бизнеса именно в вашей отрасли [2, 
с. 91].  
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терминами «управление персоналом» и «управление «человеческими ресурсами», а 
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В современном менеджменте персонала существует несколько мнений о 

должностях персонала компании. Ведь некоторые руководители компании считают 
своих сотрудников представителями культуры и источниками сведений о компании, 
тогда как другие, наоборот, рассматривают персонал как сообщество индивидуумов, 
связанных определёнными отношениями и обладающих определенными навыками. 
И прежде чем углубиться в понятие управления, важно отметить ключевые 
характеристики любого персонала: 

1. Персонал - системообразующий ресурс любого предприятия, потому что 
именно с его помощью ведётся вся деятельность организации. 

2. «Жизненный цикл» персонала, в основном, более длительный, чем «жизненный 
цикл» товара или денег. Большинство сотрудников компании, при должном 
обращении, могут работать в ней годами, в то время, как товар со склада может 
«уйти» на прилавок всего за пару часов или лишь за день. 

3. Каждый сотрудник компании является носителем уникальных знаний и, в то же 
время, он способен на самосовершенствование и развитие. 

4. За любым сотрудником стоят эмоции, то есть поскольку люди наделены 
интеллектом, то на все внешние воздействия они выдают определенного рода 
реакцию. 
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5. Все же, когда сотрудник устраивается на новую работу, он несёт целый запас 
ожиданий, целей, перспектив по отношению к той должности и изъявляет ряд новых 
идей, как для компании, так и для руководства [1, с. 352 - 353]. 
С данной точки зрения, крайне важно, рассмотреть каждого сотрудника, как 

личность, который способен качественно влиять на результаты деятельности и 
развитие компании. 
Следовательно, руководителям компании необходимо выстроить чёткую систему 

управления «человеческими ресурсами», чтобы все процессы работали слаженно и 
эффективно. 
В теории менеджмента термины «управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» большинство аналитиков воспринимают как 
синонимичные. Несмотря на это существуют исследователи, которые утверждают, 
что в разной интерпретации данные термины носят разный характер или же 
рассматривают различные ступени подхода к управлению личностью в организации 
[2, с.49]. 
Также существует точка зрения, что управление персоналом и управление 

«человеческими ресурсами» - это кардинально разные модели управления 
персоналом. 
Автор нескольких научных трудов по управлению «человеческими ресурсами» 

В.А. Спивак отмечает: «Более адекватным представляется проведение 
«водораздела» между этими дисциплинами по признаку уровня: управление 
персоналом внутри фирмы, управление человеческими ресурсами на уровнях «выше 
фирм» (местный, региональный, национальный, международный). К тому же и само 
понятие «ресурсы» имеет несколько форм интерпретации» [8, с. 310 - 311]. 
Однако ряд исследователей склонны считать, что, скорее, речь идёт о двух 

концепциях управления персоналом: 
1. Основываясь на принципах развития массового производства и в рамках 

стратегии сбыта товаров на массовом рынке, которая и определяет направление 
кадровой политики. 

2. Созданы на условиях гибкого производства и ориентированы на потребителя 
производства. Из - за такого подхода пришлось поменять и подходы к управлению 
персоналом, поскольку изменение организациями своих производственных 
стратегий в свою очередь привело к пересмотру стратегий кадровой политики. 
В нынешней российской практике существуют оба термина, но предпочтение всё 

равно отдаётся больше – «управлению персоналом». При этом оба термина 
считаются равноправными и взаимозаменяемыми. В конце 1980 - х - начале 1990 - х 
гг. за границей начинает внедряться подход, который мы сегодня называем 
«управление «человеческими ресурсами» [3, с. 28 - 29]. 
Если рассматривать эти термины с точки зрения их структурообразующих 

факторов, то можно сделать вывод, что управление персоналом – это стратегическая 
дисциплина, а управление «человеческими ресурсами» основано на развитии 
личности сотрудника [4, с. 403 - 404]. 
Джон Стори, гуру в области управления «человеческими ресурсами», приводит 

более 25 различий между управлением персоналом и управлением «человеческими 
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ресурсами». Отмечая, что происходит изменение функционала специалистов по 
управлению персоналом в тот момент, когда их привлекают к решению глобальных 
проблем компании. 
При этом Д. Стори считал, что область управления «человеческими ресурсами» 

была перенаправлена с узконаправленной проблематики национальных интересов в 
сторону глобальных проблем, среди которых вопросы экологии, охраны здоровья 
населения, стратегические вопросы, относящиеся к интересам бизнеса самой 
организации, проблемы деятельности ключевых поставщиков и потребителей с 
точки зрения решения кадровых проблем. И, следовательно, при содействии 
управленческих и кадровых служб в решении внешний вопрос и их функционал 
принципиально меняется. 
Таким образом «управление персоналом» участвует в решении вопросов поиска и 

удержания сотрудников, мотивируя их, в то время как основной задачей 
«управления «человеческими ресурсами» является повышение ключевых 
показателей, в том числе конкурентоспособность и рентабельность рабочей силы. 
Благодаря такому разделению функционала организация начинает работать 
эффективнее, поскольку от соперничества между отделами, она перешла к 
гармонизации и равенству в стремлении к улучшению организации [5, с. 129 - 130]. 
Главной особенностью в системе работы управления «человеческими ресурсами» 

является то, что специалисты данного профиля акцентируют внимание на 
индивидуальности каждого сотрудника и том, насколько эффективно в перспективе 
он будет работать в команде [6, с. 25]. 
Таким образом, можно выделить основные особенности управления 

«человеческими ресурсами»: 
1. Ставить персонал на первое место в системе развития организации. 
2. Реализовывать свою работу через стратегический подход. 
3. Основная ответственность ложиться на линейных менеджеров. 
4. Управление персоналом в первую очередь предусматривает коллективистский 

подход, в то время как управление «человеческими ресурсами» - 
индивидуалистский. 

5. Локализует своё внимание на обычных работниках, а управление 
«человеческими ресурсами», в первую очередь, фокусируется на управленческом 
персонале. 

6. Основная функция - это дополнительные вложения в «образование» идеальных 
рабочих. 

7. Управление «человеческими ресурсами» разделяет принципы соответствия 
работников друг перед другом и перед организацией в целом, а также открытый 
разбор проблем и инициативность в работе на всех организационных уровнях [7, 
с.307 - 310]. 
Современные аналитики склонны считать, что миссия управления 

«человеческими ресурсами» заключается в том, чтобы реализовать максимальную 
эффективность компании за счёт дополнительных инвестиций в развитие кадрового 
потенциала. 
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В то время как система управления персоналом в нынешних экономических 
условиях базируется на линейном руководстве и выполнении лишь однородных 
функций [8, с.49]. 
Однако система управления «человеческими ресурсами» может быть эффективно 

только при соблюдении трёх «золотых правил»: 
1. Руководители всех структурных подразделений должны принимать участие в 

постановке целей и выстраивании процессов их реализации. 
2. При разработке проектов, в которых будет задействована автоматизация HR - 

процессов, крайне важно, чтобы была заложена методологическая и 
организационная составляющие. 

3. Во время создания требований эффективной работы команды необходимо, 
чтобы каждый сотрудник понимал, что именно ему нужно делать для повышения 
уровня компании[9, с. 15 - 16]. 
Подводя итог, важно отметить, что управление персоналом как система 

управления «человеческими ресурсами» представляет собой очень сложную и 
энергоемкую систему процессов. Однако его эффективность неоспоримо 
превосходит другие модели управления, поскольку применение потенциала каждого 
работника позволяет значительно расширить границы создания инновационных 
проектов и систем. Включение управления «человеческими ресурсами» в общую 
структуру управления организацией в современных экономических условиях может 
стать одним из ключевых факторов развития бизнеса в ближайшее десятилетие и 
возможно даже столетия. 
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Аннотация 
Статья посвящена формированию внешнего окружения стартап - экосистемы на примере 

туристско - рекреационной территории Краснодарского края. Результатом проведенного 
исследования является структурирование внешнего окружения стартап - экосистемы, 
включающее объектное представление компонентов внешней макро - и микросреды, входа, 
выхода и обратной связи. Потребителями стартап - экосистемы выступают инициаторы 
стартап - проектов, располагающие прорывными бизнес - идеями и проектами, которые 
необходимо правильно «упаковать» и представить инвесторам венчурного инвестирования 
для финансирования и оказания помощи в реализации. Вход стартап - экосистемы 
представлен совокупностью экономических ресурсов, поступающих в систему. Выход 
стартап - экосистемы представлен в первую очередь реализованными стартапами. Обратная 
связь стартап - экосистемы представлена запросами, требованиями, пожеланиями, 
нареканиями со стороны потребителей к субъектам экосистемы. 
Ключевые слова 
Стартап - экосистема, туристско - рекреационная территория, внешнее окружение 

стартап - экосистемы. 
Одним из ключевых направлений эффективного функционирования венчурного рынка 

является формирование стартап - экосистем [1,2]. Стартап - экосистемы представляют 
собой системы инфраструктурного типа, функционирование которых направлено на 
активизацию венчурного инвестирования [3,4]. В Российской Федерации в настоящее 
время идет активный процесс формирования инфраструктурных компонентов венчурного 
рынка. 
Целью данной статьи было выделение стартап - экосистемы туристско - рекреационной 

территории Краснодарского края и формирование ее внешнего окружения. 
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Построение стартап - экосистемы туристско - рекреационной территории следует 
начинать с выделения ее из среды и формирования внешнего окружения данной системы. 
Внешнее окружение стартап - экосистемы состоит из внешней среды (макро - и 
микросреды), входа, выхода и обратной связи (рисунок 1).  

