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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 622.276 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТОВ В ПОЛОСТИ 

ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И МЕХАНИЗМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
А.А. Паранук, 

к.т.н., доц. 
Е.В. Рябухин, 

аспирант 
С.В. Ткачев, 

аспирант, 
 КубГТУ, 

г. Краснодар 
 
Аннотация: В данной статье авторами предпринята попытка 

проанализировать механизм образования гидратов в полости 
промысловых трубопроводов, определить причины и дать оценку. 
Установить наиболее явные показатели к образованию гидратов 
сформировать комплекс косвенных параметров для определения 
кристаллообразования в полости технологических трубопроводов. 

Ключевые слова: гидраты в промысловых системах, 
капельная влага, точка росы, жидкая фаза 

 
Образование гидратов характеризуется нарушением режима 

работы трубопровода, что приводит к сужению живого сечения трубы 
и, как следует к увеличению перепада давления на определённом 
участке. При выявлении нарушения режима работы трубопровода, 
следствием которого является образования сплошной гидратной 
пробки, необходимо приступить к мероприятиям по их ликвидации, 
не допуская полной закупорки трубопровода гидратами, так как 
полное перекрытие сечения – одна из наиболее трудно 
ликвидируемых весьма опасных аварийных ситуаций [1-2].  

Для образования газовых гидратов необходимо одновременное 
выполнение трёх условий: наличие влаги в газе, низкая температура и 
высокое давление газа. Все эти условия выполняются на 
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магистральном газопроводе, и на технологических трубопроводах 
компрессорных станции. При определённых термобарических 
условиях влага, которая находиться в газе из газообразного состояния 
может переходить в состояние гидрата, минуя фазу конденсации в 
жидкость [3-5].  

На практике, фактический расход метанола на предприятиях 
добычи и трубопроводного транспорта газа, как правило, завышен 
вследствие его нерационального использования при ликвидации 
гидратной пробки. Это связано с тем, что на предприятиях добычи и 
трубопроводного транспорта зачастую отсутствуют системы 
мониторинга и контроля над процессом образования кристаллов 
гидрата. Наличие в потоке газа воды в жидкой фазе является 
необходимым, но еще не достаточным условием образования 
гидратов. В таком случае гидраты могут образоваться только при 
определенных давлениях и температурах в зависимости от состава 
газа.  

На рисунке 1 приведена схема образования кристаллов 
гидратов в полости трубопровода. 

 

 
Рисунок 1 − Образование сплошной гидратной пробки в газопроводе: 

1, 2 – краны; 3 – манометр; L− расстояние между двумя секущими 
кранами; l1 – расстояние от входного крана до гидратной пробки; l0 – 

длина сплошной гидратной пробки;  
l2 – расстояние от гидратной пробки до выходного секущего крана 
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Для выявления условий и зоны возможного образования 

гидратов в конкретном шлейфе скважины нами разработана 
компьютерная программа, в соответствии с которой: 

Для определения давления в произвольной точке исследуемого 
трубопровода можно воспользоваться зависимостью (1), которая 
косвенно может указать на образование гидратов в полости 
трубопровод, если полученное значение сравнить с тем значение, 
которое пришло с контрольно-измерительного прибора: 

рх = р − р − р
х

𝐿
 , (1) 

где рх- давление в любой точке газопровода; 
р1-начальное давление; 
р2-конечное давление; 
х - расстояние от начала газопровода до рассматриваемой точки; 
L-длина шлейфа в км. 

Тепловые характеристик технологических трубопроводов 
можно вычислить по формуле (2): 

Т(х) = Тгрун + ( Туст −  Тгрун)ехр(−φ) , (2) 

𝜙 =
КТ ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑑вп ⋅ 𝐿

𝜌 ⋅ 𝑄 ⋅ 𝐶
 , (3) 

где КТ - коэффициент теплоотдачи, ккал/м.2*час*град; 
dвп - внутренний диаметр шлейфа, м; 
ρ - плотность газа в стандартных условиях, кг/м3; 
Q - дебит газа в стандартных условиях, м3/сут; 
Cр - изобарическая теплоемкость газа, ккал/кг град.  

Отметим, что механизм взаимодействия остаточной влаги и 
гидрата приведена ниже. Проанализировав его, мы увидим, поведение 
сплошной гидратной пробки и влияния паров влаги. 

В результате этого упругость паров воды над гидратами 
снизиться и влагосодержание газа уменьшиться от точки n до n’. 
Изменение давления в газопроводе в случае не полной закупорки 
гидратами характеризуется кривой bcd. Изменение параметров газа 
при образовании двух гидратных пробок в газопроводе (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Изменение параметров газа при образовании двух 
гидратных пробок в газопроводе: A-В - изменение давления в 

газопроводе до образования гидратной пробки; a,b,c,d f – изменение 
давления при наличии двух гидратных пробок в газопроводе; M,n,N - 
равновесное давление; G,m,n,r,O,Q - влагоёмкость газа в газопроводе; 

m,n,n’rr1S - влагосодержание газа при наличии двух гидратных 
пробок в газопроводе 

 
Наличие участков возможного образования гидратов 

указывает на необходимость принятия мер по устранению причин и 
предотвращения образование гидратов [6]. 

Методика разрушения гидратов определяется местом их 
накопления, количеством и характером гидратной пробки, составом 
гидрата, а также имеющимися средствами ликвидации [7]. Гидраты 
могут образоваться и полностью или частично перекрыть поток газа в 
призабойной зоне пласта, в стволе скважины - в колонне фонтанных 
труб, в кольцевом пространстве, в устьевой арматуре или приустьевом 
оборудовании, в системе промысловых газопроводов и аппаратов, в 
магистральных газопроводах, в системах подземного хранения газа, 
включая пласт и т.д. [7].  
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При не полной закупорке рабочего сечения, когда возможно 
еще обеспечить движение газового потока, ликвидация накопившихся 
гидратов упрощается, так как газовый поток может быть использован 
для транспорта ингибитора или теплоносителя к поверхности гидрата 
и для выноса продуктов разложения гидрата. Полное перекрытие 
рабочего сечения резко осложняет ликвидацию гидратов, так как 
требуются постоянное удаление жидкой воды и обновление 
свободной поверхности разложения гидратов, а также соблюдение 
особой осторожности при использовании тепловых способов 
ликвидации гидратов [7]. 

Гидраты в аппаратах и газопроводах могут быть 
ликвидированы с остановкой их работы или без нее. Обычно 
остановка оборудования или трубопроводов бывает, необходима при 
наличии сплошной гидратной пробки. При неполной закупорке 
газопровода или аппарата гидраты следует ликвидировать во время их 
работы [7]. 

При установлении места накопления сплошной гидратной 
пробки на каком-либо участке необходимо в первую очередь 
нарушить сплошность гидратов, что достигается подогревом 
газопровода подачей ингибитора и т. д. Сплошную гидратную пробку 
необходимо разрушать с ее крыльев. Нельзя подогревать или вводить 
ингибитор в сплошное тело пробки, так как разложение гидратов 
может привести к резкому локальному росту давления и разрыву 
трубопровода. При ликвидации гидратов при температурах, близких к 
0 °С, на участке с гидратами следует проводить только после подачи 
соответствующего количества теплоносителя или, чтобы исключить 
снижение температуры до 0 °С и исключить замерзание воды, 
выделяющейся при разложении гидратов. При ликвидации гидратов 
любым методом, связанным с накоплением воды вместо гидратов 
(кроме метода сублимации) вместо гидратов (кроме метода 
сублимации), следует удалить воду и участка газопровода. При этом 
воду необходимо отбирать из нижней части газопровода на участке с 
минимальной отметкой. В зимний период работы по ликвидации 
гидратов должны быть проведены в возможно короткие сроки и 
приняты меры для исключения замерзания воды и раствора 
ингибиторов в газопроводе [7]. 

Выводы. Автором проведена комплексная оценка механизма 
образования гидратов в полости трубопроводов, предложены пути их 
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решения. Рассмотрены наиболее оптимальные механизмы, 
позволяющие достигнут поставленных целей. Отметим, также, что 
механизм образования гидратов очень сильно зависит от 
компонентного состава природного газа и содержания примесей, 
которые сдвигают кривую гидратообразования в другую область 
ближе к плюсовым температурам. 
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Аннотация: В данной статье представлены основные 

принципы, правила сертификации и аккредитации, а также перечень 
объектов сертификации для железнодорожного транспорта. В статье 
перечислены структурные организационные системы и порядок 
проведения сертификации на железнодорожном транспорте.  
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Сертификация продукции – процедура подтверждения 

соответствия, посредством которой независимая от изготовителя 
(продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация 
удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует 
установленным требованиям [1]. 

Основные требования о сертификации на железнодорожном 
транспорте определены в Федеральном законе от 10.01.2003 г. N 17-
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», а 
также в Правилах Системы сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте Российской Федерации. 

Основными целями сертификации являются: 
 соответствие объектов железнодорожного транспорта 

требованиям безопасности движения; 
 подтверждение показателей качества объектов 

железнодорожного транспорта, заявленных изготовителями при 
добровольной сертификации; 

 помощь лицам, осуществляющим перевозки; 
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 содействие потребителям в компетентном выборе работ и 
услуг [2]. 

Для достижения целей используют ряд определенных задач 
сертификации. Устанавливают порядок проведения сертификации, 
модернизируют стандартизированные методы испытаний, создают 
системы сертификации однородной продукции, определяют 
определенную номенклатуру обязательных показателей. 

Сертификацию проводят специальные органы по 
испытательным лабораториям и сертификации. Сертифицирующая 
организация не имеет права являться продавцом, производителем или 
потребителем сертифицируемой ею продукции, Аккредитованные 
испытательные лаборатории (ИЛ) - осуществляют испытания 
конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдают 
протоколы испытаний для целей сертификации, ИЛ несет 
ответственность за соответствие проведенных ею сертификационных 
испытаний требованиям НД, а также за достоверность и 
объективность результатов. Если орган по сертификации 
аккредитован как ИЛ, то его именуют сертификационным центром. 
Функции центрального органа систем сертификации (ЦОС) в системе 
сертификации систем качества и производства выполняет 
Технический Центр Регистра систем качества, действующий в 
структуре Госстандарта России. Функции ЦОС по добровольной 
сертификации возложены на ВНИИ сертификации. 

Законодательство РФ предусматривает два вида сертификации 
– обязательную и добровольную. 

Обязательная сертификация осуществляется на основании 
законов и законодательных положений и обеспечивает доказательство 
соответствия товара (процесса, услуги) требованиям технических 
регламентов, обязательным требованиям стандартов. Так как 
обязательная сертификация относится к безопасности, охране 
здоровья людей и окружающей среды, следовательно, аспект 
обязательной сертификации – безопасность и экологичность. 
Установленная законодательством РФ обязательная сертификация – 
это система сертификации продукции или услуг, сертификация 
которых является обязательным требованием. Чаще всего 
обязательная сертификация применяется для продукции, которая 
может повлиять на безопасность людей, их имущество и окружающую 
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среду, на такую продукцию оформляется обязательный сертификат. 
Сертификация продукции включает в себя различные схемы 
сертификации. Самые распространенные – это оформление 
сертификата соответствия на контракт, на серийный выпуск и на 
определенную партию продукции. 

Необходимым условием для допуска железнодорожных 
технических средств к эксплуатации на путях МПС России или иных 
объектов ЖТ к осуществлению присущей им деятельности является 
соответствие их установленным требованиям безопасности и наличие 
подтверждающего это сертификата соответствия [3].  

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока 
действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию, 
сертификат действителен при ее поставке или продаже в течение 
срока годности (службы), установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для предъявления 
претензий по поводу недостатков продукции. В течение этих же 
сроков действителен и сертификат на партию продукции или 
единичное изделие [2]. 

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции 
или технологию ее производства, которые могут повлиять на 
соответствие продукции требованиям, установленным при 
сертификации, заявитель заранее извещает об этом орган по 
сертификации, который принимает решение о необходимости 
проведения новых испытаний или оценки производства этой 
продукции [3]. 

Этапы сертификации включают в себя: 
 подачу заявки на проведение сертификации услуги; 
 предварительную оценку заявки и принятие решения по 

ней; 
 направление решения по заявке заявителю и заключение с 

ним договора на проведение работ по сертификации; 
 рассмотрение возможности признания имеющихся у 

заявителя сертификатов соответствия, выданные другими органами по 
сертификации; 

 проведение оценки соответствия объектов сертификации 
установленным требованиям; 

 - сертификацию системы качества заявителя (если это 
предусмотрено схемой сертификации); 
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 анализ результатов оценки соответствия объектов 
сертификации и принятие решения о возможности выдачи 
сертификата соответствия либо обоснование отказа в выдаче 
сертификата соответствия; 

 оформление, регистрацию и выдачу сертификата 
соответствия и лицензии на применение знака соответствия либо 
направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата; 

 инспекционный контроль; 
 информацию о результатах сертификации. 
При положительном результате сертификации оформляют 

сертификат соответствия и лицензию на применение знака 
соответствия на определенный период (не превышающий трех лет). 
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Потеря конечности значительно снижает качество жизни. 

Поэтому предпринимаются многочисленные попытки создать 
эффективные протезы. Однако современные протезы не способны 
полностью заменить утраченную конечность [1]. Пользователи 
протезов сталкиваются с целым рядом проблем, среди которых 
недостаточная подвижность устройства, слишком большой вес, 
недостаточная сила схватывания [2]. При этом опыт практического 
применения протезов показывает, что протезы кисти с большим 
количеством степеней подвижности недостаточно эффективны, 
поскольку у них сила схватывания оказывается меньше, чем у 
простого тягового протеза [3]. Часто это связано с недостаточно 
корректным энергетическим расчётом и выбором элементов протеза. 
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Например, в одной из работ описан расчет усилия на кончике пальца 
протеза [4]. Однако усилия на кончике одного пальца недостаточно 
для определения грузоподъемности протеза. 

Поэтому одна из актуальных задач разработки протеза кисти 
расчет моментов приводов, необходимых для обеспечения удержания 
груза требуемой массы при заданных габаритах кисти. 

Для выполнения расчётов, прежде всего, необходимо 
составить математическую модель, объединяющую габариты и 
мощность протеза, а также характеристики захватываемого объекта. 
Модель должна выявить достаточные условия для поднятия данного 
объекта. 

Метод подобран для конструкции протеза, кинематическая 
схема которого представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема мехатронной кисти
 
Данная схема чаще всего используется в современных 

биоэлектрических протезах, так как обеспечивает относительно 
большую прочность и надежность при большом количестве хватов.
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В первую очередь необходимо определить усилие на кончике 
пальца. Кинематическая схема модуля пальца в согнутом и 
разогнутом состоянии представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Кинематическая схема рычажного модуля пальца
 
Вращение вала двигателя через червячную передачу 

передается звену 1. В результате взаимодействия звеньев 1 и 2 
одновременно поворачивается звено 3. 

Определение углов и плеч сил реакций в зависимости от угла 
наклона α производится с использованием уравнения, составленного 
на основании теоремы синусов: 

𝑎

sin 𝛼
=

𝐿зв − 𝑎

sin 𝛽
=

𝐿осн

sin 𝛾
 . 

По теореме косинусов имеем: 
(𝐿зв − 𝑎) = 𝑎 + 𝐿осн − 2 · 𝑎 · 𝑐 · cos 𝛽 . 
Для написания уравнений динамики разделим тела и заменим 

связи реакциями. Результат представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Силы и моменты приложенные к телам 1 
 
Уравнения равновесия для тела 1 (3, 4, 5): 

𝑀 = 0: 𝑀п − 𝑅 · 𝐿зв = 0, 

𝐹 зв = 0: 𝑅 − 𝑅 = 0, 

𝐹 зв = 0: 𝑅 − 𝑅 = 0.  

Уравнения равновесия для тела 2 (6, 7, 8): 

𝑀 = 0: −𝑅 · 𝐿 + 𝑅 · 𝐿 − 𝑁 · 𝐿 = 0

𝐹 зв = 0: 𝑅 − 𝑅 · sin 𝛾 − 𝑁 = 0, 

𝐹 зв = 0: 𝑅 − 𝑅 · 𝑐𝑜𝑠 𝛾 + 𝑁 = 0.   