Раскроем содержание компонентов внешнего окружения стартап - экосистемы. 
МАКРОСРЕДА СТАРТАП - ЭКОСИСТЕМЫ. 
Факторы макросреды оказывают косвенное воздействие на стартап - экосистемы. Это 

факторы дальнего окружения, на которые она не может воздействовать. На рисунке 2 
представлены основные группы факторов макросреды стартап - экосистемы. 

Международные факторы в составе макросреды стартап - экосистемы выделены 
вследствие того, что данная система открыта для иностранных инвесторов, продажи 
лицензий на технологии на мировом инновационном рынке. Высокое влияние на развитие 
системы способны оказать политические факторы из - за открытости системы для 
иностранных игроков. Большое воздействие оказывает также правовое регулирование 
государства как в сфере венчурного инвестирования, так и в туристско - рекреационной 
сфере. 
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Рисунок 1 - Внешнее окружение стартап - экосистемы 

 
Экономические факторы оказывают непосредственное воздействие, в первую очередь, в 

части налогового и таможенного регулирования. Наиболее сильное влияние 
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прослеживается со стороны научно - технических факторов в силу специфики стартап - 
экосистемы, ориентированной на высоко - технологичные инновации в туристско - 
рекреационной сфере и бизнес - технологиях, в том числе современных информационных 
технологиях. Наименьшее воздействие на стартап - экосистему оказывают 
демографические, природно - экологические и социо - культурные факторы. 

 

 
Рисунок 2 - Группы факторов макросреды стартап - экосистемы 

 
МИКРОСРЕДА СТАРТАП - ЭКОСИСТЕМЫ. 
Поставщики. 
Поставщики обеспечивают стартап - экосистему необходимыми для ее 

функционирования материальными, информационными и трудовыми ресурсами.  
Потребители. 
Потребителями стартап - экосистемы выступают предприниматели, располагающие 

прорывными бизнес - идеями и проектами, которые необходимо правильно «упаковать» и 
представить инвесторам венчурного инвестирования для финансирования и оказания 
помощи в реализации. Потребителей стартап - экосистемы назовем стартаперами. 
Потребители стартап - экосистемы могут быть как внутренние, так и внешние, т.е. 
иностранные стартаперы. 
Посредники. 
Посредники – это организации, которые помогают участникам стартап - экосистемы в 

осуществлении деятельности. В качестве посредников нами рассматривались 
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логистические (торговые и транспортные компании), финансовые и маркетинговые 
посредники. По роли посредников в деятельности стартап - экосистемы они 
подразделяются на посредников на входе системы и посредников на выходе. Посредники 
на входе стартап - экосистемы помогают в обеспечении участников системы 
необходимыми экономическими ресурсами. Посредники на выходе стартап - экосистемы 
помогают в продвижении стартапов на венчурном рынке и услуг, оказываемых 
участниками стартап - экосистемы. 
Конкуренты. 
В качестве конкурентов для стартап - экосистемы туристско - рекреационной территории 

Краснодарского края следует рассматривать: 
1) представителей управляемой подсистемы стартап - экосистем других туристско - 

рекреационных территорий Российской Федерации; 
2) представителей управляемой подсистемы других отраслевых стартап - экосистем или 

широкопрофильных стартап - экосистем; 
3) представителей управляемой подсистемы иностранных туристско - рекреационных 

стартап - экосистем; 
4) представителей управляемой подсистемы стартап - экосистем других отраслевых 

иностранных стартап - экосистем или широкопрофильных иностранных стартап - 
экосистем. 
Непосредственными прямыми конкурентами для стартап - экосистемы туристско - 

рекреационной территории Краснодарского края выступают туристско - рекреационные 
стартап - экосистемы других регионов Российской Федерации. 
ВХОД СТАРТАП - ЭКОСИСТЕМЫ. 
Вход стартап - экосистемы представлен прежде всего совокупностью ресурсов, 

поступающих в систему. 
Компоненты входа стартап - экосистемы показаны на рисунке 3. В качестве 

сверхсистемы по отношению к стартап - экосистеме туристско - рекреационной территории 
Краснодарского края выступает стартап - экосистема страны в целом. Управляющие 
воздействия сверхсистемы исходят от компонентов управляющей подсистемы 
сверхсистемы. 

 

 
Рисунок 3 - Компоненты входа стартап – экосистемы 

 
Взаимосвязь входа стартап - экосистемы с компонентами внешней среды данной 

системы показана на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Взаимосвязь входа стартап - экосистемы с компонентами 

внешней среды данной системы (составлено автором) 
 
ВЫХОД СТАРТАП - ЭКОСИСТЕМЫ. 
Выход стартап - экосистемы представлен в первую очередь реализованными стартапами. 

Компоненты выхода стартап - экосистемы показаны на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 - Компоненты выхода стартап - экосистемы (составлено автором) 

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СТАРТАП - ЭКОСИСТЕМЫ. 
Обратная связь стартап - экосистемы представлена запросами, требованиями, 

пожеланиями, нареканиями со стороны потребителей к субъектам экосистемы. 
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Результатом проведенного исследования является структурирование внешнего 
окружения стартап - экосистемы на примере туристско - рекреационной территории 
Краснодарского края, включающее объектное представление компонентов внешней макро - 
и микросреды, входа, выхода и обратной связи. Систематизация компонентов внешнего 
окружения стартап - экосистемы позволяет упорядочить их взаимодействие с 
компонентами самой системы. 
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Аннотация. На сегодняшний день прибыль любого предприятия электроэнергетической 

отрасли во многом зависит от эффективности системы управленческого учета. В связи с 
этим при анализе данного вопроса невозможно не остановиться на исследовании 
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Предприятия, используя различные рычаги по снижению затрат, стремятся получить 
максимальную прибыль. Добиться данного результата можно только при помощи четкого 
регулирования расходов.  
Необходимо отметить, что затраты и расходы – это два разных термина. В соответствии 

с Налоговым кодексом РФ, расходами являются не все виды затрат, а только те из них, 
которые: не указаны в ст. 270 Налогового кодекса РФ; документально подтверждены; 
ориентированы на получение дохода; экономически оправданы [1]. 
Проанализировав российскую практику управления затратами для целей учета и 

калькулирования выделим следующие их виды: затраты, связанные с основной 
деятельностью предприятия; затраты, непосредственно связанные с инвестиционной 
деятельностью организации; затраты, которые связаны с финансовой деятельностью 
предприятия, затраты по обслуживанию долгосрочных и краткосрочных кредитов, аренде. 
Отдельно выделяют также затраты, связанные с обеспечением нормальных условий труда и 
техники безопасности [6]. 
Калькуляция затрат способствует своевременному обнаружению отклонений от 

заданных планами параметров и принятию мер для их устранения.  
В отличие от статей калькуляции, группировка которых носит рекомендательный 

характер, затраты, образующие себестоимость продукции или услуг, группируются по 
следующим элементам: материальные затраты (за минусом стоимости возвратных 
отходов); расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация 
основных фондов; прочие затраты. 
Перечень статей калькуляции, их состав и методы распределения по видам 

производимой продукции зависят от конкретного характера и структуры производства. 
Автором данной статьи был проведен анализ электроэнергетического производства. 
Себестоимость электрической и тепловой энергии – важнейший экономический 

показатель работы энергопредприятий, представляющий собой совокупность затрат в 
денежном выражении овеществленного и живого труда в процессе производства на 
электростанциях, передачи и распределения энергии в сетях. 
Производство электроэнергии имеет ряд особенностей, оказывающих значительное 

влияние на организацию учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. 
1) Производство электроэнергии представляет собой превращение потенциальной 

энергии топлива в тепловую энергию, затем тепловой энергии – в механическую, а 
механической – в электрическую. 

2) Общий объем производства в энергетической отрасли - это общее производство 
электрической и тепловой энергии. 

3) Особенностью производства является его непрерывность. Предприятия данной 
отрасли работают непосредственно на потребителя без создания складских запасов и учета 
незавершенного производства, а произведенные за отчетный период расходы полностью 
списываются на себестоимость выработанной энергии. Вследствие этого нет 
необходимости распределять их между готовой продукцией и незавершенным 
производством [7]. 

4) Динамичность производства, большая скорость протекания производственных 
процессов и постоянное изменение нагрузки в зависимости от сезона, технологических 
особенностей. 
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5) Дополнительные затраты, связанные с содержанием резервных производственных 
мощностей (обеспечивают бесперебойность работы станции). 