Уравнения равновесия для тела 3 (9, 10, 11): 

𝑀 = 0: 𝑅 · 𝐿 = 0, =>  𝑅 = 0,  

𝐹 зв = 0: 𝑅 − 𝑅 = 0,  

𝐹 зв = 0: 𝑅 − 𝑅 = 0,   

где 𝑀п – момент на выходном валу привода. 
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Силы реакции между телами равны – 𝑅 = 𝑅 , 𝑅 =

𝑅 ,  𝑅 = 𝑅 , 𝑅 = 𝑅 . 
Проекции реакции опоры кончика пальца (12, 13): 

𝑁 = 𝑁 · sin 𝜃 , (12) 
𝑁 = 𝑁 · cos 𝜃 , (13) 

где, 𝐿 , 𝐿 , 𝐿  – плечи соответствующих сил. 
После приведения и объединения уравнений получаем 

систему, описывающую математическую модель модуля пальца 
𝑀п

𝐿зв
· 𝐿осн · sin 𝛽 +

𝑀п

𝐿зв
· 𝐿осн · cos 𝛽 · ctg(180° − 𝛼 − 𝛽)

+ 𝑁 · sin 𝜃 · ctg(180° − 𝛼 − 𝛽) · 𝐿осн

· cos 𝛽 − 𝑁 · cos 𝜃 · 𝐿осн · sin 𝛽 − 𝑁 · 𝐿
= 0 , 

(14) 

2 · 𝐿зв · 𝐿осн · sin 𝛼 · cos 𝛽 − 𝐿зв · sin 𝛼 −𝐿осн · sin 𝛼
+ sin 𝛽 · (𝐿зв − 𝐿осн) = 0.  

(15) 

Разработанная математическая модель позволяет определить 
усилие N на кончике пальца в зависимости от геометрических 
параметров пальца, угла наклона пальца, а также точки и угла реакции 
опоры.  

Решение системы уравнений (14, 15) целесообразно 
произвести численными методами с помощью пакета Mathcad. 
Например, для следующих значений параметров: Mчп = 0,45 Н · м, 
Lзв = 0,045 м, Lосн = 0,011 м, возможные параметры точки касания 
характеризуются величинами L = 0,028 м, θ = β − 31°. Угол 
наклона α изменяется в диапазоне от 65° до 155° (поворот на 90°). В 
результате расчётов получен график зависимости усилия N на кончике 
пальца от угла наклона первой фаланги при данных значениях 
параметров, представленный на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – График зависимости реакции на кончике пальца 
наклона первой фаланги  

 
Представленный график показывает, что в заданном диапазоне 

значений угла наклона 𝛼 сила на кончике пальца N возрастает 
пропорционально углу наклона α. Таким образом, можно сделать 
вывод, что нагрузка на приводы (и вероятность поломки) будет 
больше при разогнутых пальцах, а хват протеза будет тем слабее, чем 
больше будут габариты удерживаемого предмета.  

Данные, полученные в результате расчетов, частично 
подтвердились в результате эксперимента, в ходе которого была 
определена действительная грузоподъемность прототипа пальца 
мехатронной кисти ранее рассмотренной конструкции. В ходе 
эксперимента мехатронный модуль пальца должен был поднять груз 
максимально возможной массы при разных начальных углах наклона. 
Для проведения исследования был собран испытательный стенд, 
изображенный на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Фотография испытательного стенда
 
В тисках, входящих в состав стенда, неподвижно 

зафиксировано основание модуля пальца. Фаланги пальцев при этом 
могут свободно вращаться. В качестве груза выступает пластиковая 
бутылка с водой, привязанная к третьей фаланге пальца. Для контроля 
массы бутылки применяются электронные весы, имеющие 
погрешность измерения не более 10 г. 

Расчётные значения моментов сил Мрасч, полученные с 
помощью математической модели, и их фактические значения М
найденные в результате экспериментального исследования, 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты теоретических расчётов и 

экспериментального исследования 

 
По полученным значениям построен график, представленный 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – График зависимости массы поднимаемого груза от угла 

наклона пальца  
 
График на рисунке 6 свидетельствует о том, что 

действительная масса груза Мдейств меньше расчетной Мрасч. Это 
обусловлено заменой подшипников качения на втулки скольжения, 
КПД которых гораздо меньше, а также неточностями при 
производстве деталей. Однако расчетные и действительные значения 
близки друг к другу и имеют одинаковый характер изменения, в 
результате чего можно сделать вывод о корректности разработанной 
математической модели. В ходе дальнейших исследований 
целесообразно выполнить дополнительную проверку модели с 
подобранными шариковыми подшипниками и более качественным 
прототипом. 

Расчет усилий необходим для последующего выбора 
исполнительных двигателей приводов и механических передач. 
Важным преимуществом кисти с пятью пальцами, по сравнению с 
более простыми захватными устройствами, является вариативность 
схватывания, что позволяет захватывать объекты различных форм и 
размеров, а также выполнять сложные манипуляции. Однако подобная 
вариативность приводит к тому, что описать динамические процессы, 
происходящие при удержании, чрезвычайно трудно. Можно 
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смоделировать одну из возможных ситуаций, что позволит 
приближенно оценить возникающие силы реакции между 
захватываемым предметом и пальцами протеза, и на этой основе 
подобрать исполнительные двигатели. 

Чтобы выполнить достаточные условия для удержания груза, 
необходимо рассмотреть наименее благоприятную ситуацию, когда 
нагрузка максимальна. Для наглядности с помощью системы САПР 
была разработана упрощенная 3d модель кисти, представленная на 
рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – 3d модель удержания бутылки с помощью захватного 
модуля 

 
Модель позволяет визуально отобразить процесс удержания 

объекта, получить необходимые для расчета параметры, такие как 
расположение точек касания, направление действия реакций и плечи 
сил. 

Для расчета усилий можно рассмотреть одну из ситуаций с 
учетом следующих параметров: максимальная масса захватываемого 
объекта – 1 кг, размер объектов в зоне их захватывания не более 80 
мм, ускорение протеза в пространстве – не более 3 м/с3.

Для упрощения расчетов принято, что центр тяжести бутылки 
находится на нормали к плоскости ладони, проведенной из центра 
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тяжести ладони. Кроме того, ввиду малых углов отклонения сил от 
плоскости XOY (менее 1°) возможно пренебречь проекциями сил 
вдоль оси Z. 

После задания всех условий составляются уравнения 
равновесия бутылки. N , … N  – реакции опоры, f , … f  - коэффициент 
трения (между грузом и кончиком пальцев 0 – 4). 

𝑀 = 0: 𝐷объекта(𝑁 𝑓 + 𝑁 𝑓 + 𝑁 𝑓 + 𝑁 𝑓 − 𝑁 𝑓 )

= 0, 
(16) 

𝐹 = 0: 𝑚объекта𝑔 + 𝑚объекта𝑎 − 

−𝑁 (sin 𝜑 + 𝑓 cos 𝜑 ) − 𝑁 (sin 𝜑 + 𝑓 cos 𝜑 ) − 
−𝑁 (sin 𝜑 + 𝑓 cos 𝜑 ) − 𝑁 (sin 𝜑 + 𝑓 cos 𝜑 ) − 

−𝑁 (sin 𝜑 + 𝑓 cos 𝜑 ) = 0, 

(17) 

𝐹 = 0: 𝑁 (cos 𝜑 − 𝑓 sin 𝜑 ) + 

+𝑁 (cos 𝜑 − 𝑓 sin 𝜑 ) + 𝑁 (cos 𝜑 − 𝑓 sin 𝜑 ) + 
+𝑁 (cos 𝜑 − 𝑓 sin 𝜑 ) + 𝑁 (− cos 𝜑 + 𝑓 sin 𝜑 ) = 0. 

(18) 

Сумма моментов сил для большого пальца равна нулю (19): 

𝑀 = 0: 𝑀пбп + 𝑁 𝑓 𝐿 тр − 𝑁 𝐿 = 0. (19) 

Объединив уравнения (16 - 19) и уравнения математических 
моделей каждого пальца (14, 15), получаем систему уравнений, 
которая позволяет определить требуемые моменты приводов, а также 
коэффициенты трения между поверхностью пальца и предмета.  

Систему уравнений необходимо решить для трех разных 
случаев: 

1. Сила тяжести направлена от ладони вниз. 
2. Сила тяжести направлена в сторону большого пальца. 
3. Сила тяжести направлена от большого пальца. 
Решать систему уравнений целесообразно с помощью САПР. 

С помощью пакета Mathcad получаем значения переменных, 
представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 – Значения переменных, полученных с помощью мат. 
модели 

 
𝐌пп, 
Н/м 

𝐌пбп, Н/м 𝐟𝟎 𝐟𝟏 𝐟𝟐 𝐟𝟑 𝐟𝟒 

А 0,056 0,033 1,85 1,67 2,03 2,1 2,03 
Б 1·10-5 0,55 0,08 0,55 0,68 0,68 0,68 
В 0,32 ~0 2,97 0,2 0,005 0,005 0,005 

 
Полученные коэффициенты трения отличаются для разных 

пальцев, так как в данном частном случае, сила трения для всех 
пальцев не максимальна для данных материалов. Необходимо 
подобрать материал внешней поверхности протеза так, чтобы 
максимальный коэффициент трения между поверхностью пальцев и 
удерживаемым объектом превышал данные значения. 

В таблице выделены максимальные значения требуемых 
моментов приводов Mпп и Mпбп, а также максимальное значение 
коэффициента трения f, полученные в ходе расчетов. Действительные 
значения должны быть выше данных значений, чтобы обеспечить 
удержание. 

Таким образом, разработанный метод расчёта позволяет 
определять требуемые силы и моменты сил, необходимые для выбора 
двигателей и механических передач приводов, с учётом параметров 
протеза и захватываемого объекта. Метод основан на применении 
разработанной математической модели протеза кисти, учитывающей 
кинематические и силовые характеристики протеза, а также 
особенности захвате объекта удержания. Корректность предложенной 
модели и метода расчёта подтверждена результатами экспериментов. 
Представленные метод и математическая модель будут полезны при 
проектировании серии изделий с идентичной конструкцией, но с 
разными габаритами. 
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Аннотация: В данной работе приводится описание 

разработанной математической модели предупреждения гидратов в 
полости трубопроводных систем для обеспечения без перебойной 
подачи газа, до потребителя. Особое внимание уделено 
влагосодержанию природного газа и параметрам распределения тепла 
по длине трубопровода. Разработанная математическая модель можно 
использовать и в технологических трубопроводах для обеспечения без 
перебойной работы газосборной сети. 

Ключевые слова: гидраты природного газа, аварийная 
ситуация, теплоемкость газа, эффект Джоуля Томсона 

 
Надёжная работа магистрального газопровода и 

компрессорных станций напрямую зависит от качества 
транспортируемого газа. В силу неоднородности и разрозненности 
месторождений проблема контроля качества газа является основным 
критерием надёжности, особенно по такому параметру как 
влагосодержание газа. Это связано с тем, что при течении влажного 
газа в трубопроводе происходит образование газовых гидратов, 
которое приводит к значительному увеличению гидравлического 
сопротивления и снижению пропускной способности трубопроводов 
вплоть до их полного закупоривания, что, в свою очередь, 
способствует возникновению аварийных и опасных ситуаций, а также 
к нарушению работы оборудования [1-5].  
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Проблема образования гидратов в магистральном газопроводе 
является крайне актуально, так как она может привести к серьезным 
авариям и аварийным ситуация. 

Для формирование математической модели необходимо 
обозначить исходные даны, которые будут составлять основу для 
расчета гидратообразования в магистральном газопроводе [6]: 

 производительность газопровода Q;  
 диаметр трубопровода D;  
 начальное давление р1;  
 конечное давление р2;  
 начальная температура газа Тн;  
 температура окружающей среды Т0;  
 длина расчетного участка L;  
 коэффициент Джоуля-Томсона μ;  
 плотность газа ρ;  
 температура точки росы Тт.р.;  
 удельная теплоемкость газа Ср;  
 коэффициент теплопроводности k. 
Точка начала конденсации паров воды из газа при температуре 

газа в газопроводе Т, равной точке росы Тт.р, определяют по формуле 
Шухова (1): 

T = T + (Tн − T )e − μ ⋅
p − p

L
⋅

1 − e

a
, (1) 

где Т, Т0 – температура соответственно газа в газопроводе и 
окружающей среды; 
Тн – начальная температура газа; 
а – расчетный коэффициент; 
x – расстояние от начала газопровода до рассматриваемой точки; 
μ– коэффициент Джоуля-Томсона (табл. 1); 
L – длина участка газопровода; 
р1 – начальное давление; 
р2 – конечное давление [7]. 

Начало зоны конденсации xн. в газопроводе при Т = Тт.р. 
определяется по формуле (2): 

xн =
1

а
ln

μ ⋅ (p − p ) + (Tн − Т ) ⋅ a ⋅ L

μ ⋅ (p − p ) + (TТ.Р − Т ) ⋅ a ⋅ L
 . (2) 
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Конец зоны конденсации xк в газопроводе 

xк =
1

а
ln

(Tн − Т ) ⋅ a ⋅ L

μ ⋅ (p − p )
 , (3) 

a =
k ⋅ π ⋅ D

ρ ⋅ Q ⋅ C
 , (4) 

где k – коэффициент теплопередачи в окружающую среду; 
D – наружный диаметр газопровода; 
ρ – плотность газа; 
Q – объемный расход газа; 
Ср – удельная теплоемкость газа. 

t = A lg p + B , (5) 
где t- температура начала гидратообразования ºС; 
р - давление, МПа; 
А=24,7 при концентрации Н2S от 0-30%, А=4,75.  

Один из методов борьбы с гидратообразованием – является 
ввод в поток газа ингибиторов, в качестве которых применяются 
метиловый спирт (метанол) [7]. 

Среднее давление газа в газопроводе: 

рср =
2

3
p +

p

p + p
 . (6) 

Влагосодержание газа определяется по формуле 

Uн =
A

p
+ B  , (7) 

где А1, В1 коэффициенты которые определяются по таблице 4 и 
зависят от Тн температуры газа [7].  

Влагосодержание холодного газа определяется по формуле: 

Uв =
A

p
+ B  . (8) 

Изменение влагосодержания газа: 
ΔU = Uв + Uн . (9) 

Количество жидкой фазы, выделившейся из газа: 
Gж.в = ΔU ⋅ Q . (10) 

Температура образования гидрата Тгидр определяем на 
основании среднего давления рср [7].  

Необходимо снижение точки замерзания раствора 
определяться по формуле: 

ΔТ = Тгидр − Тн . (11) 
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Содержание метанола в жидкости определяется на основании Т .  
Концентрация метанола в газе определяется по формуле: 

Км.г = Мж ⋅ Км ⋅ 16 ⋅ 10  , (12) 
где Мж – содержание метанола в жидкости; 
Км – отношение количество паров метанола к его содержанию в 
жидкости. 

Количество метанола, насыщающего жидкость: 

GМ.Ж. =
GЖ.В.MЖ

100 − MЖ
 . (13) 

Количество метанола, насыщенного газа: 
Gм.г. = Q ⋅ Kм.г. . (14) 

Количество метанола, вводимого в газопровод: 
Gм = Gм.ж. + Gм.г. . (15) 

Удельный расход газа: 

q =
Gм

Q
 . (16) 

Выводы. таким образом, предложенная математическая модель 
отражает все - аспекты технологической цепочки, которые влияют на 
процесс образования гидратов в полости трубопроводов и позволяет 
предупредить их образование. 
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Аннотация: В данной статье приводится анализ проблемы 
трубопроводного транспорта природного газа. Автором приводится 
описание и техническое решение тех задач, которые решались им 
совместно с другими авторами. Предложена новая концепция решения 
технологических задач, а также их цифровизация за счет внедрения 
прогрессивных систем анализа данных и смещение проблем из 
области технологического решения в цифровое поле. Актуальность 
данной работы заключается в том, что авторами предложена 
универсальная схема позволяющая решить определенные круги задач 
вне зависимости от технологических возможностей оборудования 
посредством внедрения современных умных систем анализа входных 
и выходных данных.  

Ключевые слова: гидраты, метанол, оценка технической 
надежности сложных систем, нейронная сеть, АРМ, технологические 
трубопроводы 

 
Развитие системе газоснабжения диктует новые требования к 

надежности магистранты трубопроводов и промысловых систем. 
Поэтому необходимо уделить должное внимание современным 
система диагностики и обеспечения безопасности технологически и 
магистральных трубопроводом [1-5]. 
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Рассмотрим типичные проблемы магистрального 
трубопровода и технологических трубопроводов и выделим общие: 

1. Проблема избыточного содержания влаги в газопроводах и 
технологических трубопроводах. 

2. Проблема агрессивности ингибитор и повреждения 
внутренней полости вследствие коррозии. 

3. Падение давления по причине не герметичности 
трубопроводов и образования повреждений в запорно-регулирующей 
арматуре. 

4. Аварии на установку подготовки газа к транспорту 
вследствие образования гидратов в полости оборудования. 

5. Образование гидратов в полости трубопровода и 
газосборном коллекторе. 

6. Повышенный расход метанола на установках подготовки 
газа к транспорту. 

Выделим, что перечисленные проблемы, приведенные выше 
можно, решить путем внедрения целого ряда комплексных систем, 
которые позволяю предотвратить перечисленные проблемы. 

Отметим, что современны цифровые системы, облегчают и 
решают целый ряд технологических задач, которые казались, не 
решаемы на относительно старых трубопроводах [1, 2]. 

Разработка систем на базе нейронной сети и связь с АРМ, 
которые могут проводить оценку входящих параметров и проводить 
отбраковку данных с последующим анализом и возможностью 
проводить оценку самостоятельно исходя из базы данных, позволят 
решить весь спектр задач (рис. 1) [2]. 

 

Рисунок 1 – Система анализа данных магистральных газопроводов и 
технологических трубопроводов [6-8] 

 
Выводы: Таким образом, при внедрении схемы разработанной 

авторами рисунок 1, позволить решить ряд задач снизит аварийность 
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трубопроводных систем и технологического оборудования и позволит 
работать на совершенно новом уровне. Реализация предложенной 
схемы возможна на действующих системах магистрального 
транспорта газа, и промысловых системах добычи и подготовки газа к 
транспорту, а также на установках подготовки газа к транспорту. 
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Аннотация: В данной статье приводится описание устройства 

для понижения температуры на входе в аппарат воздушного 
охлаждения двигателя для повышения мощности. Авторами 
предложено оптимизированное устройство для повышения плотности 
воздуха на входе в ГТУ, а также в конструкции теплообменного 
устройства применен новый раствор, который позволяет 
поддерживать достаточно долгое время минусовую температуру на 
теплообменном устройстве. 

Ключевые слова: хладоагент, ГТУ, ГПА минимальные 
обороты, кавитация, компрессорная станция, газомотокопрессор, 
SCADA 

 
Газотурбинные установки очень подвержены колебания 

температуры в летний период эксплуатаций и не могут выдавать 
заявленную производительность при высоких температурах 
окружающего воздуха. В связи с этим на компрессорных станция 
сталкиваются с проблемой нехватки мощности и необходимости 
запуска второго ГПА на минимальных оборотах. Это приводит к 
повышенному расходу топливного газа износу оборудования так 
второй ГПА работает на минимальных оборотах, а также к лишней на 
работке оборудования [1-4]. 

Температура наружного воздуха оказывает самое значительное 
влияние на мощность ГПА, а если конкретизировать, то на мощность 
ГТУ (до ± 20 %).  
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Так на пример при понижениях температуры наружного 
воздуха (Тнар.) мощность ГТУ растет по следующим причинам. 

 плотность воздуха возрастает, растет массовый расход 
через двигатель (эффект дополнительного поддува) [4-6]; 

 чем ниже температура воздуха, тем меньше работы 
требуется для его сжатия, то есть от турбины отбирается меньше 
мощности на привод на привод компрессора. 

В итоге – возрастает степень сжатия компрессора и массовый 
расход воздуха через него, что приводит к увеличению мощности 
ГТУ. 

При повышенных Тнар – мощность соответственно падает. 
Практически это означает, что в холодное время года заданный режим 
ГПА достигается при меньших оборотах турбокомпрессора по 
сравнению с тем же режимом в жаркое время года. Атмосферное 
давление влияет на мощность ГТУ существенно меньше. Механизм 
влияния тот же самый: чем ниже атмосферного давление, тем ниже 
плотность воздуха, а значит и его массовый расход через двигатель - 
мощность снижается [6-8]. 

Влажность воздуха увеличение мощность ГТУ. Содержащаяся 
в воздухе влага испаряется при сжатии, снижая температуру в 
проточной части компрессора. То есть ситуация аналогична 
снижению температуры наружного воздуха [3-6]. 

Но в отличий от предложенного метода авторами данный 
метод не возможно реализовать так как попадание влаги в ГТУ может 
вызвать кавитационые (кавитация от лат. cavitas - пустота) - 
физический процесс образования пузырьков (каверн, или пустот) в 
жидких средах, с последующим их схлопыванием и высвобождением 
большого количества энергии, которое сопровождается шумом и 
гидравлическими ударами) процессы на лопатках ГТУ. 

В этой связи необходимо разработать устройство, которое 
было автоматически регулировало подачу хладагента в 
теплообменной устройство перед аппаратами воздушного охлаждения 
двигателя (АВОД). 

Устройство представляет собой теплообменник с 
циркулирующих хладагентом, который подается из бака специальным 
насосом, причем расход хладагента регулирует плата на платформе 
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Arduino, к которому прикреплен датчик температуры, алгоритм 
срабатывает только при температурах от 25 до 450 °С. 

Отмети также, что реализован алгоритм, который отправляет 
смс оповещение диспетчеру компрессорной станций (КС) на сотовый 
о включении устройства охлаждения воздуха.  

Достоинствами оборудования является, то, что оно 
подключается снаружи блока подачи воздуха и охлаждает входящий 
поток воздуха до оптимальных 200С при этом нет необходимости 
вмешиваться в системы управления и подключение данного 
оборудования к общей системе.  

Также систем на базе платы Arduino полностью автономна и 
управляется автоматически благодаря умному алгоритму, который 
был реализован с помощью языка программирования С++. По 
согласованию с заказчиком возможно настройка алгоритмов и 
оптимизация под конкретный регион. Существует возможность 
сохранения и вывода информаций о работе оборудования по 
специальными протоколами и передачу их в систему SCADA, 
который в больше степени распространён на предприятиях ОАО 
Газпром. 

Кроме ОАО Газпрома существует возможность использования 
системы на двигателе газомотокопрессоров и двигателях внутреннего 
сгорания для увеличения мощности при высоких температурах 
окружающей среды (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Устройство охлаждения воздуха 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

 
Преимуществом нашей установки является то, что вместо 

хладагента использован водной солевой раствор, который при 
смешиваний из бака может поддерживать до 4 суток отрицательную 
температуру без дополнительных энергозатрат в результате этого 
происходит колоссальная экономия электричества, так как расход 
энергий нужен только для работы насоса на закачку раствора в 
теплообменник и обратно, а отработанный растворов можно повторно 
использовать. Формула раствора запатентована и является авторской 
разработкой. В данный момент подана заявка на патент, а также 
готовиться к выпуску прототипа устройства и его промышленные 
испытания. 

Таким образом, бака раствора хватает на 6 месяцев для того, 
что компенсировать мощность в летний период. 
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Аннотация: В данной работе авторами разработана 

математическая модель, позволяющая определить утечку в 
газопроводах высокого, среднего и низкого давления, прогнозировать 
их продолжительность и величину, определять участки, где 
происходит утечка природного газа, для своевременного ремонта 
данного участка или запорно-регулирующей арматуры газопроводов, 
а также проводить ликвидацию аварийных инцидентов и аварийных 
ситуации.  

Ключевые слова: утечка газопровода, статический режим 
течения природного газа, квазиустановившийся режим течения 
природного газа, газопроводы высокого 

 
Трубопроводный транспорт является одним из самых 

эффективных методов транспортировки углеводородного сырья. А 
транспорт природного газа в рамках ПАО Газпром является важным 
элементом в экономической составляющей стабильности РФ на 
международном уровне. 

Поэтому крайне актуально обеспечения его 
работоспособности и надёжности в условиях эксплуатаций.  

Анализируя систему газоснабжения РФ, можно отметить, что 
это сложный комплекс сооружений, предназначенный для 
транспортировки, обработки и распределения газа потребителям. 

В систему газоснабжения входят:  
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 газовые сети (газопроводы) низкого, среднего и высокого 
давления;  

 газораспределительные станции, газорегуляторные пункты 
и установки;  

 службы и вспомогательные сооружения, предназначенные 
для нормальной работы системы.  

На современном этапе без применения методов высокоточного 
математического моделирования крайне сложно выявлять 
закономерности появления утечек в газопроводах высокого, среднего 
и низкого давления, прогнозировать их продолжительность и 
величину, определять необходимое количество бригад по 
одновременному ремонту запорно-регулирующей арматуры 
газопроводов и ликвидации аварийных ситуаций и аварийных 
инцидентов[1, 2].  

Для формирования нашей математической модели принимаем 
некоторые ограничения, то есть принимаем, что на концах давление 
меняется по линейному закону тогда: 

Рассмотрим два состояния: 
1. Статический режим течения природного газа: 
Рассмотрим начальные показатели в трубе, после ее установки. 
1. P = P = P  - абсолютное давление (изменяется от 

абсолютного вакуума) во всей трубе после установления, МПа. 
2. V =  - объем в нормальном кубическом метре. 

3. ρ = 0,68
кг

м
 - плотность газа. 

4. μ = 0,016
кг

моль
 - малярная масса газа. 

5. R = 8,31
Дж

кг/моль
 - универсальная газовая постоянная. 

6. Т - абсолютная температура (изменяется от абсолютного 
нуля), К. 

7. L –длина рассматриваемого участка, м; d- диаметр 
трубопровода, м. 

Выразим массу из уравнения состояния идеального газа или, 
как его еще называют, уравнения Менделеева - Клапейрона [3, 4]: 

P ⋅ V

T
=

m

μ
⋅ R ⇒ m =

P ⋅ V

T ⋅ R
⋅ μ . (1) 
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Пусть объём V нам известен и давление P0 вышедшего газа, 
тогда масса вышедшего газа: 

m =
P ⋅ V

T ⋅ R
⋅ μ . (2) 

Физически это означает, что в момент прорыва была 
одновременно остановка компрессорной станции «1» и перекрыта 
отсечной задвижки «2». 

2. Квазиустановившийся режим течения природного газа: 
Рассмотрим газопровод, в котором имеется утечка природного 

газа с расходом (q) (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Трубопровод с утечкой [5-7] 

 
При этом изменения расхода газа происходят по формуле [7]: 

Q = Q
T − t

T
 , (3) 

где 𝑇 - время остановки компрессора «1»; 
t - температура. 

Запишем формулы для вычисления изменения давления на 
разных участках газовой трубы по линейному закону: 

P = P +
P − P

T
(T − t) , P = P +

P − P

T
(T − t) , (4) 

где T  - временное перекрывание задвижки «2»; 
P1 - давление на участке l2; 
P2 - давление на участке l1; 
P0 - давление вышедшего газа, МПА; 
t – температура, К. 

Оценим потерю давления в газопроводе по формулам: 

P − P = λ
L ⋅ ρ ⋅ v

2 ⋅ d
 , (5) 

где λ - коэффициент гидравлического трения; 
v - скорость расхода газа, м/с. 
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Тогда возьмём скорость v и q расхода газа, которая 
вычисляется по формуле [3]: 

v =
Q

S ⋅ ρ
 , (6) 

где Q - массовый расход газа м3/с; 
S - площадь поперечного сечения, м2. 

Площадь поперечного сечения вычисляем по формуле: 

S =
π ⋅ d

4
 . (7) 

Следовательно, подставив S в формулу расхода газа (6), мы 
получим: 

v =
4 ⋅ Q

π ⋅ d ⋅ ρ
 . (8) 

Возьмем усреднённую плотность, которая вычисляется по 
формуле [6]: 

ρ =
ρ + ρ

2
 . (9) 

И подставив в формулу (5) мы получим формулу потери 
напора по длине: 

P − P = λ
L

d

4Q

πd

1

ρ + ρ
=

16λLQ

π d (ρ + ρ )
 . (10) 

Выразим плотность ρ =  из уравнения идеального газа: 
PV

T
=

m

μ
R

m

V
=

Pμ

TR
 . (11) 

Следовательно, плотности на разных участках трубы имеют 
разные формулы для вычисления, так как разное давление на каждом 
из участков, то есть до утечки - l1, и после - l2 [5]: 

ρ =
P μ

TR
, ρ =

P μ

TR
. (12) 

Далее подставим наши плотности в формулу (3), и получим: 

P − P =
16λLQ RT

π d μ(P + P )
 . (10) 

Перенесем P + P в левую часть, следовательно, получим 
следующее выражение [7, 8]: 
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P − P =
16λLQ RT

π d μ(P + P )
(P − P )(P + P ) =

=
16λLQ RT

π d μ
P − P =

16λLQ RT

π ⋅ d μ
 . 

(11) 

Теперь рассмотрим обще выведенные формулы на 
предложенном газопроводе с утечкой.  

Таким образом, мы получаем формулу оценки потери 
давления для участка l1 в следующем виде [8]: 

P − P =
16λLQ RT

π d μ
 . (12) 

И аналогично для участка l2: 

P − P =
16λl (Q − q) RT

π d μ
 . (13) 

Теперь чтобы получить полный размер l газопровода, который 
равен l = l1+l2, необходимо просуммировать формулы (12) и (13).  

Следовательно, получим [8]: 

P − P =
16 ⋅ λ ⋅ R ⋅ T

π ⋅ d ⋅ μ
⋅ (l ⋅ Q + l ⋅ (Q − q) ) . (14) 

Произведем для дальнейших более удобных вычислений 
замену: 

α =
16 ⋅ λ ⋅ R ⋅ T

π ⋅ d ⋅ μ
 . (15) 

Применяем ее к формуле (14) и получаем: 
𝑃 − 𝑃 = 𝛼 ⋅ (𝑙 ⋅ 𝑄 + 𝑙 ⋅ (𝑄 − 𝑞) )

= 𝛼 ⋅ 𝑄 (𝑙 + 𝑙 ) − 𝑙 (2 ⋅ 𝑄 ⋅ 𝑞 − 𝑞 )  . 
(16) 

Выводы. Разработанная авторами математическая модель 
позволяет с очень высокой вероятностью, определить газопроводы, 
которые имеют утечку в газопроводах высокого, среднего и низкого 
давления, прогнозировать их продолжительность и величину. При 
формировании математической модели авторы отталкивались от 
работ, которые проводились другими авторами и имеют наибольшее 
распространение в технической литературе. 

Таким образом, отметим, что разработанная модель может 
служить для оценки утечки в газопроводах и может быть 
сформирована в методику расчета для подобных случаев или 
программу мониторинг линейно части газопровода. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

специальных налоговых режимов - единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) и патентная система налогообложения на экономику 
Приморского края. Раскрыты понятия малого предпринимательства, 
рассмотрена доля индивидуальных предпринимателей в экономике 
Приморского края и доля ЕНВД в системе налогообложения 
Приморского края. Проведен сравнительный анализ специальных 
налоговых режимов. Определены четыре самые популярные виды 
экономической деятельности индивидуальных предпринимаелей 
Приморского края. Сделаны выводы по системе налогообложения в 
Приморском крае. 

Ключевые слова: малый бизнес, индивидуальный 
предприниматель, единый налог на вмененный доход, специальные 
налоговые режимы 

 
В настоящее время налоговая политика нашего государства 

направлена на развитие малого предпринимательства, что приобретает 
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большую роль в экономике. Важнейший фактор, который несет в себе 
развитие малого бизнеса – это создание новых рабочих мест. Его 
связывают с объемом деятельности и численностью работающих на 
предприятии. Малые предприятия внедряют новые товары и 
обеспечивают рабочие места, играют важную роль в деятельности 
крупных корпораций, занимаясь сбытом их продукции, 
обслуживанием и снабжением. Наконец, многие малые фирмы 
возникают и существуют потому, что способны удовлетворять особые 
нужды клиентов. Например, естественно, что для ремонта старинных 
часов, антикварных изделий создаются малые предприятия. Малый 
бизнес занимает важную нишу в экономике края, обеспечивает 
рабочие места и налоговые поступления в бюджеты. Например, в 
Шкотовском районе основная часть занятого в экономике населения 
работает в сфере малого бизнеса. Так как малый бизнес является 
важной частью существования современного общества, государство 
может платить всевозможные социальные пособия, соблюдать 
порядок внутри государства, что обеспечивает престиж в мире. 
Именно малый бизнес в первую очередь способствует быстрым 
переменам, принятию самостоятельных решений, несению полной 
ответственности за результаты для получения прибыли 1, 2. 