6) Калькулирование полной себестоимости энергии осуществляется на условиях 
франко–потребитель. Гарантирует полный учет всех расходов на производство и передачу 
энергии до потребителя и служит одним из критериев для рационального размещения, как 
энергетических мощностей, так и крупных потребителей электроэнергии. 
Объектом калькуляции энергии являются: для электростанций – себестоимость 

электроэнергии, отпущенной с шин и тепловой энергии; для электрических и тепловых 
сетей – себестоимость передачи и распределения энергии; для энергоуправления 
(энергосбыта) – себестоимость полезно отпущенной потребителям электрической и 
тепловой энергии. 
По характеру производства выделяют основные и накладные расходы. Расходы, 

связанные с процессом производства продукции, относятся к основным (затраты на сырье, 
материалы, топливо, заработную плату производственного персонала и другие). Расходы по 
вспомогательному производству относятся к накладным, учитываются в себестоимости 
продукции.  
Общая схема этапов калькулирования себестоимости продукции предприятий 

энергетики представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 - Этапы калькулирования себестоимости продукции предприятий энергетики 
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Таким образом, на первом этапе все плановые первичные затраты на производство, 
управление и продажу и отклонения фактических затрат от плановых отражаются на счетах 
учета затрат по элементам. На втором этапе определяются все прямые затраты на 
производство относительно всех существующих цехов на предприятии. На третьем этапе 
формируются косвенные затраты, также по цехам. На четвертом этапе происходит 
распределение косвенных затрат по видам продукции, относительно условного расхода 
топлива. На последнем этапе происходит передача энергии потребителям за вычетом 
понесенных потерь энергии. 
Для упрощения калькулирования себестоимости электрической и тепловой энергии 

разрешается распределять затраты между электрической и тепловой энергией 
пропорционально расходу условного топлива. Данный пункт относится к косвенным 
затратам. 
В заключение подчеркнем, что при внедрении таких элементов системы 

управленческого учета как калькулирование на предприятиях энергетики требуется 
учитывать отраслевые особенности их деятельности, к числу важнейших из которых 
можно отнести: использование рыночного ценообразования с сочетанием государственных 
регулируемых цен и тарифов; влияние конфигурации структуры генерирующих мощностей 
и используемых энергоресурсов и сезонных факторов на себестоимость, вызывающая 
необходимость установления дифференцированных цен по районам и регионам. 
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В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье было рассмотрено влияние энергетики на современное общество и 

возможность использования альтернативных источников энергии в Магаданской области. 
Также были изучены положительные и отрицательные стороны использования 
возобновляемых источников энергии. Сделан вывод о том, что строительство солнечных и 
ветровых электростанций целесообразно в районах нового освоения, которые не 
обеспеченны ни собственными источниками энергии, ни передаточными устройствами по 
доставке электроэнергии. Одним из наиболее перспективных видов использования 
альтернативных источников энергии для Магаданской области является биотопливная 
энергетика.  
Ключевые слова  
Альтернативные источники энергии (АИЭ), нетрадиционные источники энергии, 

традиционные источники энергии, солнечная энергия, энергия ветра, биотопливная 
энергетика 

 
В настоящее время, когда ресурсы ограничены, а потребности человека только растут, 

немаловажное значение имеют способы обеспечения общества всем необходимым. 
Главную роль играет энергетика, которая является основой практически каждой 
деятельности современного общества. Энергию, которую мы используем в повседневной 
жизни, можно получить из различных источников. Эти источники энергии можно 
разделить на две основные категории: невозобновляемые и возобновляемые. 
Использование невозобновляемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, 

вызывает глобальное потепление климата, загрязнение воздуха, и многие другие 
последствия, которые негативно сказываются на окружающей среде. Поэтому актуальным 
становится вопрос использования альтернативных источников энергии. 
Альтернативные источники энергии (АИЭ) - источники на основе постоянно 

существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. 
Они подразделяются на солнечные, ветряные, гидроэнергетические, геотермальные и 
биотопливные [1, с. 135].  
Рассмотрим те источники, использование которых возможно в Магаданской области. 

Однако будем иметь в виду, что масштабное применение таких источников в регионе, 
энергосистема которого по производству электроэнергии является избыточной, 
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экономически не целесообразно. Альтернативные источники энергии могут 
рассматриваться только с точки зрения их возможного применения в районах нового 
освоения, не обеспеченных ни собственными источниками энергии, ни передаточными 
устройствами по доставке электроэнергии, а кроме того наличием населенных пунктов, не 
включенных в единую энергосистему региона. Так, в «Стратегии социально - 
экономического развития Магаданской области на период до 2030 г.» отмечается, что 
«сдерживающий фактор вовлечения в отработку новых россыпных месторождений связан 
с их большой удаленностью от объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, 
что, в первую очередь, касается Среднеканского и Северо - Эвенского городских округов». 
Именно для таких районов области можно было бы рассмотреть возможность замены 
традиционных источников энергии альтернативными. Конечно, в каждом конкретном 
случае необходим взвешенный подход и расчет экономической эффективности их 
применения [11]. 
Одним из самых распространенных источников энергии является энергия ветра. Она 

представляет собой преобразование кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в 
электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии. Такое 
преобразование может осуществляться с помощью ветрогенераторов или ветряных 
мельниц [2, с. 1800]. 
Объединение в единую систему нескольких десятков или даже сотен ветрогенераторов 

называется ветровой электростанцией (ВЭС). Такие станции производят энергию и отдают 
ее в единую сеть. Для снабжения целого города энергией необходимо, чтобы ветровая 
электростанция вырабатывала более сотни мегаватт энергии. Если за пример взять 
трехлопастный ветрогенератор, c вырабатываемой мощностью – 2,5 МВт, то таких 
установок может потребоваться в количестве 40 штук. Стоимость одного ветрогенератора с 
мощностью от 850 КВт до 3 МВт равна 14,3 млн. руб. Для обеспечения города, такого как 
Магадан, ветровой электростанцией только на закупку самих ветрогенераторов потребуется 
около 572 млн. руб. Конечно и сама установка таких конструкций потребует значительных 
инвестиций. В нашем регионе можно было бы говорить об установлении такой станции в 
прибрежной или в морской зоне, потому что ветра там дуют с особой силой, но при этом 
следует учитывать, что затраты по сравнению с сушей будут выше примерно в два раза [6; 
7]. 
Ветровые электростанции имеют следующие преимущества: отсутствует вред для 

окружающей среды; источник энергии совершенно бесплатный. Но несмотря на 
преимущества, имеются также недостатки: ветер является нестабильным источником 
энергии, что вынуждает использовать большое количество аккумуляторных батарей; 
ветрогенераторы являются источниками интенсивного инфразвукового шума, который 
негативно влияет на организм человека и животных; для размещения ветроустановок 
требуются большие территории; высокая инвестиционная стоимость проекта. Если 
учитывать срок службы отдельной установки (20 - 25 лет), то многие станции являются 
неокупаемыми [3, с. 111; 8]. 
Энергия солнца - это неисчерпаемый источник энергии, который доступен в довольно 

больших количествах. Ее подразделяют на три основные категории: пассивную, активную 
и фотоэлектрическую солнечную энергию [4, с. 3]. 
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 Пассивную солнечную энергию можно получить без любого механического 
вмешательства. Это энергия или теплота, которая исходит из прямых солнечных лучей. 
Существуют пассивные солнечные дома, которые «закрыты» с северной стороны, а с 
южной стороны лучи солнца проходят через большие окна, и происходит нагревание 
поверхности внутри здания [4, с. 5].  
Активное использование солнечной энергии осуществляется с помощью солнечных 

коллекторов. Солнечные коллекторы используют зеркала и линзы, чтобы сосредоточиться 
и сфокусировать солнечный свет на приемник, установленный в центре системы. 
Приемник поглощает и преобразует солнечный свет в тепло. Солнечная тепловая 
технология используется для сбора и преобразования энергии солнца в тепловую энергию 
[4, с. 3]. 
Фотогальванические (электрические) солнечные технологии непосредственно 

преобразовывают солнечное излучение в электричество, с помощью фотогальванических 
клеток, также называемыми солнечными батареями. Это электричество может быть 
использовано непосредственно, как оно есть, или может быть сохранено в батарее. 
Солнечные фотоэлектрические панели обычно устанавливают на крышах домов. 
Сохраненная электрическая энергия может быть использована в ночное время [4, с. 4]. 
Магаданская область обладает большим потенциалом для использования солнечной 

энергетики. Поэтому можно задуматься о создании солнечной электростанции (СЭС). Но 
организация данного проекта также потребует значительных инвестиций. Для того, чтобы 
обеспечить такой город как Магадан энергией, необходимо, чтобы станция выделяла более 
сотни мегаватт мощности. Если, например, приобретать солнечные батареи, с выделяемой 
мощностью 250 Вт, то потребуется около 300 000 штук, что составит около 5,1 миллиарда 
инвестиций. И это касается только приобретения оборудования, а сама реализация 
солнечной электростанции потребует еще больших вложений [5].  
Однако, если говорить о вовлечении в производство новых месторождений полезных 

ископаемых, то и ветровые электростанции, и солнечные могут рассматриваться как 
реализуемый и вполне окупаемый проект. Кроме того, они могут рассматриваться в 
качестве замены дизельных электростанций, действующих в поселках Северо - Эвенского, 
Ольского, Хасынского и Тенькинского городских округов.  
Биотопливные источники энергии - представляют собой такой вид топлива, которое 

можно получить из животного или растительного сырья – из продуктов жизнедеятельности 
организмов или органических отходов промышленности. Можно получить твердое, жидкое 
и газообразное биотопливо.  
Для Магаданской области биоэнергетика может оказаться одним из наиболее 

перспективных видов альтернативных источников энергии. Значительным преимуществом 
является даже не создание самой энергии, а то, что можно использовать твердые бытовые 
отходы, которые с каждым годом все только увеличиваются. В настоящее время 
Магаданская область имеет значительные запасы мусора. Если один человек производит 
примерно 400 кг мусора в год, то ежегодно свалки г. Магадана заполняются примерно 36,82 
тыс. тонн мусора. Именно по этой причине необходимо вкладывать усилия в развитие 
электроиндустрии, в которой будет использоваться вторичная биомасса [9]. 
В нашей области возможно использование такого направления в биоэнергетике как 

биогазовая энергия. Для этого необходимы такие установки, которые смогут из 
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органических отходов создавать биологический газ, который можно использовать как для 
получения тепловой, так и электрической энергии.  
В Магаданской области возможна реализация мини - завода по переработке мусора, 

который не будет нуждаться в большом штате обслуживающего персонала: достаточно 
нескольких специалистов, то есть можно сэкономить на оплате рабочим. Переработка 
твердых бытовых отходов — это сфера, в которой крайне низкая конкуренция, что может 
способствует получению значительного дохода.  
Примерная стоимость мусороперерабатывающего завода может составлять 11,5 млн 