Малое предпринимательство  это предпринимательство, 
опирающееся на деятельность небольших фирм с незначительным 
количеством работников и объемом продукции.  

Критерии малого предпринимательства: 
1. Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год  от 16 до 100 человек. 
2. Доход от деятельности за предшествующий календарный 

год (без НДС)  800 млн. руб. 
Деятельность, которая регулярно приносит прибыль, считается 

предпринимательской. Предпринимательство интересно тем, кто 
хочет, как можно эффективнее применить свой ум, мастерство, знания 
и изобретательность, физические силы. Предприниматели хотят иметь 
моральное удовлетворение от своей деятельности с точки зрения ее 
общественной полезности, они не будут делать бесполезную работу 
или выпускать ненужные изделия.  

Индивидуальный предприниматель по законодательству ─ это 
«физическое лицо, зарегистрированное в установленном 
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законодательством порядке и осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица». Ведение 
индивидуальной предпринимательской деятельности проще с позиции 
бухгалтерского и налогового учета.  

Существенным преимуществом является и предусмотренные 
законом пониженные (по сравнению с юридическими лицами) ставки 
налогообложения прибыли, полученной индивидуальным 
предпринимателем. Индивидуальные предприниматели как 
работодатели вправе вступать в трудовые отношения с гражданами, 
нанимать для выполнения работ с заключением договора гражданско-
правового характера. Также индивидуальные предприниматели 
сталкиваются и с существенными трудностями в своей работе. 
Основные трудности связаны с полной материальной и юридической 
ответственностью. При банкротстве индивидуальный 
предприниматель должен отвечать по обязательствам своим личным 
имуществом. Кроме того, у индивидуального предпринимателя 
зачастую возникают сложности в получении кредитования в банке. 

Индивидуальные предприниматели играют большую роль в 
социально-экономической жизни общества, но эффективность 
развития этого вида деятельности во многом зависит от активности и 
целенаправленности поддержки региональных властей и государства. 

Основными видами предпринимательства являются такие 
виды деятельности как: парикмахерские, магазины, бани, сауны, авто 
ремонты, т.е. возомним всё то, что оказывает услуги населению. 

Налогообложение у данной категории предпринимательства 
должно быть с облегченной финансовой нагрузкой и простой в 
исчислении отчетностью, чтобы индивидуальный предприниматель не 
получал специального образования. 

В Российской Федерации четыре специальных налоговых 
режимов, такие как: 

 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
 упрощенная система налогообложения (УСН); 
 единый вмененный налог (ЕНВД); 
 патентная система налогообложения (ПСН). 
УСН, ЕНВД и ЕСХН могут применять юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, а патентную систему 
налогообложения только индивидуальные предприниматели 2. 
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Наиболее развивающейся отраслью экономики города 
Владивостока является торговля. Для нее характерны увеличение 
количества пунктов продажи, появление новых типов магазинов, 
возрождение сети фирменных магазинов, разнообразие форм и 
методов торговли. 

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Приморскому краю мы видим на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение предприятий и организаций в Приморском 

крае с 2017 по 2019 годы 
 
На данной гистограмме видно, что в период с 2017 по 2019 год 

количество индивидуальных предпринимателей выросло на 2 294, в то 
время как общество с ограниченной ответственностью уменьшилось 
на 7 727, публичное акционерное общество на 73, а некоммерческие 
организации снизились на 261 3-6. 

Наблюдается явная тенденция к переходу от обществ с 
ограниченной ответственностью в индивидуальных 
предпринимателей. Система налогообложения предоставляет 
предпринимателям возможность задействовать самые разные схемы 
расчетов с государством 3. В Налоговом Кодеке существуют 
специальные налоговые режимы, о которых мы говорили ранее, 
переход на которые дает существенное снижение налоговой нагрузки 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

и другие бонусы. Данные налоговые режимы регламентируется 18 
статьей НК РФ 1. 

По статистическим данным Федеральной службы 
государственной статистики по Приморскому краю мы видим на 
рисунке 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение предприятий и организаций по видам 

налогообложения в Приморском крае 
 

 
Рисунок 3 – Количество индивидуальных предпринимателей и 

организаций, применяющих ЕНВД на территории Приморского края 
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Если рассматривать индивидуальных предпринимателей и 

организации в целом по Приморскому краю, в рамках специальных 
налоговых режимов видно, что упрощенная налоговая система 
лидирует, а именно почти на 6 тыс. выбранных налоговых режимов 
больше. Но на рисунке 3 рассматривается специальный налоговый 
режим ЕНВД, и в данном случае видно, что практически всю долю 
ЕНВД Приморского края выбрали индивидуальные предприниматели, 
а патент использует только ИП. Из этого следует вывод, что ЕНВД это 
специальный налоговый режим, который выгоден именно для ИП 
(табл. 1) 7. 

 
Таблица 1  Количество налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности в 
разрезе видов деятельности по Приморскому краю и городу 

Владивостоку 

 Приморский край 
Владивостокский 
городской округ 

Наимено-вание 
показателей 

Кол-во налогоплат-
ков, в разрезе видов 

деятельности 
(ед./чел.) 

Кол-во налогоплат-
ков, в разрезе видов 

деятельности 
(ед./чел.) 

вс
ег

о 

В том числе: 

вс
ег

о 

В том числе: 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 

И
П

 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 

И
П

 

Розничная 
торговля, 
осуществляемая 
через объекты 
стационарной 
торговой сети, 
имеющие 
торговые залы 

18733 3763 14970 5282 1330 3952 
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 Приморский край 
Владивостокский 
городской округ 

Наимено-вание 
показателей 

Кол-во налогоплат-
ков, в разрезе видов 

деятельности 
(ед./чел.) 

Кол-во налогоплат-
ков, в разрезе видов 

деятельности 
(ед./чел.) 

вс
ег

о 

В том числе: 

вс
ег

о 

В том числе: 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 

И
П

 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 

И
П

 

Оказание 
бытовых услуг 

5422 475 4947 1397 283 1114 

Розничная 
торговля, 
осуществляемая 
через объекты 
стационарной 
торговой сети, не 
имеющие 
торговых залов, а 
также через 
объекты 
нестационарной 
торговой сети, 
площадь 
торгового места в 
которых 
превышает 5 
квадратных 
метров 

4244 398 3846 1745 196 1549 

Оказание 
автотранспортных 
услуг по 
перевозке грузов 

3552 314 2938 1184 140 1044 
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 Приморский край 
Владивостокский 
городской округ 

Наимено-вание 
показателей 

Кол-во налогоплат-
ков, в разрезе видов 

деятельности 
(ед./чел.) 

Кол-во налогоплат-
ков, в разрезе видов 

деятельности 
(ед./чел.) 

вс
ег

о 

В том числе: 

вс
ег

о 

В том числе: 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 

И
П

 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 

И
П

 

Итого 38095 6099 31996 12145 2561 9584 
 
В данной таблице приведены четыре самых популярных видов 

деятельности в Приморском крае и городе Владивосток в рамках 
ЕНВД. Из них розничной торговлей через объекты стационарной 
торговой сети в Приморском крае занимает 47 % ИП из почти 40 тыс., 
а розничной торговлей не имеющие торговых залов занимается 12 %. 
15 % оказывают бытовые услуги, оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов всего 3 % от общего числа ИП на ЕНВД 7. 

Во Владивостоке на ЕНВД находится 9 584 индивидуальных 
предпринимателей  это 30 % от общего числа. Розничная торговля, 
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, является 
самым популярным видом ЕНВД, как в Приморском крае, так и во 
Владивостоке. Второе место в городе Владивостоке занимает 
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов  это 40 % от общего 
числа индивидуальных предпринимателей, поэтому же виду 
деятельности в Приморском крае. В Приморском крае четвертый по 
популярности вид деятельности  это оказание автотранспортных 
услуг по перевозке грузов, практически 2938 индивидуальных 
предпринимателей занимаются этой деятельностью, 36 % из них 
находятся в городе Владивосток.  
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Всего в Приморском крае 38 095 индивидуальных 
предпринимателей и организаций находящихся на ЕНВД. Основная 
часть  84 % это индивидуальные предприниматели, а оставшиеся 16 
% занимают организации. Тем самым мы видим, что ЕНВД играет 
большую роль именно для индивидуальных предпринимателей 7. 

Расчет единого вменённого налога происходит по физическим 
показателям и это положительный момент, к примеру, в налоговой 
базе ЕНВД участвуют такие физические показатели: квадратные 
метры торговых площадей; количество посадочных мест в 
пассажирских автоперевозках; количество работников в авто ремонте 
и во многих других видах деятельности. 

Это позволяет индивидуальному предпринимателю 
контролировать свою налоговую нагрузку, в зависимости от своего 
дохода. К примеру, если упал объем реализации у торговой точки, то 
индивидуальный предприниматель может снизить сумму налога, 
уменьшив размер торговой площади. Но основной плюс в 
использовании физических показателей в налоговой базе это то, что 
позволит до начала ведения бизнеса индивидуальному 
предпринимателю заранее просчитать свою налоговую нагрузку и тем 
самым снизить риски 5. 

Плюс в том, что индивидуальный предприниматель может, не 
имея сотрудников, уменьшить сумму ЕНВД на все 100 %, уплаченных 
за себя фиксированных страховых взносов, что также снижает 
налоговую нагрузку частного предпринимательства. Поскольку ЕНВД 
рассчитывается и уплачивается ежеквартально, то это вынуждает 
индивидуального предпринимателя платить страховые взносы 
регулярно до расчета налога, вследствие чего пенсионный фонд 
Российской Федерации получает стабильное пополнение 4. 

ЕНВД уже давно в системе налогообложения Российской 
Федерации. У него есть коэффициент дефляция - К1, который 
позволяет федеральным органом власти регулировать данный налог, 
коэффициент корректировки - К2, который устанавливают местные 
органы самоуправления и тем самым регулируют развитие 
необходимых отраслей в данном регионе 7. 

В 2021 году более 38 095 компаний и индивидуальных 
предпринимателей Приморского края будут вынуждены перейти с 
единого вмененного налога на упрощенную систему 
налогообложения, что является минусом, так как отчисления 
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увеличатся в 3-5 раз. От отмены ЕНВД пострадает и бизнес, и 
бюджет, так как повысятся цены на услуги. 

Одной из альтернатив ЕНВД является патентная система 
налогообложения если сравнивать ЕНВД И ПСН (табл. 2), то можно 
заметить, что: 

 
Таблица 2 – Сравнение ЕНВД и ПСН 

Параметр ЕНВД ПСН 

Наемные работники до 100 человек до 15 человек 
Ограничение по 
доходу 

нет до 60 млн. рублей 

Налоговая ставка 15 % 6 % 
Ограничение срока 
действия 

Нет от 1 до 12 месяцев 

Налоговая 
декларация 

Ежеквартально 
В течение периода 

его применения 
 
Еще можно сказать, что патентная система налогообложения 

спросом у малого бизнеса не пользовалась и не пользуется. Так как не 
все виды экономической деятельности, которые работают с единым 
налогом на вмененный доход, могут применяться на патенте. 
Запретили применять ПСН при торговле тремя группами товаров, 
которые подлежат обязательной маркировке: 

 лекарства; 
 обувные товары; 
 предметы одежды и принадлежностей из натурального 

меха. 
Поэтому многим компаниям придется перейти на общий 

режим налогообложения, а значит, взять на себя дополнительную 
нагрузку в части уплаты НДС 2. 

На основании вышеизложенного, хотелось бы подвести итоги. 
Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в 
целом. Малый бизнес обеспечивает стабильность рыночных 
отношений, втягивая большую часть граждан страны в эту систему 
путем открытия ими собственного дела. Индивидуальные 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

предприниматели являются неотъемлемой частью малого бизнеса  
это и вопрос само занятости, и новые рабочие места. Индивидуальный 
предприниматель в основном занимает сферу сервиса: авто ремонт, 
бытовые услуги, розничная торговля именно та деятельность, 
клиентами которой является население. За счет того, что режим 
налогообложения ЕНВД упрощен, малые предприятия меньше несут 
налоговую нагрузку. И вследствие цены на товары и услуги ниже. Тем 
самым мы видим, что ЕНВД играет большую роль в экономике 
страны, и в особенности в Приморском крае. Поэтому 
рассматривается вопрос о продлении ЕНВД до 2024 года. 
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УДК 338.2 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ) 
 

С.А. Вартапетова, 
студент 3 курса, напр. «Государственное и муниципальное 
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Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ, 

г. Пятигорск 
 
Аннотация: В статье рассматривается эволюция французской 

модели планирования как инструмента государственного 
регулирования экономики. Значительное внимание уделено 
основополагающим принципам, этапам развития планирования во 
Франции. Также описывается современное состояние системы 
планирования. В настоящий момент оно представлено Рабочими 
программами. В них формулируются основные цели и задачи 
социально- экономического развития страны на ближайшие годы. 

Ключевые слова: план, Франция, государство, экономика, 
принципы, индикативное планирование, этапы, развитие, рабочая 
программа 

 
Франция с самых первых дней принимала непосредственное 

участие во Второй мировой войне. Уже в послевоенный период 
Правительство страны столкнулось с острой проблемой поиска путей 
восстановления экономики и, соответственно, дальнейшего ее 
развития. 

Органами власти было принято решение, что государству 
необходимо располагать такой системой, которая бы не только 
дополнила, но и усилила рыночную экономику. Основная идея 
заключалась в том, что обществу крайне необходимо работать и 
выполнять все четко по плану, в противном случае оно будет 
обречено на непоследовательные капиталовложения. Также будет 
иметь место тенденция приоритета потребления над 
капиталовложениями, которая характерна для страны, пережившей 
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войну такого масштаба. Исходя из этого, необходим такой механизм, 
который будет управлять потреблением, координировать инвестиции 
и вносить в эту область исключительно порядок. 

В 1946 г. был создан главный центр французской системы 
планирования экономики, а именно – Генеральный комиссариат по 
планированию. Именно он организует разработку первого 
государственного плана во Франции, который получил название 
«плана Монне» в честь основателя французской системы 
планирования, государственного служащего, Жана Монне. 

Сформулированные основополагающие принципы системы 
планирования представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Основные принципы системы планирования во Франции 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно 

сделать вывод о том, что обмен информацией между государством и 
частными предпринимателями, определение совместимости их 
планов, а также выработка общей взаимоприемлемой стратегии 
экономического роста – основа французской модели планирования.  

Важно акцентировать внимание на том, что французский план, 
в отличие от советского, не имел директивного характера. 

В таблице 1 представлены основные этапы развития 
планирования во Франции. 
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Таблица 1 – Основные этапы развития планирования во Франции 
№ 

этапа 
Период Характеристика 

1 
1947 – 

1953 гг. 

Появляются первые планы, которые 
разрабатывались в целях восстановления и 

модернизации экономики. При этом 
использовался отраслевой подход к 

планированию. Например, в первом плане речь 
шла о восстановлении производственных 

мощностей 6 отраслей, среди которых уголь, 
электроэнергия, сталь, транспорт, промышленное 

оснащение, цемент и сельскохозяйственное 
машиностроение. 

2 
1957 – 

1970 гг. 

В 1957 г. был подписан Римский договор, 
который создал условия международной 

открытости. Развивается общий рынок 6 стран-
основателей, что ознаменовало начало периода 
подъема французской экономики. В результате 

планирование теряет свой отраслевой характер и 
становится в большей степени 

макроэкономическим. Ввиду этого нужно было 
обеспечить открытость перед мировой 
конкуренцией с сохранением крупных 

макроэкономических равновесий, быстрый и 
регулярный рост, а также равновесие 

внешнеторгового баланса. 
На данном этапе развития планирование 

начинает сочетаться с методами 
прогнозирования. 

3 
1973 – 

1980 гг. 

Мировой нефтяной кризис 1973 г. оказал 
значительное влияние на экономику, после 
которого темпы роста были вовсе утрачены. 

Национальный институт статистики и 
экономических исследований предлагает 

«динамическую многоотраслевую» модель. Она 
позволяла ежегодно описывать 

макроэкономические траектории развития. 
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№ 
этапа 

Период Характеристика 

Постепенно прогноз переставал быть 
официально привязанным к плану, а фактические 

экономические показатели значительно 
отставали от плановых. 

4 
1980 г. по 
настоящее 

время 

Количественные разработки, выполненные в 
ходе подготовки Десятого плана, были отмечены 
одной организационной новацией: Генеральный 

комиссариат планирования продолжает 
запрашивать прогнозы у Национального 
института статистики и экономических 

исследований, но теперь обращается с заказами и 
к независимым институтам. 

 
Правительство страны начало активно внедрять в жизнь 

политику экономического дирижизма, то есть политику активного 
вмешательства государства в экономику, которая основывалась на 
теории французского экономиста Ф. Перру о принципах 
индикативного (рекомендательного) государственного планирования 
по наиболее важным направлениям развития экономики [1, с. 51]. 
Одним из ее главных инструментов стала система индикативного 
планирования.  

Индикативное планирование – это способ регулирования 
экономических процессов с помощью определения рекомендуемых 
целей развития производства и создания государственных 
финансовых и других стимулов для тех коммерческих фирм, которые 
соглашаются действовать в соответствии с государственными 
рекомендациями. В свою очередь, важнейшая функция индикативного 
планирования во Франции – достижение общенационального 
консенсуса в процессе принятия решений по модернизационным и 
социально-экономическими преобразованиям и их реализация [2, с. 
56]. 

Отраслевой подход в планировании на начальных этапах 
развития объясняется тем, что после Второй мировой войны 
экономика Франции оказалась в тяжелом состоянии. В связи с этим 
первые планы специализировались на восстановлении и дальнейшем 
подъеме экономики. 
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Развитие интеграционных процессов в Европе способствовало 
росту открытости французской экономики. По мнению большинства 
экспертов, основной источник ошибок французских планов с конца 
1950-х – середины 1960-х гг. лежал именно в международной 
торговле, иными словами, во внешнем элементе. Одновременно 
происходило значительное усложнение национальной экономики на 
фоне ее модернизации. 

Первый в истории мировой нефтяной кризис 1973 г. внес 
соответствующие изменения в экономику Франции. Индикативное 
планирование уступило место долгосрочному стратегическому 
планированию с гибкими рамками. Важно отметить, что Восьмой 
план и вовсе не был оформлен законодательно, а последующие (с 
середины 1980-х гг.) играли подчиненную роль в системе 
государственного управления экономикой. 

Уже к концу 1990-х годов система индикативное 
планирования переживала кризис. В современном развитом 
государстве в условиях новейшего технико-технологического 
прогресса экономические процессы становятся более комплексными, а 
макроэкономические условия усложняются настолько, что перестают 
быть подходящими для централизованного управления [3, с. 127]. 

Официально с 1993 г. Национальные планы больше не 
разрабатывались. Причиной послужило то, что французская 
экономика перестала быть «прозрачной» для детальной 
централизованной регламентации. 

Однако на сегодняшний день институт планирования все же 
существует. Генеральный комиссариат плана в настоящий момент 
подчинен непосредственно Премьер-министру, для которого он 
готовит Рабочие программы. В них формулируются основные цели и 
задачи социально- экономического развития страны на ближайшие 
годы. Премьер-министр Франции руководствуется в своей 
деятельности положениями Рабочей программы и периодически 
отчитывается о ходе ее выполнения [4, с. 223]. 

Важно отметить, что в 1995 и 1999 гг. были приняты законы об 
общих принципах развития территорий, которые изменили систему 
планирования в регионах. Теперь Правительство страны вносит на 
рассмотрение Парламента проект закона, в котором определяются 
стратегические ориентиры и основные принципы долгосрочного 
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развития территорий. Положения закона служат основанием для 
заключения Плановых договоров между государством и, 
соответственно, регионами.  

В настоящий момент определены стратегические ориентиры 
развития территорий на период с 2000 по 2020 гг. 

Таким образом, в послевоенный период Правительство 
Франции столкнулось с острой проблемой поиска путей 
восстановления экономики и, соответственно, дальнейшего ее 
развития. В результате чего возник институт планирования. Но в ходе 
развития он подвергался влияниями различных экономических 
процессов, в частности, мировому нефтяному кризису. Современное 
состояние института планирования как инструмента государственного 
регулирования экономики представлено Рабочими программами. В 
них формулируются основные цели и задачи социально-
экономического развития страны на ближайшие годы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сущностные аспекты 

эколого-ответственного банковского в русле «зеленых» финансовых 
трендов. В рамках концепции устойчивого развития 
систематизированы научные направления, изучающие социально-
экологические форматы «зеленой» трансформации банковского дела. 
Проанализирован опыт реализации экологических преобразований в 
банковской практике стран группы БРИК. На основе сравнительного 
анализа сделан вывод о существенном отставании российских банков 
от зарубежной практики реализации принципов устойчивого, эколого-
ориентированного развития. Отмечено, что в отличие от регуляторов 
других стран, политика Банка России не мотивирует коммерческие 
банки на развитие «зеленых» финансовых инструментов. 

Ключевые слова: банковская деятельность, социальные и 
экологические принципы, «зеленый» банкинг, финансовые 
инструменты 

 
В условиях глобальных экологических вызовов особую 

актуальность приобретает термин «устойчивость», который отражает 
широкий спектр социально-экономических отношений, нацеленных 
минимизировать негативные последствия «неустойчивых», 
экологически неблагоприятных моделей производства и потребления. 
Совокупность экологических проблем переориентировала 
экономическую науку на поиски природоохранных путей 
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дальнейшего развития: современные экономисты-исследователи 
актуализируют переход от модели необдуманного роста к модели 
«зеленого» роста с учетом принципов социально-экологической 
ответственности. 

Во многих странах мира в качестве доминирующего канала 
«зеленой» трансформации экономики является соответствующая 
настройка финансового механизма. Как отмечается в исследовании 
[1], распределительные процессы, осуществляемые участниками 
финансовых отношений на основе учета принципов социальной и 
экологической ответственности, способны оказать существенное 
влияние на вектор «зеленого» прогресса и дальнейшие контуры 
социально-экономического развития государства. 

Учитывая ведущую роль банковского сектора в финансовой 
системе, не вызывает сомнений тезис, что именно коммерческие 
банки как драйверы «кровеносной системы» экономики могут 
рассматриваться в качестве катализаторов «зеленых» преобразований 
путем перераспределения финансовых ресурсов на принципах 
социальной и экологической ответственности. Следовательно, 
развитие основ эколого-ответственного банковского дела является 
актуальным исследовательским направлением. 

Степень изученности и проработанности проблемы. Так, по 
мнению зарубежных авторов S. Cornеe и A. Szafarz [2] отправной 
точкой развития социально-ответственного банковского бизнеса 
можно рассматривать 2003 год, когда несколько ведущих 
транснациональных банков, таких как Royal Bank of Scotland, Westpac 
Banking Corporation и Citigroup, приняли социальные и экологические 
принципы в сфере кредитования и проектного финансирования 
(«Принципы экватора»). Затем, начиная с 2010-х годов в зарубежной 
научной литературе отмечается повышение исследовательского 
интереса к тематике устойчивого, социально-ориентированного 
банковского дела. И в результате эволюции парадигмы устойчивого 
развития была обозначена концепция устойчивого банкинга 
(sustainable banking) как система научных взглядов о социально-
ответственной банковской деятельности. 

Одними из первых исследователей, посвятивших свои работы 
развитию концептуальных основ устойчивого банкинга, являются S. 
Cornеe, A. Szafarz [2] и N. Biswas [3]. Эти ученые рассматривают 
социально-ориентированное банковское дело как финансовое 
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посредничество, которое реализуется не только на экономических, но 
и на неэкономических (экологических, социальных, этических) 
критериях и принципах. В процессе развития научных представлений 
об устойчивом банковском бизнесе произошло формирование 
нескольких исследовательских направлений (рис. 1), которые 
рассматривают деятельность коммерческих банков и других 
финансовых институтов, не ставящих в качестве основной цели 
достижение экономической эффективности любым возможным 
способом. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальные направления устойчивого банковского 

дела 
 
Большинство зарубежных исследователей трактует эколого-

ответственное банковское дело в контексте теории «зеленого» 
банкинга, которая постулирует синергию экономической выгоды и 
экологической пользы. Сторонники данной концепции полагают, что 
экономические проекты, при осуществлении которых принимаются во 
внимание природные закономерности, в конце концов, оказываются 
более успешными и рентабельными, а осуществляемые без учета 
долгосрочных экологических последствий – проигрышными. 

Под этическим банкингом ученые подразумевают банковскую 
деятельность, основанную на принципах экономической 
устойчивости, экологической ответственности и этики (социальной 
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ответственности и нравственности) [4]. Этический банкинг 
рассматривается как новый формат банковского дела и предполагает 
получение экономической выгоды на фоне достижения социального 
эффекта и экологической пользы. Ученые доказывают, что 
ответственное финансовое посредничество может являться 
стратегически верной альтернативой традиционному бизнесу, 
построенному лишь на принципе процентной маржи. 

Можно сделать вывод, что независимо от предмета 
исследования, все рассматриваемые подходы принимают 
экологическую составляющую как обязательный компонент 
социально-ответственного банковского бизнеса. При этом дефиниция 
«зеленый» банкинг считается наиболее употребляемой и 
распространенной. 

На основе публикаций вышеперечисленных авторов можно 
выделить три компонента эколого-ответственного банковского дела: 
финансирование природоохранных проектов, разработку «зеленых» 
банковских продуктов, совершенствование внутренних процессов с 
целью снижения вредного воздействия на экосистему. Как 
справедливо отмечается в исследовании [4], выживание банковской 
отрасли обратно пропорционально уровню глобального потепления 
Данное высказывание дает читателям понять, что сознание, поведение 
и среда обитания наших современников определяют будущие 
демографические, социальные и экономические условия, и, как 
следствие, эффективность и устойчивость банковской системы, 
призванной обслуживать будущие поколения [1]. 

Анализ российских литературных источников показал, что в 
трудах отечественных авторов понятие «зеленого» (экологического) 
банкинга как таковое не рассматривается. Авторы в основном 
исследуют вопросы развития «зеленых» финансов в целом [5, 6], при 
этом отводя банкам роль ключевых кредиторов, осуществляющих 
практику «ответственного» финансирования. Таким образом, в 
российской научной среде отсутствует концептуальное представление 
о «зеленом» банкинге как бизнес-формате в условиях современной 
экономики, однако исследователи все же акцентируют внимание на 
существовании устойчивой связи между экологизацией финансовых 
решений коммерческих банков и снижением антропогенного пресса 
на экосистему. 
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Сравнительный анализ практической реализации «зеленого» 
банкинга в странах группы БРИК. По оценкам Международной 
финансовой корпорации в 2006 г. социально-экологические принципы 
учитывали в своей деятельности 100 финансово-кредитных 
организаций в разных странах, а в 2016 г. их количество возросло до 
1553 [1]. Следует предположить, что в будущем страны с 
развивающимися рынками, такие как Бразилия, Индия и Китай, 
входящие в состав группы БРИКС, смогут укрепить свои 
экологические позиции. 

Далее проанализируем состояние эколого-ориентированного 
банкинга в Бразилии, Китае, Индии и России. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) в 2015 году 
представил отчет, посвященный оценке экологизации финансовых 
рынков в странах БРИКС в контексте принципов устойчивого 
развития (Financial market regulation for sustainable development in the 
BRICS countries). Специалистами фонда была проанализирована 
отчетность ряда крупнейших коммерческих банков стран, а также 
проводились интервью с должностными лицами банковских и 
регулятивных учреждений. В качестве ключевых критериев оценки 
были выбраны 5 факторов: 

1. Применение банками социально-экологических критериев. 
2. «Зеленое» инвестирование в банковской деятельности. 
3. Оценка экологических и социальных рисков при анализе 

кредитоспособности корпоративных заемщиков. 
4. Включение информации об экологической и социальной 

деятельности в официальные отчеты банков. 
5. Наличие эколого-ориентированных регулятивных норм в 

банковском законодательстве. 
На основе данных, содержащихся в отчете WWF, авторами 

составлены диаграммы, отражающие состояние «зеленого» банкинга в 
анализируемых странах (рис. 2), где крайняя темная точка отражает 
высокую степень выраженности фактора, средняя точка показывает 
средний уровень проявления фактора, а внутренняя точка 
соответствует незначительной степени выраженности фактора. 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика «зеленого» банкинга в 

странах группы БРИК 
 
Как видно на рисунке 2, Бразилия и Китай являются более 

прогрессивными экономиками по степени развития «зеленого» 
банкинга. Так, в Бразилии восемь крупнейших банков внедряют 
экологические и социальные критерии в своей деятельности. В 2011 г. 
Центральный банк Бразилии начал осуществлять мониторинг 
экорисков на основе отчетов коммерческих банков, а в 2014 г. ввел 
требования для всех банков по созданию системы оценки социально-
экологических рисков [6]. 

В Китае семь крупнейших банков реализуют политику 
устойчивого развития на основе внедрения экологических и 
социальных критериев. В 2007 году Комиссия по регулированию 
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банковской деятельности Китая разработала основополагающие 
принципы оценки экономико-экологической эффективности 
кредитуемых проектов. Народный банк Китая выработал 
рекомендации по экологизации банковского сектора, включающие 
поддержку и развитие использования «зеленых» финансовых 
инструментов. Торгово-промышленный банк Китая провел 
исследование, о влиянии экологических факторов на кредитный и 
репутационный риски коммерческих банков [7]. 

В Индии только три крупнейших банка руководствуются 
экологическими и социальными критериями и публикуют 
соответствующую отчетность. Значимым шагом на пути экологизации 
финансового рынка можно считать издание Резервным Банком Индии 
консультативного регламента для коммерческих банков, в котором 
представлены понятия экологического и социального рисков. В 
настоящее время Резервный Банк Индии находится в процессе 
разработки «траектории развития» для «зеленого» банкинга в стране, 
изучая различные аспекты эколого-ориентированного 
финансирования [1]. 

Наибольшее отставание наблюдается в российской банковской 
практике. Так, факторы С и Е выражены незначительно. В отличие от 
других стран, в российском банковском законодательстве отсутствуют 
определения, требования или регулятивные процедуры социально-
экологического характера. В нормативных документах Банка России 
не предусмотрены какие-либо стимулы, повышающие «зеленую» 
активность участников финансового рынка. Российские банки не 
обязаны внедрять социально-экологические принципы в свою 
деятельность и оценивать экологические риски при корпоративном 
кредитовании. В отчете WWF отмечается, что для большинства 
российских банков экологические принципы не находятся в 
приоритете и не имеют значения в процессе анализа и одобрения 
кредитов. Однако позитивные сдвиги все же есть. Так, Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк и ряд других региональных банков осуществляют 
кредитование проектов по повышению энергоэффективности, 
снижению вредных выбросов, производству экологически чистых 
материалов и продуктов питания, а также выпускают эколого-
ответственные аффинити-карты.  
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Проведенный анализ состояния «зеленого» банкинга в ряде 
стран позволяет сделать вывод о том, что в сегодняшних условиях 
российский банковский сектор характеризуется незрелостью в 
процессах реализации принципов устойчивого, эколого-
ориентированного развития. Можно выделить две ключевые 
проблемы, препятствующие «зеленому» росту в финансовой сфере. 
Во-первых, в отличие от регуляторов других стран, политика 
Центрального банка РФ не нацелена на поощрение экологизации 
банковской деятельности и развитие «зеленых» финансовых 
инструментов. Во-вторых, большинство российских коммерческих 
банков не имплементирует экологические и социальные принципы в 
свою деятельность по причине незаинтересованности, или делает это 
лишь в качестве «косметической» меры для улучшения имиджа. 

Таким образом, в качестве направления развития 
экологической ответственности российских банков следует обратить 
внимание на имеющемся зарубежном опыте в данном направлении. 
Разработка «зеленых» финансовых инструментов, эколого-
ориентированное кредитование и инвестирование, публикация 
отчетов о социально-экологической деятельности, соответствующая 
профессиональная подготовка банковских специалистов уже сейчас 
находят свое применение в зарубежной практике и могут быть 
интегрированы в российский банковский сектор. Итоговым выводом 
можно обозначить необходимость формирования социально-
экологической культуры, как у менеджеров кредитных организаций, 
так и у студентов финансовых направлений подготовки, так как 
назрела острая необходимость переосмысления роли денег и 
финансовых решений в современной экономике. Полагаем, что 
дальнейшее развитие концепции устойчивого банкинга видится в 
направлении совершенствования регулятивных инструментов, чтобы 
банкам было выгодно использовать социально-экологические 
принципы в своей деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль малого 

бизнеса в экономике страны. Раскрыты понятия налога на доходы 
физических лиц, приведен порядок его исчисления, рассмотрены 
вычеты по данному налогу. Автором проведен сравнительный анализ 
подоходного налога в США и Франции, а также автор рассуждает на 
тему плоской и прогрессивной шкалы по НДФЛ. Приведены 
статистические данные по средней заработной плате граждан 
Российской Федерации за I квартал 2020 года. Приведены примеры 
влияния социального вычета по НДФЛ на развитие образовательных 
услуг в Приморском крае. 