рублей, что включает себя приобретение комплекса для сортировки мусора; пресс для 
полиэтилена, металла и бумаги; сушилок, расходы на строительство и оформление 
документации, транспорт и др. Также следует учитывать расходы на ремонт оборудования, 
зарплату персонала, налоги, электричество и т. д. В общей сложности годовые издержки 
составят около 5 - 6,5 млн руб., или 550 тыс. руб. в месяц. Чтобы сэкономить на 
транспортировке ТБО, необходимо располагать такие заводы неподалеку от самих 
полигонов [10].  
К недостаткам таких установок можно отнести повышенную опасность оборудования; 

энергозатраты, которые требуются для переработки сырья; высокая стоимость 
оборудования и продолжительные сроки его окупаемости; территориальная зависимость 
места размещения установок (районы нахождения источников сырья).  
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что альтернативные источники энергии – это 

совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, 
которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес 
из - за выгодности их использования и низкого риска негативного воздействия на 
окружающую среду.  
Общими плюсами для всех видов альтернативной энергии является возобновляемость, 

неисчерпаемость, и меньший урон экологии. Минусами являются дороговизна, 
привязанность к определенным типам местности и относительно малая мощность. Это 
свидетельствует о том, что пока возможно только совместное использование 
альтернативных и традиционных источников энергии. Это позволит снизить потребности в 
нефти, угле и газе, уменьшить или просто остановить рост темпов их добычи, что отсрочит 
энергетический кризис. Можно смело утверждать, что совсем скоро использование 
нетрадиционных источников энергии будет не роскошью и не признаком высоких 
технологий, а необходимостью. Не даром, в Программе развития энергетики в 
Магаданской области на 2019 - 2023 гг. упоминается о том, что «в 2019 году 
государственными корпорациями РОСНАНО и РОСАТОМ начата разработка технико - 
экономического обоснования по внедрению ветродизельных комплексов и автономных 
гибридных энергоустановок в пос. Эвенск, Гижига и других населенных пунктах 
Магаданской области». Соответственно применение альтернативных источников энергии 
является для Магаданской области делом недалекого будущего [11]. 
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ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ И ЛИКВИДАЦИОННОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 
В связи с принятием новых стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6 / 2020 «Основные 

средства» и ФСБУ 26 / 2020 «Капитальные вложения» в бухгалтерском учете появились 
новые категории оценки – ликвидационная стоимость актива и ликвидационное 
обязательство при выбытии актива. Применение новых оценок требует пристального 
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внимания, поскольку от их величины зависят некоторые показатели бухгалтерской 
отчетности, что влияет на оценку имущественного положения организации и последующий 
анализ финансового состояния. Целью данной статьи является рассмотрение новых 
методов оценки основных средств для их дальнейшего использования и применения в 
учетно - аналитической практике. 
Ключевые слова: основные средства; капитальные вложения; первоначальная 

стоимость основного средства; ликвидационная стоимость; ликвидационное обязательство. 
 
С 01.01.2022 года организации и предприятия, относящиеся к коммерческому сектору, 

должны перейти на применение новых стандартов бухгалтерского учета – ФСБУ 6 / 2020 
«Основные средства» и ФСБУ 26 / 2020 «Капитальные вложения [1]. Возможно 
применение стандартов с 2021 г., и многие организации воспользовались этим правом для 
использования переходного периода.  
Стандарты принципиально меняют подход к учету капитальных вложений и основных 

средств, особое внимание в стандартах заслуживают способы оценки. Так, например, 
возникают понятия:  
а) ликвидационной стоимости;  
б) ликвидационного обязательства.  
Рассмотрим понятия ликвидационной стоимости и ликвидационного обязательства и их 

отражение в бухгалтерской отчетности в связи с применением ФСБУ 6 / 2020 «Основные 
средства» и ФСБУ 26 / 2020 «Капитальные вложения». 
Ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, которую 

организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость 
материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на 
выбытие. Причем объект основных средств рассматривается, таким образом, как если бы 
он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, 
характерном для конца срока применения (абз. 2 п. 31 ФСБУ 6 / 2020) [1]. Компания 
должна определить ликвидационную стоимость каждого объекта основных средств при 
принятии его к учету и каждый год такую стоимость пересматривать.  
Применение ликвидационной стоимости возможно для учета (расчета) амортизируемой 

стоимости. В соответствии с п. 32 ФСБУ 6, «сумма амортизации объекта основных средств 
за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации 
балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости» [1]. 
Ликвидационное обязательство – это «величина оценочного обязательства по будущему 

демонтажу, утилизации этого объекта и восстановлению окружающей среды» (п. 23 ФСБУ 
6). Это обязательство будущего периода, которое изменяет первоначальную стоимость 
основного средства, увеличивая его; одновременно с этим происходит увеличение 
величины резерва предстоящих расходов. К ликвидационным обязательствам относятся 
расходы по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению окружающей среды и 
прочих аналогичных обязательств.  
Таким образом, вновь введенные понятия (категории) по - разному воздействуют на 

показатели бухгалтерской отчетности.  
Ликвидационная стоимость – это, по сути, остаточная стоимость основного средства, 

которую предприятие планирует получить при выбытии объекта. Это может быть 
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предполагаемая цена продажи, стоимость материальных ресурсов (ценностей), полученных 
в процессе выбытия основного средства (запасные части, лом металлов).  
Существует Рекомендация Фонда бухгалтерского методологического центра Р - 63 / 2015 

- КпР «Материальные ценности от ликвидации основных средств» [2], которая описывает 
порядок признания таковых: «Материальные ценности от ликвидации (в том числе 
частичной) основного средства, предназначенные для продажи, оцениваются… по 
предполагаемой стоимости их продажи, уменьшенной на сумму предполагаемых затрат, 
необходимых для демонтажа и разборки основного средства с целью извлечения 
(получения) ценностей из ликвидируемого объекта, доведения их до готовности к продаже 
и осуществления продажи (далее – чистая стоимость продаж), но не выше остаточной 
стоимости ликвидируемого основного средства.» (п. 2 Рекомендации).  
Действующая Рекомендация Фонда БМЦ Р - 30 / 2013 - КпР «Ликвидационные 

обязательства» [3] определяет, что «Обязанности организации по восстановлению 
природных ресурсов в связи с возведением объектов основных средств и поисковых 
активов, а также по ликвидации и утилизации этих объектов по окончании их эксплуатации 
признаются в качестве оценочных обязательств (далее – ликвидационные обязательства)». 
Но также предполагается, что «В активе бухгалтерского баланса капитализируемая часть 
будущих затрат на погашение ликвидационных обязательств показывается во 
внеоборотных активах».  
Покажем на примере, как будут меняться показатели отчетности. Итак, добывающая 

компания при разработке месторождения учитывает затраты по восстановлению 
окружающей среды, а также на демонтаж оборудования, сумма составит 20 000 руб. 
Организация включает эти затраты в первоначальную стоимость, одновременно 
увеличивая резерв предстоящих расходов. Ликвидационное обязательство в составе 
стоимости основного средства подлежит амортизации, при прочих равных условиях 
нашего примера сумма амортизации увеличится на 4000 руб. (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Влияние ликвидационного обязательства на показатели отчетности 

 при использовании первоначальной стоимости 

Показатель 

ПБУ 6 ФСБУ 6 

бухгалтерский 
баланс 

отчет о 
финансовых 
результатах 

бухгалтерский 
баланс 

отчет о 
финансовых 
результатах 

Стоимость ОС Нет влияния  +20000 – 
Амортизация – Нет влияния – +4000 
Резерв 
предстоящих 
расходов 

– – +20000 – 

 
Если при поступлении основного средства будет использована не первоначальная 

стоимость, а переоцененная, то сумма внеоборотных активов не будет увеличиваться, а 
сумма резерва предстоящих расходов будет относиться на финансовый результат в течение 
срока полезного использования (Таблица 2).  
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Появление в законодательстве новых категорий оценки стоимости внеоборотных 
активов приведет к изменению основных показателей бухгалтерской отчетности, что 
следует учитывать при оценке финансового положения организации. Так, увеличение 
первоначальной стоимости основных средств на сумму ликвидационного обязательства не 
стоит рассматривать как усиление имущественного положения, поскольку возрастает 
величина предстоящих расходов на выбытие объектов. 

 
Таблица 2 – Влияние ликвидационного обязательства  

на показатели отчетности при использовании переоцененной стоимости 

Показатель 

ПБУ 6 ФСБУ 6 

бухгалтерский 
баланс 

отчет о 
финансовых 
результатах 

бухгалтерский 
баланс 

отчет о 
финансовых 
результатах 

Стоимость ОС Нет влияния  +20000 – 
Амортизация – Нет влияния – – 
Резерв 
предстоящих 
расходов 

– – +20000 – 

Финансовый 
результат – – – –4000 

 
Следует понимать, что величина ликвидационного обязательства не постоянная, а 

меняющаяся в зависимости от внешних обстоятельств, инфляционных процессов и 
непосредственно политики самой организации. Тем не менее, применение федеральных 
стандартов коммерческими организациями даст более адекватную картину их деятельности 
и позволит лучше выполнить многие задачи составления финансовой отчетности. 
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РОЛЬ ХМАО - ЮГРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация: В статье обоснована роль ХМАО - Югры в обеспечении экономической 

безопасности Арктики. Особое внимание уделяется оценке уровня экономической 
безопасности Арктики, которая проведена на основе анализа угроз и целевых показателей 
стратегического развития. Итоги анализа Стратегии социально - экономического развития 
ХМАО - Югры позволили выделить группу показателей экономической безопасности 
региона, связанных с оценкой Арктики, послуживших основой для обоснования роли 
ХМАО - Югры в обеспечении экономической безопасности Арктической зоны РФ. 
Ключевые слова: Арктика, ХМАО - Югра, оценка экономической безопасности, 

показатели экономической безопасности региона. 
Россия имеет самое протяженное арктическое побережье, значительная часть ее 