Ключевые слова: малый бизнес, средняя заработная плата, 
налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты, Дальний Восток, 
образовательные услуги 

 
Немаловажное значение в экономике Российской Федерации 

отведено малому бизнесу. Он выступает инструментом устранения 
непропорциональности на отдельных товарных рынках. Благодаря 
малому бизнесу во внутренней экономике происходят положительные 
изменения, такие как: создание новых рабочих мест, быстрое 
обогащение рынка товарами и услугами, развитие конкуренции и 
внедрение новых технологий. Так же развитие малого 
предпринимательства ведет к развитию края, региона, области [1, 2]. 
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Роль малого бизнеса в экономике во многом отличается от 
бизнеса крупномасштабных размеров. Это и мобильность, и адаптация 
к изменениям обстановки на рынке, способность обеспечивать 
занятость, как для высококвалифицированного персонала, так и для 
групп населения с низким уровнем образования и квалификации. 
Именно на малых предприятиях студенты могут получить 
необходимые знания и опыт, для того чтобы развиваться как 
специалисты [3, 4]. 

В то же время на развитие самого малого бизнеса влияет 
уровень платежеспособности населения. Это как замкнутая цепь, чем 
выше уровень платежеспособности у населения, тем быстрее 
развивается малый бизнес, и тем самым малый бизнес дает все больше 
и больше рабочих мест. Рассматривая данную ситуацию в Российской 
Федерации, хотелось бы отметить, что на покупательную способность 
и развитие предпринимательства в регионах влияет численность 
населения. В регионах с большой численностью, таких как 
Центральный Федеральный округ (12 692 466 жителей только города 
Москвы), малый бизнес развивается быстрее, т.е. чем больше 
проходимость на бизнес точке (магазин, парикмахерская, кофейня), 
тем выше и доход в сравнении с тем же самым налоговым периодом, в 
Приморском крае (1 895 305 жителей края) и население края 
продолжает уменьшаться. Также на платежеспособность влияет и 
уровень дохода населения [5]. 

Рассмотрим уровень заработной платы и численность 
населения в регионах Российской Федерации (табл. 1). Средняя 
зарплата по стране составляет 46 324 рубля.  

Из таблицы 1, приведенной выше видно, что население на 
Дальнем востоке самое малочисленное из всех Федеральных округов, 
а вот по средней заработной плате Дальний восток занимает второе 
место. Если провести анализ в Дальневосточном округе по регионам, 
видно, что такой высокий показатель возникает из-за высокой 
зарплаты в Чукотском автономном округе, он имеет самую высокую 
среднюю зарплату в Российской Федерации, выше на 54 068 рубля, 
чем средняя зарплата по стране. Приморский край из одиннадцати 
регионов Дальнего востока по численности населения занимает 
первое место, а по уровню зарплат лишь восьмое [5]. 
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Таблица 1 – Население и средняя заработная плата по регионам 
Российской федерации 

Регионы Население, ч. 
Средняя зар. 
плата за I кв. 
2020 г., руб. 

1 
Центральный Федеральный 
округ 

39 439 493 60 220 

2 
Северо-Западный 
Федеральный округ 

13 977 274 52 223 

3 Южный Федеральный округ 16 466 173 32 610 

4 
Северо-Кавказский 
Федеральный округ 

9 928 721 27 765 

5 
Приволжский Федеральный 
округ 

29 286 448 32 820 

6 
Уральский Федеральный 
округ 

12 360 540 49 299 

7 
Сибирский Федеральный 
округ 

17 119 090 39 647 

8 
Дальневосточный 
Федеральный округ 

8 167 359 52 933 

- из них: 
1 Республика Бурятия 986 109 37 334 
2 Республика Саха (Якутия) 970 105 70 195 
3 Забайкальский край 1 059 657 40 579 
4 Камчатский край 312 438 71 698 
5 Приморский край 1 895 305 44 284 
6 Хабаровский край 1 315 310 47 393 
7 Амурская область 790 676 45 158 
8 Магаданская область 140 199 82 096 
9 Сахалинская область 488 453 81 241 

10 
Еврейская автономная 
область 

158 381 40 499 

11 Чукотский автономный округ 50 726 100 392 
 
При небольшой численности населения, не высокой оплате 

труда и высоких цен на жизненно важные продукты и услуг (концу 
прошлого года потребительская корзина в Приморье составила 17 833 
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рубля в расчете в месяц на человека), приводит к понижению 
платежеспособности населения. У людей со средним достатком нет 
свободных денежных средств, которые откладываются, а не тратятся, 
к примеру, на дополнительное образование. Это приводит к 
замедленному развитию малого бизнеса в Приморском крае. К тому 
же зарплаты по законодательству облагаются налогом на доходы 
физических лиц, что приводит к уменьшению дохода [6]. 

В России налог на доходы физических лиц – это основной вид 
прямых налогов, исчисляется в процентах от общего дохода 
физического лица за минусом документально подтвержденных 
расходов, в соответствии с действующим законодательством. Для 
исчисления суммы налога используется плоская шкала 
налогообложения, т. е. все физические лица платят единую ставку в 13 
%, независимо от размера получаемых доходов. Рассмотрим 
исчисления подоходного налога в схеме, представленной на рисунке 1 
[7]. 

В мире существует множество других примеров исчисления 
подоходного налога, одним из таких примеров является прогрессивная 
шкала, она позволяет повысить ставку для тех, кто получает больше 
прибыли, чем среднестатистический сотрудник. Примерами 
применения такого налогообложения являются: США, Франция, 
Канада, и другие. Рассмотрим такие примеры чуть внимательнее [2]. 

Подоходный налог в США должны платить все его резиденты 
независимо от того, где они проживают и в какой стране получают 
доход. Ставки налогов федерального уровня находятся в пределах от 
10 до 39,6% и рассчитываются от уровня дохода граждан. В 
зависимости от того, кто оформляет декларацию (одиночка или 
супружеская пара), необлагаемая база равна 9 075 (571167 руб.) –18 
150 (1154502 руб.). При доходе от 406 751 доллара США (25834318 
руб.) налог берут по ставке 39,6 %. [4] 

Во Франции расчет подоходного налога так же производится 
по прогрессивной шкале. Эта шкала проверяется каждый год. 
Особенность расчета подоходного налога во Франции состоит в том, 
что его рассчитывают на целую семью. Ставки подоходного налог во 
Франции колеблются от 5,5 до 75 %. Необлагаемый минимум 
составляет 6 011 евро (414735 руб.) в год. Максимальную ставку 75 % 
применяют при доходе семьи в 1 000 000 евро (69000000 руб.) [4]. 
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Рисунок 1 – Порядок исчисления налога на доходы физических лиц 

 
А если бы в России ввели прогрессивную шкалу по НДФЛ? 

Или же был придел по минимальным зарплатам, ниже которых НДФЛ 
не взымался? На наш взгляд это бы имело, во-первых, социальную 
справедливость, к примеру, сейчас при зарплате размером МРОТ (12 
130 р.) после вычета НДФЛ на руках остается сумма меньше, чем 
предусмотрено минимальной оплатой труда. О каких свободных 
средствах может идти речь, если потребительская корзина в 
Приморском крае - 17 833 рубля, что на 5 703 р. больше. В данном 
случае необходимо каждому региону рассчитать свою минимальную 
заработную плату, с которой не будет взыматься подоходный налог. 
Рассчитать процент возрастания ставки и суммы налоговых баз. В 
таком случаи малоимущее население не будет лишаться части дохода, 
средний класс будет иметь свободные денежные средства, а люди с 
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высоким достатком покроют недостающею сумму по НДФЛ. Во – 
вторых это позволит выйти из тени тем сотрудникам, которые 
пытаются укрыться от подоходного налога, отказываясь от 
официального трудоустройства, а в данном случае сотрудники не 
могут воспользоваться правом вычета по данному налогу. 

Особенностью исчисления подоходного налога путём 
применения плоской шкалы в России является многообразие 
налоговых вычетов. Существует несколько видов вычетов, которые 
используются у нас в стране, это – стандартные, социальные, 
имущественные, профессиональные и инвестиционные.  

Под налоговым вычетом понимается, некая льгота, которую 
государство возвращает физическим лицам с определенных затрат по 
установленным расходам. В системе налоговых вычетов 
предусмотрено возвращение 13 % от суммы, потраченной на 
образование за себя или за близкого родственника, затрат на лечение в 
рамках социального вычета, за покупку квартиры – имущественный 
вычет, а также с сумм инвестиций в рамках инвестиционного вычета. 
Налоговые вычеты является социальной поддержкой населения от 
государства, они дают возможность высвободить некоторую сумму 
семейного бюджета, что и привод к развитию малого бизнеса [1]. 

Одним из развивающихся направлений в малом 
предпринимательстве является предоставление услуг 
дополнительного образования. В данный момент на рынке 
образовательных услуг можно увидеть потребность в курсах 
повышения квалификации, переподготовки, секции для детей, 
негосударственные детские сады с различными направленностями и 
т.д. Сейчас можно сказать, что дополнительное образование – 
является составной частью системы образования в России, в будущем 
образование станет непрерывным и пожизненным. Уже сейчас 
государство дало возможность открывать все больше частных 
образовательных организаций, лицензию на образовательные услуги 
может получить даже индивидуальный предприниматель, в частных 
руках не только дополнительное образование, но и начальные и 
средние школы, колледжи, к примеру, Владивостокский гуманитарно-
коммерческий колледж, но и высшие учебные заведения. Для 
наглядного сравнения количества официального и дополнительного 
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образования в городе Владивостоке за январь 2020 года, представлена 
круговая диаграмма (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Доля государственных и частных образовательных 

учреждений в Приморском крае 
 
Получить специальности, пройти переподготовку или же 

развивать своего ребенка не проблема, предложений на рынке 
Приморского края много, но все это образование платное. И для 
населения Приморского края с низкими доходами, социальные 
вычеты являются дополнительной социальной поддержкой.  

Таким образом, физическое лицо, может получить вычет по 
расходам на обучение, если оно заплатило за собственное обучение, а 
также обучение своего ребенка или подопечного. Если взрослый 
человек захочет получить еще одно образование или захочет повысить 
свою квалификацию, возместить 13 % от уплаченной суммы он 
сможет только, если потратит не более 120 000 рублей в год. 
Налоговый вычет на обучение собственных или подопечных детей 
предоставляется на сумму расходов не более 50 000 рублей в год на 
каждого ребенка (табл. 2).  

 
Если на маленького ребенка дошкольного или младшего 

школьного возраста данная сумма расходов не будет превышать 
лимит по вычету, то для детей среднего звена она уже будет мала. А 
для студентов ее и вовсе не будет хватать, как и на самого взрослого, 
желающего получить высшее образование или же повысить его, 
обучаясь в магистратуре (200 000 рублей превышает лимит в 120 000 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

рублей), так и для выпускников школ обучавшихся на любой ступени 
образования. 

 
Таблица 2 – Средняя стоимость образовательных услуг во 

Владивостоке 

Услуга Средняя стоимость услуги 

Получить 
специальность 

За год 

СПО Бакалавриат Магистратура 

65 000 р. 200 000 р. 220 000 р. 

Дополнительно
е образование 
для взрослых 

За курс 

Семинар 
Повышение 

квалификаци
и 

Переподготовка 

4 000 р. 8 000 р. 20 000 р. 

Дополнительно
е образование 

для детей 

За месяц 

Предметны
е и 

творческие 
занятия 

Продленка 

Частные детские 
сады и 

общеобразовательны
е школы 

3 000 р. 16 000 р. 30 000 р. 

 
К примеру, в нашем Владивостокском гуманитарно-

коммерческом колледже Приморского Крайпотребсоюза обучение 
стоит - 65 000 рублей в год. Не говоря уже о дополнительном 
образовании, расходы по которому уже не вписываются в лимит. Если 
ребенка младшего школьного возраста придется определить в 
продленку, то за год сумма составит 160 000 рублей, что также 
превышает лимит. Получается, у людей с невысоким доходом нет 
возможности получать дополнительное образование, которое так 
необходимо в наше время. 
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На данный момент времени образование становится 
непрерывным, ведь застревать в одной специальности или на одном 
уровне образования не разумно. Время бежит вперед и все вокруг 
меняется со скоростью света, поэтому людям необходимо 
дообразовываться и получать как можно больше навыков. Для 
студентов и для взрослых людей очень важно получать 
дополнительное образование, но максимальная сумма расходов на 
образование в рамках социального вычета не позволяет некоторым 
категориям граждан, у которых нет свободных средств, это сделать.  

А что, если, сумма максимальных расходов на образование 
будет выше или же она будет не ограниченна? Расчет возврата по 
НДФЛ будет происходить не в пределах года понесенных затратов, а 
на всю сумму стоимости образовательной услуги? Образование станет 
доступнее, а дополнительное образование вообще может стать 
бесплатным, т.е. все вычеты буду покрывать расходы. Люди станут 
платежеспособными, у людей появятся свободные денежные средства, 
которые они могут отнести в частные организации для повышения 
квалификации, для развития каких-либо навыков и т.д. 

Все рассуждение снова привели нас к малому 
предпринимательству. Так как же увеличение расходов на 
образование может положительно повлиять на развитие малых 
предприятий? Если предел будет увеличен, то организации, 
предоставляющие услуги дополнительного и основного образования, 
будут получать больше прибыли, так как появится больше клиентов, 
которые будут готовы отдавать деньги за оказанные услуги, все это и 
ведет к росту малого бизнеса. Все изменение положительно отразятся 
не только на физических лицах, но и на малых предприятиях. 

На примере детского центра ABC-мир, расположенного в 
городе Владивостоке, можно увидеть влияние подоходного налога на 
малые предприятия. Раньше организация вела свою деятельность, не 
имея лицензии на оказание образовательных услуг (это разрешено на 
законодательном уровне), получив лицензию, организация смогла 
предоставлять документы для возмещения НДФЛ в рамках 
социального вычета. В связи с этим, вырос поток клиентов у 
образовательной организации на 24 % по сравнению с прошлыми 
периодами. Отмечая важность для населения, возможность 
социального вычета на примере ABC-мир, можно сказать, что 62 % 
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клиентов ежегодно просят документы для оформления возврата 
НДФЛ.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что НДФЛ это не просто социальная поддержка населения, но и в 
своем роде поддержка малого предпринимательства в сфере 
образовательных услуг. Социальный вычет по НДФЛ имеет несколько 
задач, в первую очередь – это стимулирование населения получать 
основное (платное) и дополнительное образование. Во-вторых, 
население вкладывает свободные денежные средства в 
образовательные услуги и тем самым развивает данную сферу, а это 
ведет к развитию малого бизнеса. Социальный вычет в своем роде 
является государственной поддержкой, как населения, так и в 
особенности предпринимательства. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, 

посвященного анализу статистических методов исследования систем 
управления государственными образовательными организациями, 
реализующими основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования. Существующая система оценки 
эффективности деятельности высшего образования не является 
эффективной, поскольку использует в качестве пороговых значений 
параметров медианные значения. Предлагается в качестве основных 
критериев оценки эффективности деятельности высших учебных 
заведений использовать показатели международных рейтингов. 

Ключевые слова: государственное управление, методы 
исследования, вузы, университеты, высшее образование, система 
мониторинга, эффективность высших учебных заведений, единый 
государственный экзамен 

 
Система высшего образования РФ за последнее десятилетие 

претерпела существенные изменения. Политика, проводимая 
Минобрнауки, привела к оздоровлению национальной системы 
высшего образования. Происходило укрупнение (объединение) 
образовательных организаций в целях оптимизации бюджетных 
расходов.  

По данным Федеральной службы государственной статистики 
[1-4], общее число образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам бакалавриата, 
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специалитета, магистратуры, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
сократилось на 3,1 % (или на 24 единицы): число государственных и 
муниципальных организаций – на 0,8 % (на 4 единицы); частных – на 
7,5 % (на 20 единиц).  

Численность студентов, обучающихся по программам высшего 
образования, по сравнению с 2018 г. уменьшилась на 84,2 тыс. 
человек, причем значительное сокращение численности произошло в 
частных организациях (на 10,3 %) [5-7].  

При этом постепенно растет число студентов, получающих 
образование с применением дистанционных образовательных 
технологий, базирующихся на использовании компьютеров и 
телекоммуникационной сети (с 10,2 % в 2018 г. до 11,3 % в 2019 г.) [5-
7].  

Системе государственных вузов присущи основные атрибуты 
рынка: спрос, предложение, равновесная цена и пр. При этом для 
управления эффективностью высших учебных заведений 
применяются методы, используемые для исследования систем 
государственного и муниципального управления. Возникает вопрос 
оправданности применения таких методов для вузов, находящихся в 
конкурентном рынке. Вопрос приобретает особую актуальность в 
свете реализации стратегической задачи государства по экспорту 
российского образования.  

С этой целью проведено исследование, посвященное анализу 
методов исследования систем управления государственными 
образовательными организациями, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы высшего 
образования.  

Приведем анализ методов исследования системы 
государственного управления в сфере высшего образования (табл. 1). 

В качестве порогового значения среднего балла ЕГЭ в 
существующей системе мониторинга используется медианное 
значение, полученное по выборке значений вузов региона. Выбор в 
качестве порогового значения медианного значения не имеет 
логического объяснения, как, например удельная площадь на одного 
обучающегося, или количество компьютеров на одного 
обучающегося, когда используются санитарные и строительные 
нормы.  
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Использование медианных значений может быть объяснено 
исключительно задачей сокращения количества вузов и их филиалов. 
Поскольку попадание вуза в число «неэффективных», то есть 
имеющих 3 и более признаков неэффективности, включает вуз в 
график плановых проверок на следующий календарный год. Весьма 
очевидно, что наименьшие значения показателей (ниже медианных 
значений) будут соответствовать отраслевым вузам, вузам субъектов с 
низкой плотностью населения и их филиалам.  

 
Таблица 1 – Анализ методов исследования системы государственного 

управления в сфере высшего образования [4] 

Группы 
методов 

Метод Область применения 

Влияние качества 
подготовки 

выпускников на 
результат применения 

метода оценки 

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ие
 

м
ет

од
ы

 

Т
ес

ти
ро

ва
ни

е 

Независимая оценка 
качества образования, 

когда обучающиеся 
проходят независимую 

оценку уровня 
сформированности 

компетенций 

Прямое влияние, низкий 
уровень формирования 

компетенции 
обучающихся на 
различных этапах 

освоения 
образовательной 

программы отразится на 
результатах 

тестирования 
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Группы 
методов 

Метод Область применения 

Влияние качества 
подготовки 

выпускников на 
результат применения 

метода оценки 
М

ет
од

ы
 э

кс
пе

рт
ны

х 
оц

ен
ок

 

Оценка качества 
образования со 

стороны работодателя. 
Это процедура 

государственной и 
негосударственной 

аккредитации 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 

Прямое влияние, слабая 
подготовка выпускников 
и низкое владение ими 
профессиональными 

компетенциями 
отразится на оценке 
работодателя, или 

эксперта 

И
нс

тр
ум

ен
та

ль
ны

е 
м

ет
од

ы
 

Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
м

ет
од

 

Оценка 
инфраструктуры, то 

есть условий 
реализации основных 

образовательных 
программ 

Косвенное влияние, 
большинство 

нормативов, удельная 
площадь на одного 

обучающегося, 
количество компьютеров 

на одного 
обучающегося, не может 
само по себе определить 

качество подготовки 
выпускника 

С
та

ти
ст

ич
ес

к
ий

 м
ет

од
 Определение 

пороговых значений 
отдельных показателей 
системы мониторинга 
эффективности вуза 

Отсутствие влияния, 
использование в 

качестве порогового 
значения медианного 

значения не имеет 
физического объяснения 
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Рассмотрим систему мониторинга эффективности 
деятельности высших учебных заведений [4]. Она используется 
Минобрнауки РФ, для оценки деятельности вузов начиная с 2013 года.  

На сегодняшний момент система включает 56 показателей.  
В современной экономике России высшее образование можно 

рассматривать как отдельный рынок с присущими ему атрибутами 
(спрос, предложение, покупатель, продавец, конкуренция и др.). 
Рассмотрим, каким образом эти показатели отражают 
востребованность вуза на рынке образовательных услуг.  

Среди 56 показателей системы мониторинга единственным 
показателем, отражающим фактическую популярность среди 
абитуриентов, является «средний балл ЕГЭ студентов, принятых на 
обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем 
формам обучения». Возьмем данный показатель в качестве основы и 
посмотрим, каким образом он коррелирует с другими показателями.  

Исследование проведено на основании открытых данных, 
представленных в системе мониторинга 2019 г. [4].  

Выборка включает показатели 659 вузов РФ. Часть вузов была 
исключена из выборки по причине некорректно представленных 
данных. На рисунке 1 представлены средние значения коэффициента 
корреляции между средним баллом ЕГЭ и показателями системы 
мониторинга.  

Средние значения определены как среднее арифметическое 
коэффициентов корреляции в рамках групп показателей: 
образовательная деятельность; научная деятельность; кадровый 
потенциал; международная деятельность, инфраструктура и 
финансово-экономическая деятельность. Значение коэффициента 
корреляции представлено в процентах. 

Как видно из рисунка, наибольшее значение, а значит, 
наибольшее влияние на востребованность вуза на рынке 
образовательных услуг оказывают такие группы показателей, как 
научная деятельность (16,1 %), международная деятельность (19,8 %) 
и инфраструктура (15,7 %). Среди отдельных показателей 
наибольшую взаимосвязь имеет показатель «доля обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной 
форме» (60 %).  
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Значения коэффициентов корреляции других показателей 
существенно ниже.  

 

 
Рисунок 1 – Корреляция между средним баллом ЕГЭ студентов и 
группами показателей системы мониторинга эффективности вуза 

 
Между тем анализ показателей позволил сформировать 

дополнительные показатели, являющиеся производными от 
представленных показателей:  

 доходы вуза из всех источников на одного обучающегося, 
тыс. руб. /чел. в год; 

 площадь зданий на одного обучающегося, м3/1 обуч.; 
 доходы вуза от НИР на одного НПР, тыс. руб. /1 НПР; 
 средняя заработная плата НПР, тыс. руб. /мес.  
Среди данных показателей обнаружена взаимосвязь между 

средним баллом ЕГЭ и доходами вуза из всех источников на одного 
обучающегося (57 %).  

Учитывая стратегическую задачу по экспорту российского 
образования, ориентироваться вузам исключительно на показатели 
системы мониторинга является недостаточным. Для своего 
продвижения вузам необходимо ориентироваться на международную 
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систему показателей. Это обусловлено ростом глобализации 
экономики и рынка образования как ее основной составляющей.  

Существующая система оценки эффективности деятельности 
высшего образования не является эффективной, поскольку 
большинство показателей не коррелируют с фактической позицией 
вуза на рынке образовательных услуг. Единственным объективным 
критерием качества подготовки выпускников вуза является его 
популярность среди абитуриентов.  

Предлагается в качестве основных критериев оценки 
эффективности деятельности высших учебных заведений 
использовать систему показателей: 

 средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 
на обучение по очной форме; 

 число публикаций организации, индексируемых в 
различных системах, в том числе Web of Science и Scopus индекс 
цитирования преподавателей; 

 общий объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 

 удельный вес численности иностранных студентов; 
 индекс наград выпускников; 
 индекс наград преподавателей; 
 репутация среди работодателей.  
Использование предлагаемой модели оценки позволит 

повысить объективность оценки системы государственного 
управления в сфере высшего образования.  

Предлагаемая модель позволяет оценить эффективность 
реализации мероприятий в области государственного управления в 
сфере высшего образования.  
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СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКИ  
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МАДОУ детского сада «Рукавичка», 
г. Бор 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

нравственного воспитания дошкольников. Определены задачи, цели, 
средства и условия нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. Предложен вариант ее решения, посредством использования 
в образовательном процессе сказки, во всех ее проявлениях (чтение, 
обыгрывание, сочинение)  

Ключевые слова: дошкольный возраст, духовно – 
нравственное воспитание, сказки 

 
Современные дети уже с раннего возраста подвергаются 

большому влиянию социума на становление их мировоззрения. 
Моральные ценности, духовные качества из поколения в поколение 
передаваемые нашими предками, претерпевают в настоящее время 
большие изменения, к сожалению, не всегда в лучшую сторону [1, 2]. 

Ребенок не рождается с нравственными качествами. Это 
продукт нашего воспитания. То, что мы получаем при формировании 
личности будущего гражданина [3, 4]. 

Одним из направлений федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования является 
духовно – нравственное развитие и воспитание детей на уровне 
дошкольного образования, становление основ их российской 
гражданской идентичности» [5]. 

В работе современного учреждения одной из приоритетных 
целей остается воспитание, формирование полноценной личности. 
Успешность реализации данной цели является сознательная, духовно 
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– нравственная личность, способная к проявлению таких качеств, как 
любовь к Родине, своему городу, улице, дому, верность своему 
народу, уважению к взрослым и сверстникам, гуманность и 
трудолюбие, патриотизм. На основе этой цели на первый план 
выходят задачи нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста, которые направлены на: 

1. Формирование нравственного поведения в соответствии с 
нормами морали, приятые в обществе. 

2. Формирование нравственных чувств. 
3. Формирование нравственных качеств и привычек. 
4. Воспитание волевых качеств и свойств личности [4]. 
На важность данного вопроса указывают работы таких 

педагогов как Ш.А. Амонашвили, Л.И. Новикова, Е.Л. Белозерцев и 
др. [1]. 

В исследованиях ученых понятие нравственное воспитание 
определяется как целенаправленный процесс формирования у 
подрастающего поколения нравственных чувств, норм, правил 
поведения в соответствии с нормами морали общества. 

Л.А. Григорович считал, что «нравственное воспитание – это 
личностная характеристика, объединяющая качества и свойства: 
доброта, порядочность, дисциплинированности, коллективизм [1]. 

Изучая данный вопрос можно найти огромное разнообразие 
методов и приемов, методик и технологий, способствующих 
формированию духовно – нравственных качеств. 

Проанализировав опыт коллег, мы остановились на 
использовании сказки, как одной из эффективных средств воспитания 
и формирования нравственных качеств у дошкольников [3]. 

К.Д. Ушинский использовал сказки в своей педагогической 
системе, выделяя им особую роль.  

В дошкольном учреждении существует множество форм и 
методов использования сказки в формировании духовно – 
нравственных качеств. 

В младшем дошкольном возрасте целесообразно использовать 
сказки в качестве их прочтения педагогом, обсуждая прочитанное. 
Материал в данном возрасте должен быть прост и понятен [4]. 

В старшем дошкольном возрасте наиболее интересно 
коллективное сочинение сказок, которой предшествует 
предварительная работа. 
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Вся работа происходит в форме игры. Роль педагога состоит в 
том, чтобы формировать у детей инициативу, создавать предпосылки 
для сочинения ребенком собственной сказки [3]. 

Нами был разработан алгоритм работы со сказкой, который 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Алгоритм работы со сказкой 

 
Детям очень нравится сочинять собственные сказки. В 

процессе создания сказки за основу берутся современные герои, 
повествование также идет о современной жизни. Дети сами 
определяют положительных и отрицательных героев, дают им 
характеристику, тем самым в игровой форме, закрепляются духовно – 
нравственные качества личности.  

В результате целенаправленной работы, сказочные истории 
являются эффективным средством передачи знаний детям.  

В процессе работы над созданием сказки, у детей 
формируются умозаключения о поступках героев, дети учатся, строят 
высказывания о нем, как нужно поступить тому или иному герою в 

Этап Мероприятия 

Первый этап 
Чтение книг, прослушивание аудиокниг, просмотр 

мультфильмов по мотивам сказок 

Второй этап 

Использование примеров из сказок на прогулках, при 
проведении организованной деятельности, в 

совместной и самостоятельной деятельности педагога с 
детьми 

Третий этап 

Использование сказки в сюжетно – ролевой игре, 
использование мотивов сказки, сказочных героев на 

праздниках, развлечениях, совместных мероприятиях с 
родителями. 

Четвертый 
этап 

Использование сказки в театрализованной 
деятельности (настольный театр, 
постановка несложных этюдов, 

разыгрывание сказок) 

Пятый этап 
Коллективное или индивидуальное сочинения сказки, 

авторские сказки. 
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определенной ситуации. Таким образом, усвоение духовно – 
нравственных качеств происходит быстрее и легче.  

Формирование духовно – нравственных качеств не дает 
многозвенного результата, но при систематической работе всех 
участников образовательного процесса дает положительные 
результаты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности состояния 

слухоречевой памяти у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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авторов на рассматриваемую проблему. Дана характеристика 
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развития. 
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Актуальной проблемой в логопедии является всестороннее 

изучение общего недоразвития речи, которое характеризуется 
несформированностью всех средств языка и является наиболее 
распространенным речевым нарушением у детей дошкольного 
возраста. 

На фоне неправильного речевого развития у детей с ОНР 
задерживается развитие психических процессов и с трудом 
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формируются коммуникативные навыки. Неполноценная речевая 
деятельность накладывает отпечаток и на формирование сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер: при относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 
память, страдает продуктивность запоминания, в частности они, 
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 
заданий, что значительно осложняет полноценное общение и 
дальнейшее обучение детей с речевой патологией [1]. 

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую 
литературу по теме формирования слухоречевой памяти у 
дошкольников с ОНР, мы выяснили, что память - является основой 
психической деятельности. Под слухоречевой памятью в дошкольной 
педагогике и логопедии понимают хорошее запоминание и точное 
воспроизведение разнообразных звуков (речевых и неречевых), слов, 
предложений, рассказов (лексического материала). 

Под общим недоразвитием речи в логопедии понимается такая 
форма речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех 
компонентов речи. Понятие «общее недоразвитие речи» предполагает 
наличие симптомов несформированности (или задержки развития) 
всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематической ее 
стороны, лексического состава, грамматического строя). Общее 
недоразвитие речи может иметь различный механизм и 
соответственно различную структуру дефекта. Оно может 
наблюдаться при алалии, дизартрии и т.д. [2]. 

Изучением слухоречевой памяти занимались многие ученые и 
исследователи такие как: А.В. Семенович, А.Р. Лурия, С.С. 
Ляпидевский, Б.М. Гриншпун, Г.Б. Химцева, Т.В. Волосовец. 
Согласно их исследованиям у детей с ОНР заметно снижена слуховая 
память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 
говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-
, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 
последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не 
прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции 

В исследовании А.С. Ивановой и Е.П. Андреевой были 
сделаны следующие выводы о состоянии слухоречевой памяти у детей 
с ОНР. Наиболее развита зрительная память, а наименее – слуховая. 
Такие дети уступают своим сверстникам с нормальным развитием 
речи по объему памяти и по скорости запоминания. Можно сказать, 
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что для детей с ОНР III уровня типичен средний уровень 
сформированности зрительной памяти и низкий уровень слуховой 
памяти. У детей с нарушениями речи значительно снижены различные 
стороны памяти: концентрация, объем и устойчивость запоминания. 
Так, после первого предъявления на слух дети с ОНР III уровня точно 
воспроизводят лишь незначительное количество слов, при этом могут 
повторять одно слово несколько раз или называть новые слова, из-за 
которых происходило застревание. Допущенные ошибки при 
воспроизведении слов дети с речевыми нарушениями обычно не 
замечают и не исправляют [3]. 

Согласно исследованиям Т.Т. Власенко, прослеживается 
взаимосвязь уровня слухоречевой памяти и уровня речевого развития 
[4]. 

Для детей с общим недоразвитием речи первого уровня 
типичен низкий уровень сформированности акустического восприятия 
и слухоречевой памяти. Они не могут воспроизвести полный объем 
слов и удержать в памяти заданный порядок слов. 

Дети с ОНР II уровня характеризуются низким уровнем 
речеслуховой памяти. А именно для них типично: неравномерность 
воспроизведения с тенденцией к уменьшению количества слов, 
наиболее частотны ошибки соскальзывания на побочные ассоциации, 
снижение объема и прочности, а также замедленность запоминания с 
тенденцией к снижению количества ошибок в процессе заучивания, 
реже встречается наличие посторонних слов. 

Для детей с общим недоразвитием речи третьего уровня 
типично отсутствие грубых нарушений слухоречевой памяти, но, тем 
не менее, дети данной группы с трудом запоминают инструкции, 
испытывают затруднения при запоминании материала в памяти, 
представленного на слух. Таким образом, все дошкольники с ОНР 
характеризуются снижением слухоречевой памяти.  