территории расположена в северных широтах, поэтому геопространственное развитие и 
планирование Арктики является зоной повышенного внимания, обусловленного 
национальными интересами РФ. Соответственно, исследование приоритетов развития 
арктического региона, угроз и рисков его экономической безопасности, возможностями, 
которые может дать Ханты - Мансийский АО для развития этой зоны, актуально, потому 
что это важно для страны и нашего региона.  
Исследуя уровень экономической безопасности Арктической зоны, авторы исходили из 

того, что Арктика – это одна из самых непредсказуемых и малоизученных территорий, и 
развитие этого региона зависит от совокупности внутренних и внешних угроз. Для развития 
данной территории в РФ разработан комплекс мер, последней из которых было 
утверждение в октябре 2020 года Стратегии развития Арктики на период до 2035 года [5]. 
Стратегия разработана в целях реализации государственной политики России в Арктике и 
определяет основные направления, задачи и меры по развитию Арктической зоны, а также 
угрозы, механизмы их снижения, этапы и ожидаемые результаты их реализации. К 
основным рискам и угрозам для развития Арктической зоны и обеспечения национальной 
безопасности Стратегией отнесены: интенсивное потепление климата, сокращение 
численности населения, отставание значений показателей качества жизни от 
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общероссийских значений, низкий уровень доступности качественных социальных услуг и 
благоустроенного жилья в отдаленных населенных пунктах, в том числе в местах 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов. 
Вместе с тем фиксируются высокий уровень профессионального риска из - за воздействия 
вредных производственных и охлаждающих метеорологических факторов условий труда, 
повышенный уровень профессиональной заболеваемости по сравнению с другими 
регионами страны, отсутствие системы господдержки завоза в Арктическую зону топлива, 
продовольствия и других жизненно необходимых товаров по доступным ценам, низкий 
уровень развития и высокая стоимость создания транспортной инфраструктуры, а также 
неконкурентоспособность субъектов предпринимательской деятельности из - за более 
высоких издержек, отставание сроков развития инфраструктуры Северного морского пути 
и ряд других негативных моментов [1].  
Для оценки уровня экономической безопасности Арктической зоны РФ проведен анализ 

целевых стратегических показателей развития этого региона за период 2016 - 2018 г.г. В 
результате выделены те показатели, которые, по нашему мнению, отражают особую 
уязвимость состояния экономической безопасности исследуемой территории, а именно: 
показатель доли добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
экономики в валовом региональном продукте Арктической зоны Российской Федерации; 
показатель удельного веса наукоемких инновационных товаров, работ (услуг) организаций 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ (услуг); показатель доли сырой 
нефти (включая газовый конденсат) добытых в Арктической зоне, в суммарном объеме 
сырой нефти (включая газовый конденсат) и горючего природного газа, добытых в 
Российской Федерации (в процентах) и показатель уровня безработицы Арктической зоны 
Российской Федерации.  
Динамика изменения определенных нами показателей развития Арктической зоны 

позволяет сделать вывод о том, что уровень ее экономической безопасности достаточно 
низок, поскольку большинство показателей имеют негативные тренды. В совокупности это 
формирует риск для дальнейшего развития территории и требует реализации определенных 
мер для улучшения ситуации.  
В целях снижения рисков и угроз экономической безопасности Арктической зоны 

Российской Федерации документом «Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» определено 
участие в реализации данной задачи субъектов РФ, к которым, в том числе, отнесен и 
Ямало - Ненецкий АО [5]. Несмотря на то, что ХМАО - Югра в этот перечень не входит, 
анализ основных направлений реализации Стратегии развития Арктики в Ямало - 
Ненецком автономном округе позволяет сделать вывод о том, что ряд ключевых 
мероприятий не может быть обеспечен без участия соседнего субъекта РФ – ХМАО - 
Югры. В этой связи проведен анализ Стратегии социально - экономического развития 
ХМАО - Югры [3]. Анализ проведен по группе показателей социально – экономического 
развития региона, связанных с оценкой Арктической зоны РФ: численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, уровню 
безработицы, удельному весу наукоемких инновационных товаров, работ (услуг) 
организаций в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ (услуг) и 
показателю доля сырой нефти (включая газовый конденсат) добытых в Арктической зоне в 
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суммарном объеме сырой нефти (включая газовый конденсат) и горючего природного 
газа, добытых в Российской Федерации.  
Результаты анализа показателей Стратегии социально - экономического развития 

ХМАО - Югры позволили выделить четыре направления, в которых Югра может 
помочь Арктике в своём развитии и повышении экономической безопасности: 
транспортная инфраструктура, энергетика, подготовка кадров, инновации. В рамках 
решения задачи по обоснованию роли ХМАО - Югры в обеспечении экономической 
безопасности Арктической зоны РФ, мы проанализировали указанные выше 
направления.  
В результате анализа первого направления - транспортной инфраструктуры 

Арктики, следует отметить низкий уровень её развития, включая и недостаточное 
развитие данного сегмента экономики и в ЯНАО, и в ХМАО - Югре. Транспорт 
является одним из ключевых факторов конкурентоспособности Арктической зоны, 
более того, он выполняет и социальную функцию по обеспечению качества жизни 
населения. Уровень развития транспортной инфраструктуры, внедрение новых 
технологий определяет сценарий развития Арктики и ее вклад в формирование 
новой модели стимулирования экономического роста России. В этой связи развитие 
транспортной схемы, соединяющей нефтегазовые месторождения Арктики с 
центральной частью России позволит решить эти задачи. Вкладом ХМАО - Югры в 
развитие Арктики будет строительство следующих транспортных объектов: проект 
«Урал Промышленный – Урал Полярный» [4], мостовой переход через реку Обь в 
Сургутском районе, создание транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут 
– Салехард» в рамках формирующихся транспортных коридоров «Арктика – Азия» 
и «Северный транспортный коридор». Проект будущего моста и сопутствующей 
инфраструктуры планируется реализовать до 2024 года [2]. 
Следующее направление, которое относится к наиболее важным, является 

энергетика и проблема, к которой обращаются авторитетные ученые. Это проблема 
использования экономически неэффективного и экологически небезопасного 
дизельного топлива [3]. При освоении собственного энергетического потенциала 
Арктики ХМАО может помочь и предоставить для использования уникальное 
хранилище кернового материала. Керн является первовеществом, то есть первым и 
достоверным источником информации о геологическом строении недр, условиях 
осадконакопления и в конечном итоге о наличии нефти, которая может составить 
основу энергетики Арктики, вместо вредного дизеля. Кернохранилище в Ханты - 
Мансийске – самое крупное в России, его вместимость 960 тысяч метров керна, 
площадь – 3600 кв. метров, также оно отвечает самым высоким международным и 
национальным требованиям. Использование его возможностей ускорит разведку и 
ввод в эксплуатацию залежей углеводородного сырья, сосредоточенных в 
арктическом регионе.  
Ещё одной необходимостью для обеспечения экономической безопасности 

Арктики является потребность в качественных профессиональных кадрах, а также 
развитие инновационно - технологической составляющей экономики региона. 
Территорию Арктики должны осваивать люди, подготовленные к работе в суровых 
условиях севера. Если это игнорировать, то мы можем потерять правильную 
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геополитическую стратегию, поэтому нужно использовать возможности других 
регионов в подготовке кадров, которые независимо от специализации получат 
комплекс общих знаний об Арктике. Именно поэтому в ХМАО строится 
«Инновационно – образовательный комплекс», который объединит потенциал 
нескольких главных вузов региона и станет местом генерации передовых знаний и 
компетенций, в том числе в области освоения запасов трудноизвлекаемой и 
шельфовой нефти, арктических областей. На создание этого комплекса планируется 
потратить 77 млрд. руб.  
Таким образом, проведенное исследование позволило обосновать роль ХМАО - 

Югры в обеспечении экономической безопасности Арктической зоны РФ, которая 
заключается в реализации таких ключевых направлений социально - 
экономического развития Арктики, как транспортная инфраструктура, энергетика, 
подготовка кадров, инновации, что может характеризовать ХМАО - Югру, как 
форпост развития Арктики. Это позволит достичь стратегических целей, которые 
направлены на улучшение экономического развития Арктической зоны, развитие 
науки и технологий в интересах освоения Арктики, охрану окружающей среды, 
обеспечение общественной, а также военной безопасности, защиту и охрану 
государственной границы России. Обеспечение экономического развития Арктики 
является для нашего региона потенциально важным. Эта задача в перспективе 
может быть решена с помощью частичного присоединения части территорий ХМАО 
- Югры к арктической зоне, а именно Белоярского и Березовского районов, которые 
обладают инвестиционным, транспортно - логистическим, минерально - сырьевым 
потенциалом, а также потенциалом сближения экономического сотрудничества и 
развития новых проектов. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА В 2021 ГОДУ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению рынка интернет - маркетинга в 2021 году.  
Ключевые слова 
Аналитика, конкуренция, контент, бренд. 
Прошлый год (2020 г.) внёс много коррективов в нашу жизнь, в том числе и в маркетинг. 

Одни компании испытывали сложности и сократили бюджеты на продвижение. Другие 
начали больше вкладывать в рекламу и тем самым только выиграли. 
По статистике, интернет - торговля в 2020 выросла на 58,5 % . До пандемии только 18 % 

россиян покупали продукты питания онлайн. На фоне самоизоляции это число выросло до 
64 % . Да, часть таких пользователей вернётся в привычные офлайн - магазины. Но другая 
часть всё равно останется в интернете, потому что уже поняли, насколько это удобно. Тех 
же сервисов с продуктами становится всё больше, и предложения у них всё лучше: от 
доставки за 15 минут, до минимального заказа от 0 рублей [1]. 
Рынок очень изменился, а значит, появились и новые тренды, о которых год назад никто 

не мог подумать. Предлагаем рассмотреть возможные варианты развития рынка интернет - 
маркетинга в 2021 году. 
Тренд 1 — видеоконтент 
Конкуренция растёт. Многие уже научились писать тексты, делать иллюстрации и 

инфографику. Видеоконтент — это более сложная ступень, и пока не все готовы 
вкладывать время и деньги в съёмку. 
Те предприниматели, которые начнут снимать видео уже сейчас, в конечном счёте, 

выиграют. Например, имеется массажный салон. Как вариант, можно написать текст о том, 
как качественно делают массаж, и какие профессионалы работают в салоне. Но лучше, если 
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будет записан ролик, где будет показано: как выглядит студия, какая атмосфера в салоне, 
как работают массажисты. Даже 30 секунд видео могут вместить в себя больше 
информации, чем стандартный текст. Плюс — видеоконтент хорошо влияет на SEO [1]. 
Тренд 2 — аудиоконтент 
Аудио уже прочно вошло в нашу жизнь. Подкасты всё сильнее набирают обороты, люди 

стали больше общаться с помощью голосовых сообщений. 
Появляются новые соцсети в аудиоформате. Например, Clubhouse, который некоторые 

блогеры уже научились монетизировать. Модерация беседы, активное общение в комнате 
— всё это уже появилось в их рекламном прайсе. 
Многие крупные СМИ, такие как Forbes, РБК и многие другие, начали выкладывать 

аудиоверсии своих материалов. 
В продвижении бизнеса этот формат пока не очень широко используется. Поэтому 

именно сейчас есть шанс стать одними из первых в своей нише. 
Тренд 3 — контент, созданный пользователями 
Такой контент не стоит компаниям практически ничего. Зато помогает продвигать 

товары и отлично поднимает лояльность к бренду. Например, один из маркетплейсов даёт 
своим клиентам скидку в обмен на рассказ о купленном товаре. Человеку нужно 
поделиться своими впечатлениями, сделать фотографии, может быть даже снять видео. За 
это он получит скидку на следующий заказ. Помимо того, что у компании появляется 
бесплатный контент, такой метод также стимулирует повторные покупки. Ведь вы дали 
человеку скидку, а значит, у него есть мотивация вернуться к вам снова [1]. 
Тренд 4 — лицо бренда 
Раньше было очень много безликих компаний. Можно было посмотреть их сайт, товары, 

рекламу. Но узнать, кто за всем этим стоит было трудно. 
Сейчас клиенты хотят больше открытости. Нужно показывать лица. И это не только 

фото генерального директора в пиджаке на главной странице сайта. Необходимо 
рассказывать о команде, показывать их фото, поздравлять сотрудников с днём рождения в 
аккаунтах в соцсетях. Всё это влияет на лояльность клиентов. 
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АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ: 
ОСНОВАНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 
ARREST OF THE DEBTOR'S PROPERTY BY BAILIFFS: 

 GROUNDS AND EXCEPTIONS 
 
Аннотация: В статье характеризуются общие аспекты наложения ареста на 

имущество должника, совершаемого судебным приставом - исполнителем. 
Рассматриваются цели, основания и порядок наложения ареста, а также перечень 
исключений, при которых на имущество должника не может быть наложен арест. 
Авторы также акцентируют внимание на проблемах привлечения к ответственности 
должников, не соблюдающих ограничения, установленные судебным приставом - 
исполнителем при наложении ареста. Приводится сравнительный анализ института 
ареста имущества должника в России и Финляндии.  
Ключевые слова: исполнительное производство, арест имущества, порядок 

наложения ареста, запрет на арест имущества. 
 
Annotation: The article describes the general aspects of the seizure of the debtor's property, 

committed by the bailiff - executor. The purposes, grounds and order of seizure, as well as a list 
of exceptions under which seizure cannot be imposed on the debtor's property, are considered. 
The authors also focus on the problems of bringing to responsibility the debtors who do not 
comply with the restrictions set by the bailiff when the arrest is imposed. The article provides a 
comparative analysis of the institution of the seizure of the debtor's property in Russia and 
Finland. 

Key words: enforcement proceedings, seizure of property, seizure procedure, prohibition on 
seizure of property. 

 
Судебные приставы - исполнители в целях возврата задолженности взыскателю, а 

также в целях побуждения должника к исполнению требований, изложенных в 
исполнительном документе, применяют ряд полномочий: рассматривают заявления и 
ходатайства сторон исполнительного производства; получают и обрабатывают 
персональные данные должника; применяют в отношении него ограничения, объявляют 
розыск должника и его имущества, и др. Одним из наиболее действенных полномочий 
является наложение ареста на имущество должника.  
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Арест в контексте исполнительного производства можно определить как запрет 
распоряжаться имуществом и, при необходимости, ограничение права пользования 
имуществом и его изъятие с целью реализации. 
Анализируемое полномочие судебного пристава - исполнителя закреплено в ч. 1 ст. 80 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229 - ФЗ (далее 
– Закон об исполнительном производстве) [1]. Данная процедура направлена на 
обеспечение сохранности имущества, реализация которого может помочь получить 
средства для расчета с взыскателем. В случае, если имущество должника не будет 
своевременно арестовано, последний может скрыть его или реализовать, но вырученные 
средства направить не на уплату долга, а на собственные нужды.  
Арест в исполнительном производстве может применяться и как исполнительное 

действие в целях обеспечения исполнительного документа, содержащего требования об 
имущественных взысканиях, и как мера принудительного исполнения. Во втором случае, 
как отмечается в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства», «судебный пристав - исполнитель 
производит арест и устанавливает только те ограничения и только в отношении того 
имущества, которые указаны судом» [2]. 
Согласно ч. 3 ст. 80 Закона об исполнительном производстве, арест на имущество 

должника применяется: 
1. для обеспечения сохранности имущества, которое должно быть передано 

взыскателю или же реализовано; 
2. при исполнении судебного акта о конфискации имущества; 
3. при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее 

должнику и находящееся у него или у третьих лиц [1]. 
Данный перечень не противоречит судебному толкованию, где дифференцируется 

арест как исполнительное действие и как мера принудительного исполнения. Отметим, 
что данные виды ареста совершаются с разными целями, но при этом сама процедура 
ареста имеет ряд общих черт. 
Порядок наложения ареста на имущество должника закреплен в частях 4 и 5 ст. 80 

Закона об исполнительном производстве. Судебный пристав - исполнитель производит 
арест имущества должника в обязательном порядке с участием понятых и с 
составлением акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны быть 
указаны сведения, закрепленные в ч. 5 ст. 80 вышеуказанного закона. 
При возбуждении исполнительного производства судебный пристав - исполнитель 

предоставляет должнику срок на добровольное исполнение, однако наложение ареста на 
имущество должника возможно до истечения такого срока.  
Несмотря на то, что арест имущества довольно эффективная мера, к которой прибегает 

судебный пристав - исполнитель, российская модель ареста имущества должника требует 
реформирования. При этом для определения направления реформирования может 
оказаться полезным зарубежный опыт. Так, сравним процедуры наложения ареста на 
имущество в России и Финляндии. Выбор в пользу Финляндии обусловлен тем, что 
система принудительного исполнения актов юрисдикционных органов в этой стране на 
данный момент считается одной из самых прогрессивных. 
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Начнем с того, что в Финляндии основным законодательным актом, регулирующим 
исполнительное производство, является Исполнительный кодекс – Enforcement Code 
(L705 / 2007), определяющий условия и порядок принудительного исполнения [4, С. 
120]. Исполнительный кодекс Российской Федерации, который должен будет заменить 
действующий Закон об исполнительном производстве и регулировать деятельность 
судебных приставов - исполнителей и процедуру взыскания долгов и исполнения 
судебных решений, находится лишь в стадии разработки [5]. 
Таким образом, можно сказать, что уже на этапе нормативного регулирования 

принудительного исполнения решений юрисдикционных органов мы уступаем опыту 
Финляндии, поскольку кодифицированный акт позволяет систематизировать 
существующие нормы, а также может способствовать реализации мер по кардинальному 
улучшению работы Федеральной службы судебных приставов и совершенствованию 
действующих процедур исполнения судебных актов, актов иных органов и должностных 
лиц. 
Далее, органы принудительного исполнения Финляндии имеют значительный и 

давний опыт применения информационных технологий в процессе исполнительного 
производства. Информационная системы взысканий в Финляндии работает на основе 
автоматической обработки данных, что, облегчает и ускоряет принудительное 
исполнение и обеспечивает оперативный доступ к информации о должнике и его 
имуществе. Кроме того, в Финляндии действует система добровольных SMS - 
извещений о наличии задолженности по исполнительным документам. Для получения 
информации должник отправляет SMS на номер 4345 с префиксом FSSP и данными 
паспорта или ИНН, а в ответ получает сообщение о наличии или отсутствии 
задолженности. Если задолженность имеется, гражданин получает SMS с номером 
исполнительного производства, указанием структурного подразделения и размером 
задолженности [4; С. 121]. 
Служба судебных приставов России намного позже начала внедрять в свою 

деятельность информационные технологии. Необходимо отметить, что большинство 
таких технологий находится еще на стадии разработки, в связи с чем Россия заметно 
отстает от финских коллег. Так, например, в октябре 2020 года Министерство юстиции 
РФ разработало законопроект, предусматривающий перевод документооборота в рамках 
исполнительного производства в электронный формат и создание суперсервиса 
«Цифровое исполнительное производство». Данный суперсервис позволит 
пользователям Единого портала государственных и муниципальных услуг получать в 
электронном виде расширенную информацию о ходе исполнительного производства. 
Информация будет выдаваться автоматически, без необходимости личного 
взаимодействия с судебным приставом - исполнителем, в связи с чем должна повыситься 
ее точность и оперативность предоставления. В сервис будут поступать все документы 
АИС ФССП РФ, вынесенные в рамках принудительного исполнения в электронном 
виде. В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» создание 
суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» должно завершиться до конца 
2021 года, поэтому в настоящее время работа по его внедрению продолжается [6]. 
Право уведомления должников посредством СМС появилось у судебных приставов - 

исполнителей России лишь с 1 января 2020 года. ФССП РФ разработало всего три 
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варианта коротких текстовых сообщений для пользователей сотовой связи. С их помощью 
служба может адресно извещать о возбуждении исполнительного производства, времени и 
месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного 
исполнения, а также о вызове к судебному приставу - исполнителю [7]. 
Таким образом, информационные технологии в российской службе судебных приставов 

развиты в меньшей степени по сравнению с ССП Финляндии, что, вероятно, связано с 
более поздним внедрением в практику.  
Далее выполним сравнительный анализ процедур наложения ареста на имущество 

должника в Финляндии и России. 
Так, в Финляндии арест не производится без предварительного уведомления должника, 

который наделяется правом определять порядок наложения ареста на имущество, если этот 
порядок не противоречит закону. При этом процедура ареста имущества должника 
осуществляется очень оперативно и занимает всего один час. После наложения ареста на 
имущество пристав совместно с должником составляет график погашения долга [8]. 
Типичными объектами обращения взыскания в Финляндии являются заработная плата и 

пенсия, недвижимое имущество, автомобили. Также необходимо отметить, что взыскание 
может быть обращено только на предметы роскоши, а не на предметы быта. По общему 
правилу, взыскание обращается сначала на движимое имущество, а затем – на недвижимое. 
В последнюю очередь взыскание обращается на имущество, которое больше всего 
необходимо должнику, например, для осуществления трудовой деятельности. 
В Российской Федерации, в соответствии с ч. 2 ст. 24 Закона об исполнительном 

производстве, при наложении ареста на имущество судебный пристав - исполнитель имеет 
право совершать исполнительные действия и применять меры принудительного 
исполнения без предварительного уведомления лиц, участвующих в исполнительном 
производстве. При этом судебный пристав - исполнитель обязан уведомить указанных лиц 
о совершении исполнительных действий или о применении мер принудительного 
исполнения не позднее следующего рабочего дня после дня их совершения или 
применения.  
Если мы обратимся, к ч. 3 ст. 69 Закона об исполнительном производстве, то увидим, что 

судебные приставы - исполнители России могут наложить арест на следующие виды 
имущества должника:  
А) Денежные средства в любой валюте, драгоценные металлы, которые находятся в 

банках и иных кредитных организациях; 
Б) Ценные бумаги; 
В) Дебиторская задолженность; 
Г) Торговые или клиринговые счета; 
Д) Недвижимое имущество, а также иное движимое имущество, которое может 

находиться в собственности у должника [1]. 
Необходимо отметить, что должники, не соблюдающие ограничения, установленные 

судебным приставом - исполнителем в отношении арестованного имущества, могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. В частности, за незаконные действия в 
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, выражающиеся в растрате, 
отчуждении, сокрытии или незаконной передаче этого имущества лицом, которому это 
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имущество вверено, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 312 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  
Так, например, Индустриальным районным судом г. Барнаула было рассмотрено дело 

№ 1 - 298 / 2017 в отношении Борисовой Э.К., которая, действуя из корыстных 
побуждений и иной личной заинтересованности, нарушая установленный порядок 
обеспечения исполнения судебных решений, согласно договору купли - продажи, продала 
вверенное ей на ответственное хранение имущество – квартиру, принадлежащую ей на 
праве собственности за денежные средства в сумме 1135000 рублей. Суд, рассмотрев 
доводы сторон и договор купли - продажи квартиры, признал Борисову Э.К. виновной в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ и назначил наказание в 
виде 320 часов обязательных работ [9]. 
Как и в Финляндии, в Российской Федерации существует определённый перечень 

имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам. Данный перечень закреплен в ст. 446 ГПК РФ [3]. Интересен тот факт, что в 
России норм, закрепляющая перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание, 
появилась еще в XVIII веке при Петре I, в то время как Финляндия в этот исторический 
период еще не существовала как самостоятельное государство.  
Из проведенного анализа, мы убеждаемся, что опыт финских коллег представляет 

значительный интерес, и его положительные аспекты в будущем могут быть 
заимствованы и использованы при совершенствовании российского законодательства в 
области исполнительного производства, однако определенные отечественные наработки 
в сфере принудительного исполнения решений юрисдикицонных органов, вероятно, 
оказались полезными для зарубежных коллег. 
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: арест имущества должника, 

безусловно, является действенной мерой, применяемой с целью побудить его к 
своевременному, полному и правильному исполнению требований исполнительного 
документа. Эффективность исполнительного производства в подавляющем большинстве 
случаев зависит от своевременности выявления имущества должника и наложения на 
него ареста. В этом смысле арест имущества должника является ключевым элементом 
эффективности принудительного исполнения и важным условием обеспечения прав 
взыскателя в исполнительном производстве. Однако существенной проблемой в 
деятельности российских судебных приставов является недостаточный уровень 
информатизации деятельности органов принудительного исполнения, что, в свою 
очередь, не позволяет Службе судебных приставов выйти на новую ступень развития и, 
соответственно, повысить оперативность действий должностных лиц в ходе исполнения 
требований исполнительных документов, в том числе и процедуры наложения ареста на 
имущество должника. 
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 Президент Российской Федерации является главой государства и гарантом Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Это политический лидер, 
который олицетворяет в своем образе наилучшие качества и способности и является 
представителем всего многочисленного народа нашего государства. Пребывая на позиции 
главы государства, он обладает неприкосновенностью, однако все же несет ответственность 
за свои неправомерные действия и злоупотребление властью.  
Первоначально рассмотрим главные функции Президента РФ, которые закреплены в ст. 

80 Конституции РФ. Очень важной функцией, на наш взгляд, является функция гаранта 
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Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Эта функция подразумевает, что 
Президент должен обеспечить работу всех органов государственной власти в рамках 
Конституции и в пределах их компетенции. В случае если возникнет ситуация, что какой - 
либо орган государственной власти будет нарушать нормы Конституции РФ или не будет 
соблюдать их в той мере, которая ему полагается, ограничивая при этом права и свободы 
граждан государства, задание Президента состоит в том, чтобы незамедлительно 
среагировать и принять необходимые меры для стабилизации ситуации и предотвращения 
подобных случаев в будущем1.  
Следует отметить, что Президент РФ, согласно статье 80 Конституции РФ также 

определяет главные векторы как внутренней, так и внешней политики государства и 
представляет Российскую Федерацию внутри страны и на мировом уровне. 
Представительство интересов государства на международной арене очень важная 
составляющая президентской деятельности, поскольку он принимает участие в различных 
конференциях, съездах и консилиумах, проводи встречи и переговоры с главами других 
государств и является «лицом государства» и безусловным политическим авторитетом.  
Не менее важной функцией Президента РФ является функция обеспечения слаженного 

функционирования и сотрудничества органов государственной власти. Исходя из этой 
функции, Президент РФ должен найти пути решения конфликтов и преодоления спорных 
ситуаций, если таковы возникают между основными органами власти, обеспечить их 
кооперацию для организации совместной продуктивной деятельности. Для этого он должен 
обладать высоким авторитетом и быть хорошим дипломатом2.  
Кроме того, еще одна важная функция Президента по защите суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности. Президент РФ является 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации и если 
возникает проявление какой - либо агрессии против РФ или появляется угроза агрессии, то 
Президент вводит по всей территории государства или в отдельных ее местностях военное 
положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 
Государственной Думе3.  

 Важно отметить, что на сегодняшний момент в литературе не существует единственного 
мнения среди ученых по поводу сути конституционно - правового статуса Президента РФ. 
Разные ученые по - разному понимают суть этого статуса и рассматривают его с разных 
точек зрения. Например, В. Н. Суворов выдвигает мысль о том, что конституционный 
статус Президента Российской Федерации включает традиционное понимание президента 
как главы государства, а также указывает на его роль как некого «арбитра», который 
должен обеспечить согласованную работу и эффективную кооперацию всех основных 
органов власти. 
Л.А. Окуньков указывает на два основных компонента президентского статуса. Первый 

компонент, по его мнению, это фактический глава государства и второй компонент – это 
конституционный глава исполнительной власти4.  
                                                            
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание 
законодательства РФ. – 2020. – № 4. С. 445. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание 
законодательства РФ. – 2020. – № 4. С. 445. 
3 Там же. – С. 446.  
4 Полунина Е. И., Шленева Е.В. Правовой статус главы государства как гаранта Конституции 
Российской Федерации / Е. И. Полунина, Е.В. Шленева // Евразийский юридический журнал. – 
2010. – № 9 (28). – С. 1 - 11. 



119

С.В. Березка считает, что конституционно - правовой статус главы государства содержит 
его положение в системе высших государственных органов, которое определяется нормами 
конституционного права5.  

 Далее рассмотрим основные полномочия Президента РФ в разных сферах 
государственной власти, которыми он наделяется согласно Конституции РФ. Большинство 
ученых разделяют полномочия Президента РФ на группы, в основе которых лежит сфера 
их деятельности и специфика других органов власти.  
К примеру, Е.И. Козлова выделяет такие группы полномочий Президента РФ: первая 

группа – это полномочия, которые связанные с формированием и участием в деятельности 
федеральных органов государственной власти; вторая группа составляет полномочия 
связанные с предоставлением осуществления полномочий государственной власти по всей 
территории Российской Федерации; третья группа включает полномочия, которые связаны 
с руководством внешней политикой; четвертая группа отображает полномочия руководства 
военной сферой; и пятая группа содержит иные полномочия, которые возложенны 
Конституцией РФ на Президента функциями6.  

 С.А. Авакьян также разделяет полномочия Президента РФ на пять групп: полномочия в 
области внешней политики; в сфере формирования государственных органов и назначения 
высших должностных лиц; в области обеспечения обороны и безопасности государства, 
стабильности общественного порядка в стране; в сфере руководства внутренней политикой 
государства и взаимоотношений с другими государственными органами; и в области 
обеспечения конституционного статуса личности7.  

 Судя по вышеперечисленным классификациям и общим особенностям президентских 
полномочий, обозначим, что эти полномочия имеют всеобъемлющий характер и исходя из 
них Президент РФ занимает центральную и координирующую позицию в системе органов 
государственной власти.  
На современном этапе развития конституционного права в Российской Федерации, по 

словам профессора Высшей школы экономики М. Краснова, отмечается тенденция к 
наделению Президента РФ все большим объемом властных полномочий. По словам 
ученого, помимо тех сфер за которые глава государства отвечает согласно Конституции 
РФ, например национальная безопасность, внешняя политика, его полномочия 
распространились и на многие другие сферы: экономику, культуру, образование и т.д. М. 
Краснов отмечает, что всего было принято 115 законов, нормы которых расширили 
компетенцию главы государства и делигировали ему 469 полномочий. Как пример 
профессор наводит закон «О государственной гражданской службе РФ», который по его 
мнению, наделяет Президента значительными правами в сфере контроля над чиновниками. 
Отметим, что с мнением М. Краснова соглашается также лидер КПРФ Геннадий Зюганов и 
член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис, которые также утверждают, что 
президентские полномочия являются настолько обширными, что позволяют ему 
самостоятельно руководить страной8. 

                                                            
5 Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – 4 - е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – С. 134 
6 Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – 4 - е 
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – С. 394 - 402.  
7 Авакьян С.А. Конституционное право: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 477 - 479. 
8 Государство главы. За 17 лет Россия превратилась из президентской республики в 
суперпрезидентскую // Коммерсантъ. URL: https: // www.kommersant.ru / doc / 1610168 (дата 
обращения: 22.03.2021).  
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В заключение следует подчеркнуть, что Президент РФ является главой государства и 
гарантом Конституции. Он исполняет широкий перечень важных функций, обладает рядом 
полномочий и обязанностей и занимает центральное и координирующее место в системе 
органов власти Российской Федерации. Власть Президента ограничивается нормами 
Конституции и не должна выходить за ее рамки. Хотя некоторые ученые наводят 
аргументы, что сегодня властные полномочия Президента РФ приобретают все больший 
объем и как бы выходят за пределы норм Конституции, эту тенденцию нужно еще детально 
исследовать и анализировать.  
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается законодательная база РФ, касающаяся вопросов 

лизинга, дана оценка современного состояния рынка лизинга и намечены пути 
совершенствования его развития. Одним из путей развития в условиях усиливающейся 
конкуренции и сокращения объемов нового бизнеса является анализ существующих бизнес 
- процессов в компании, с точки зрения оптимизации структуры для удержания постоянных 
клиентов и вовлечения новых. 
Ключевые слова 
лизинг, сублизинг, основные средства, лизинговая сделка, договор лизинга, 

лизингодатель, лизингополучатель, лизинговые отношения, лизинговая деятельность. 
 
Договорная структура лизинговых операций находится в стадии формирования, так как 

до сих пор идут споры о его сущности и места в правовом праве. [1] Договор найма 
появился в России относительно недавно и по сей день актуален для изучения 
многогранности и его развития в правовом регулировании. [2, с. 117] В нашей стране 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается законодательная база РФ, касающаяся вопросов 

лизинга, дана оценка современного состояния рынка лизинга и намечены пути 
совершенствования его развития. Одним из путей развития в условиях усиливающейся 
конкуренции и сокращения объемов нового бизнеса является анализ существующих бизнес 
- процессов в компании, с точки зрения оптимизации структуры для удержания постоянных 
клиентов и вовлечения новых. 
Ключевые слова 
лизинг, сублизинг, основные средства, лизинговая сделка, договор лизинга, 

лизингодатель, лизингополучатель, лизинговые отношения, лизинговая деятельность. 
 
Договорная структура лизинговых операций находится в стадии формирования, так как 

до сих пор идут споры о его сущности и места в правовом праве. [1] Договор найма 
появился в России относительно недавно и по сей день актуален для изучения 
многогранности и его развития в правовом регулировании. [2, с. 117] В нашей стране 
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первое движение лизинговых сделок осуществлялось в девяностых годах, принимая во 
внимание законы Союза СССР.  
После того, как правовые нормы были реализованы, лизинг упрочил собственные 

позиции в функционировании банков. Такие операции с данного момента стали одним из 
видов предпринимательской деятельности. 
И 29 июня 1995 г. Президент Российской Федерации направил свой указ в 

Правительство Российской Федерации: «№633 О развитии лизинга в России», который не 
актуален на сегодняшний день.  
Лизинг начал укрепляться, начиная с Конвенции «УНИДРУА» в Оттаве 28 мая 1998 г., 

которая установила 3 главных ствойства лизинговых сделок:  
1. Право выбора оборудования и поставщика остается за арендатором. 
2. Заключение по договору аренды происходит между арендодателем и арендатором на 

предмет лизинга оборудование через поставщика.  
3. При арендном договоре амортизация подлежит непременному добавлению в платежи. 

[3] 
В понятие лизинга были добавлены дополнительные характеристики, например 

лизинговая сделка, деятельность инвестиционной направленности. Эти нововведения 
требовались для того, чтобы лучше осуществлять урегулирование договора.  
Далее стали говорить о лизинге таким образом: лизингом называют сочетание 

отношений хозяйственно - правового типа, которые формируются по причине реализации 
лизингового договор, который, среди прочего, касается покупки лизингового предмета. 
Поэтому появление данных отношений связано с выполнением гражданско - правового 
договора.  
Нормативно - правовая база лизинговой деятельности формируется как на федеральном 

уровне, так и на уровне регионов. Представлены законы и правовые акты, относящиеся к: а) 
федеральному законодательству; б) законодательству регионов; в)нормативно - правовым 
актам муниципальных образований. 
В системе нормативно - правового регулирования лизинговой деятельности на уровне 

регионов условно выделяют следующие группы документов: а) документы общего 
характера, поддерживающие инвестиционную деятельность лизинговых компаний; б) 
документы, свидетельствующие об участии региональных властей в создании лизинговых 
компаний; в) документы, отражающие приоритеты регионального развития, отдельных 
секторов, например, поддержку дорожной отрасли, АПК; г) документы, регулирующие 
проведение конкурсов на получение бюджетных средств на конкурсной основе. 
Стимулирование лизинговой деятельности в России осуществляется на всех трех 

уровнях нормативно - правового регулирования. Тем не менее, они еще представлены 
равномерно по всем регионам России, и, можно сказать, что еще не сформировалась единая 
система такого регулирования. 
Договор лизинга в законах России – это договор, в соответствии с которым у одной из 

сторон появляются обязанности покупки имущества, указанного арендатором у 
определенного продавца. После этого осуществляется передача имущества в адрес 
арендатора во временное пользование за определенную плату. Стороны имеют право на 
самостоятельное определение того факта, что выбор лица, реализующего имущество, а 
также самого имущества может производиться арендодателем.  
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По мнению И.А. Решетника, арендный договор состоит из частей, которые являются 
различными в соответствии с их характером, однако они могут демонстрировать 
отличительные черты нескольких типов договоров гражданско - правового типа [3, с. 49]. 
По мнению многих других авторов на стороне арендатора множество лиц. То есть, 

заключая арендный договор, демонстрируется свобода появления единого обязательства 
лизинговой категории [3]. 
В основе текущей стратегии развития правительства Российской Федерации лежит 

развитие реформы, а также стабилизация экономики страны. Следует отметить, что 
промышленные компании не готовы сразу финансировать закупку нового оборудования. 
«Хотя постепенный возврат в большинстве случаев может быть реализован за счет 
прибыли, полученной в результате эксплуатации. Стоит отметить, что производители 
промышленного оборудования никак не могут помочь потребителям в урегулировании 
существующих проблем, поскольку сами нуждаются в оборотных средствах, необходимых 
для производства. Похожим образом образовался замкнутый круг: с одной стороны, 
российские покупатели готовы покупать отечественную технику в том случае, если 
производители разрешат брать ее в кредит; с другой стороны, при условии единовременной 
оплаты оборудования организация готова предоставить имущество и только в таком 
порядке» [2]. 
Современное состояние экономики в России порождает необходимость постоянного 

поиска новых подходов к реализации инвестиционной политики, а также влияния 
государства на все процессы, происходящие в этой сфере. Лизинг может быть особой 
формой инвестирования для предприятия, которая будет единственной перспективной 
формой для долгосрочного привлечения инвестиций в данный период экономического 
развития. Основная задача предприятий сейчас - это выбор приоритетных инноваций, 
которые должны обеспечить его успех в короткие сроки. 
Особенностью лизинга является то, что лизингу соответствует форма кредитных 

отношений, учитывая, что заемщик и кредитор используют капитал не в денежной форме, а 
в товарной, можно говорить о наличии общих черт с инвестициями. 
Получая имущество от производителя (продавца) на полную стоимость имущества, 

арендодатель оказывает арендатору экономические услуги, а арендатор возмещает эту 
стоимость периодическими платежами с процентами по кредиту. В этом случае за 
арендодателем сохраняется право собственника на весь срок действия договора аренды, 
которое переходит к арендатору только после полной оплаты согласованного платежа по 
истечении срока действия договора. 
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