Е.А. Шитова, Г.О. Галич, Е.А. Карпушкина подчеркивают 
снижение уровня слухоречевой памяти у дошкольников с ОНР, при 
воспроизведении запоминаемых слов дети допускают замены слов по 
фонематическому сходству и смыслу, исследователи объясняют это 
тем, что у дошкольников с ОНР отмечается недоразвитие 
фонематического восприятия [5]. 
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А.В. Москалец в своем исследовании выделила три группы 
дошкольников с ОНР, характеризующихся разными уровнями 
развития слухоречевой и зрительной памяти [6].  

Первую группу составили дети с высоким уровнем развития 
слухоречевой и зрительной памяти. Эти дети справлялись с 
заданиями, демонстрируя высокие результаты. Во вторую группу 
вошли дети со средним уровнем развития слухоречевой и зрительной 
памяти. У данных испытуемых отмечена низкая динамика 
запоминания, недостаточный объем слухоречевой и зрительной 
памяти. Дошкольники продемонстрировали при выполнении заданий 
повышенную отвлекаемость, затруднения в концентрации внимания 
при выполнении заданий. Третья группа характеризовалась низким 
уровнем развития слухоречевой и зрительной памяти. Испытуемые 
этой группы с трудом запоминали инструкции к тестам. В ходе 
выполнения заданий дошкольники допускали много ошибок, 
испытывали значительные затруднения в удержании в памяти 
материала, особенно воспринимаемого на слух. В исследовании автор 
обращает внимание на выявленную взаимосвязь степени 
выраженности недоразвития речи с уровнем развитием памяти: чем 
более выражено у детей недоразвитие речи, тем ниже показатели 
развития памяти, что подтверждается данные других ученых [6]. 

Таким образом, дети с общим недоразвитием речи 
представляют собой разнородную группу в плане состояния 
слухоречевой памяти. Её недоразвитие может варьироваться от 
грубого недоразвития до относительной нормы. Отмечаются 
следующие особенности слухоречевой памяти у дошкольников с ОНР: 
сниженный объем запоминаемого материала, затруднения в 
припоминании слов, быстрое забывание воспринятого материала, 
повторение одного слова несколько раз или называние других слов, 
соскальзывание на побочные ассоциации, замены слов по 
фонематическому сходству и смыслу, замены слов другими, из одного 
семантического поля, допущенные ошибки при воспроизведении слов 
обычно не замечают и не исправляют. Существует взаимозависимость 
между состоянием слухоречевой памяти и уровнем развития речи. 
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Аннотация: В статье подчеркнута актуальность 

использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе военного вуза для формирования 
соответствующих компетенций согласно ФГОС ВО 3++. Рассмотрена 
целесообразность и эффективность применения технических средств 
обучения (ТСО) в учебно-воспитательном процессе. Даны 
рекомендации по разработке презентаций для проведения занятий с 
курсантами. Сделан акцент на следующем этапе перехода от 
электронного учебника с тестами к созданию единой электронной 
информационно-образовательной среды. Исследованы особенности 
применения информационно-коммуникационных технологий на 
примере дисциплин механического цикла. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные 
технологии, дисциплины механического цикла, компетенции 

 
Для обеспечения максимальной эффективности учебного 

процесса необходим постоянный поиск новых форм и методов его 
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организации, что является актуальной задачей повышения качества 
обучения в системе военного профессионального образования. 

Так, к подготовке будущего офицера в настоящее время 
предъявляются самые серьезные требования, в первую очередь это 
высокий профессионализм, надлежащая компетентность и хороший 
интеллектуальный уровень. 

Заметим, что для повышения интереса к изучаемой 
дисциплине и более активному вовлечению курсантов в 
познавательный процесс, способствующему лучшему усвоению 
учебного материала и проявлению творческого мышления, 
необходимо широкое применение современных образовательных 
технологий в обучении. 

К таким следует отнести, например, и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), связанные с созданием, 
передачей и управлением информацией [1]. 

Применение ИКТ в учебном процессе, в частности по 
дисциплине «Теоретическая механика», увеличивает возможности 
формирования различных учебных заданий, обеспечивая гибкость 
управления и контроля процесса обучения курсантов. 

Использование преподавателем технических средств обучения 
(ТСО) помогает в учебно-воспитательном процессе: 

 реализации главных дидактических принципов – 
наглядности, доступности, научности и систематичности [1]; 

 представлению более полной информации; 
 оперативному изложению материала; 
 формированию большей мотивации к изучению учебной 

дисциплины и активизации познавательной деятельности обучаемых; 
 созданию проблемных ситуаций и более успешному 

освоению курсантами соответствующих компетенций согласно ФГОС 
ВО 3++. 

Так, при проведении занятий по дисциплине «Теоретическая 
механика» целью использования ИКТ является повышение 
эффективности обучения курсантов за счет развития их 
индивидуальных способностей, формирования мотивации и 
удовлетворения познавательного интереса. 

Широкие возможности компьютерных технологий позволяют 
оперативно изменять и обогащать содержание изучаемого учебного 
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материала (например, в презентациях). ЭВМ обеспечивает все условия 
для создания и использования разнообразных форм наглядности 
представляемой информации в виде таблиц, схем, рисунков и т.д. [1, 
2]. 

Следует отметить, что ИКТ открывают большие возможности 
для выбора индивидуальной траектории обучения, а это, безусловно, 
ведет к повышению качества образования с формированием 
соответствующих компетенций согласно ФГОС ВО 3++. 

Так, курсанты могут разрабатывать под руководством 
преподавателя собственные презентации и проекты для более 
углубленного изучения дисциплины, что позволяет использовать 
полученные ими знания на практике. Создание мультимедийных 
презентаций обучающимися в рамках самостоятельной подготовки 
или ВНО дает возможность активизировать их деятельность, 
развивать творческие способности и повысить интерес у курсантов к 
предмету «Теоретическая механика». 

Следует разрабатывать презентации таким образом, чтобы при 
изучении новой темы занятия активизировалась мыслительная 
деятельность обучающихся, стимулируя их на «открытие истин», а не 
демонстрировалась готовая к восприятию информация. Другим 
приемом, позволяющим научить анализировать, выбирать главное и 
систематизировать свои знания, может быть опережающее задание 
группе курсантов, когда они представляют свое объяснение нового 
материала [2]. 

Содержание темы занятия, безусловно, обогащает применение 
презентации, сопровождающей пояснения преподавателя, чтобы оно 
было более доступным и запоминающимся. Одновременное 
использование нескольких каналов восприятия информации (на слух, 
визуально) значительно усиливает обучающий эффект. Очевидно, что 
презентация помогает в учебном процессе упорядочить знания, 
скомпоновав изучаемый материал, исходя из особенностей данного 
предмета и темы занятия. 

Применение ИКТ путем демонстрации слайдов и презентаций 
позволяет [3]: 

1) существенно сэкономить время в ходе занятий; 
2) обеспечить лучшую наглядность при обучении; 
3) добавить элементы занимательности в учебный процесс. 
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Заметим, что целесообразно на этапе закрепления изученного 
материала предложить для обсуждения вопросы и задания, что 
помогает запоминанию информации, активизирует познавательный 
процесс и, соответственно, повышает интерес к дисциплинам 
механического цикла, традиционно считающимися наиболее 
сложными для усвоения у курсантов. 

Кроме того, необходимо использовать на занятиях 
электронные учебники с тестами, что позволяет не только экономить 
время преподавателя, но и дает возможность обучающимся 
оперативно получить необходимую информацию и самим оценить 
свои знания. Очевидно, что применение тестирования имеет 
положительный эффект, поскольку уменьшается вероятность 
списывания, повышается объективность оценок и возрастает 
активность курсантов, т.к. впоследствии они стараются найти 
правильный ответ. При этом проведение тестового контроля дает 
преподавателю возможность регулярного мониторинга успеваемости 
по всем разделам и темам дисциплины. 

Причем следующим этапом является переход от электронного 
учебника с тестами к созданию единой электронной информационно-
образовательной среды, в частности по дисциплинам механического 
цикла, позволяющей анализировать успеваемость обучаемых в рамках 
всего цикла и выявлять пробелы в подготовке, на которые им следует 
обратить внимание в ходе самостоятельной работы. 

Заметим, что современное обучение это процесс, который 
происходит в постоянно меняющейся и динамично развивающейся 
среде [4], предполагающий активное применение информационных 
технологий для формирования у курсантов соответствующих 
компетенций согласно ФГОС ВО 3++. 

Таким образом, использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в организации учебного 
процесса курсантов позволяет повысить эффективность обучения, 
улучшить контроль их знаний и расширить объем предлагаемой 
информации, а также помогает раскрытию индивидуальных 
способностей обучающихся, активизации их умственной деятельности 
и интереса к дисциплине «Теоретическая механика». 
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Аннотация: Современный этап модернизации образования, 

усложнение его функций обострил необходимость внедрения 
мониторинга как инструмента для повышения качества дошкольного 
образования. Непрерывное отслеживание такого сложного 
педагогического явления как качество образования, изменяющегося 
не только с течением времени, но и в зависимости от типа 
образовательного учреждения, его приоритетного направления, 
реализуемых вариативных общеобразовательных программ и т.д., 
могут быть осуществлены посредством мониторинга. Реализация 
мониторинга как средства повышения качества образования 
необходима для педагогического прогнозирования, принятия 
адекватных управленческих решений относительно хода 
образовательного процесса. Только организованный мониторинг 
способен удовлетворить эти требования. В статье рассматриваются 
критерии и показатели оценки качества образования дошкольной 
образовательной организации посредством мониторинга. 

Ключевые слова: мониторинг, качество образования, 
дошкольная образовательная организация 

 
Введение. Система дошкольного образования представляет 

собой многофункциональную сеть дошкольных образовательных 
учреждений, ориентированную на потребности общества и 
представляющую разнообразный спектр образовательных услуг с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. 
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Одним из приоритетных направлений развития системы дошкольного 
образования является повышение качества дошкольного образования 
в контексте образовательной политики РФ. 

Анализ литературных источников и практики в рамках 
реализации требований ФГОС ДО позволил выявить противоречие 
между необходимостью обеспечения качества дошкольного 
образования и недостаточной разработанностью методики 

мониторинга условий реализации образовательной программы для 
обеспечения качества дошкольного образования. 

Выявленное противоречие позволило сформулировать 
проблему исследования: какова методика мониторинга условий 
реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Обозначенная проблема исследования позволила 
сформулировать цель, заключающуюся в разработке и описании 
методики мониторинга условий реализации образовательной 
программы для обеспечения качества дошкольного образования. 

В рамках реализации цели данного исследования необходимо 
решение следующих задач: 

1. Рассмотреть подходы к определению качества образования. 
2. Определить специфику качества дошкольного образования. 
3. Обозначить критерии и показатели оценки качества 

дошкольного образования посредством мониторинга. 
Методы. Для решения поставленных задач исследования 

использовалась следующая совокупность методов: анализ научно-
методической литературы, нормативно-правовых актов, научно-
исследовательских работ и передового управленческо-
педагогического опыта по исследуемой проблеме, синтез, сравнение, 
обобщение. 

Подходы к определению качества образования. Качество 
образования – предмет широких общественных дискуссий в 
современной России. Именно на повышение качества образования 
направлены многочисленные новации Минобрнауки РФ, включая 
мониторинг эффективности вузов. Единых подходов к пониманию 
категории «качество образования» пока нет, и это затрудняет 
общественный диалог. Рассмотрим научные подходы к пониманию 
качества образования и их классификации.  

В таблице 1 представлены некоторые подходы к определению 
качества образования. 
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Таблица 1 – Подходы к определению понятия качество образования 

Автор(ы) Определение 

Ильенкова С.Д., 
Ильенкова Н.Д., 
Мхитарян В.С. 

качество образования определяется, прежде 
всего, качеством носителя знаний 

(воспитателя, учителя и т.п.), который 
передаёт эти знания с помощью различных 

методик потребителям [1] 

ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

качество образования - комплексная 
характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным 
образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов 
образовательной программы [2]. 

Субетто А.И. 

качество образования - сложная категория, 
имеющая цивилизационное, социально-
системное, культурное, национально-

эстетическое, образовательно-
педагогическое, личностное измерения. 

Ключевым понятием в этих «измерениях» 
являются: отношение адекватности, 

соответствие образования требованиям 
развития соответствующих 

цивилизационных, социальных, культурных 
институтов и систем, включая требования 

развития человека и подготовки 
специалиста-профессионала [3]. 

Петров Н., Олейникова 
О., Тасбулатова Ш. и 

качество образования - система, 
соответствующая принятой доктрине, 
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Автор(ы) Определение 
др. основным требованиям, социальным нормам 

(стандартам) [4]. 

Рубин Ю.Б. 

качество образования есть 
сбалансированное соответствие образования 

(как результата, как процесса, как 
образовательной системы) установленным 
потребностям, целям, требованиям, нормам 

(стандартам), которые определяются 
отдельными гражданами, предприятиями и 

организациями, обществом и государством в 
целом [5]. 

Болонский процесс: 
глоссарий 

качество высшего образования – 
многомерная характеристика высшего 

образования, охватывающая соответствие 
результатов образования, процессов 

подготовки и институциональных систем 
актуальным целям и потребностям 

общества, государства и личности [6]. 

Сучкова Л.А. 

качество образования – понятие 
неоднозначное, которое необходимо 

рассматривать с точки зрения различных 
субъектов и потребителей результатов 

образования: общества, формулирующего 
заказ на определенное образование; 

управления образованием различных 
уровней, призванных обеспечить 

выполнение государственного заказа, 
конкретного образовательного учреждения, 
реализующего образовательный процесс на 

том или ином уровне, и учащегося, 
получающего соответствующий уровень 

обучения, воспитания и развития [7]. 

Звонников В.И. 

качество образования выступает, во-первых, 
как результат деятельности, а именно как 

совокупность его характеристик, 
относящихся к способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые 
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Автор(ы) Определение 
потребности. Во-вторых, как процесс, 

направленный на достижение 
запланированных результатов с учётом 

внутреннего потенциала и внешних условий 
объекта. Для сферы профессионального 

образования потенциалом является 
возможность достижения цели образования 

[8]. 

Селезнева Н.А. 

качество образования - сбалансированное 
соответствие высшего образования (как 

результата, как процесса, как 
образовательной системы) многообразным 
потребностям, целям, требованиям, нормам 

(стандартам); 
качество образования - системная 

совокупность иерархически 
организованных, социально значимых 
сущностных свойств (характеристик, 

параметров) высшего образования (как 
результата, как процесса, как 

образовательной системы) [9]. 

Вишнякова С.М. 

качество образования - интегральная 
характеристика образовательного процесса и 

его результатов, выражающая меру их 
соответствия распространенным в обществе 
представлениям о том, каким должен быть 
образовательный процесс и каким целям он 

должен служить [10]. 
 
Специфика качества дошкольного образования. Одной из 

основных проблем дошкольного образования является его качество, 
поскольку оно в значительной степени обусловливает качество 
последующих уровней системы образования в РФ, должно 
соответствовать требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина. 
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По мнению И.А. Рыбаловой управление качеством 
образовательного процесса в дошкольном учреждении 
рассматривается как целенаправленное, комплексное и 
скоординированное взаимодействие управляющей и управляемой 
подсистем в целях достижения наибольшего соответствия параметров 
функционирования, развития образовательного процесса и его 
результатов соответствующим требованиям.  

В связи с этим, качество образования в дошкольном 
учреждении – это результат деятельности коллектива, который 
определяется следующими позициями:  

 как ребенок в учреждении реализует свое право на 
индивидуальное развитие в соответствии с возрастными 
возможностями и способностями;  

 как организован педагогический процесс в детском саду 
(режим, выбор программ и технологий, обеспеченность пособиями, 
система повышения профессионального роста педагогов через разные 
формы методической работы, и т.д.);  

 какие условия созданы в ДОО (образовательная среда, 
ориентированная на самоценность дошкольного детства; 

 положительный микроклимат в коллективе; 
 система стимулирования качественной работы, творческая 

направленность деятельности коллектива ДОО и его руководителя; 
 ориентация на образовательные потребности и запросы 

семьи; 
 систематическое коллективное обсуждение состояния 

образовательного процесса и принятия грамотных управленческих 
решений и т.д.) [11].  

Система управления качеством может иметь формальную и 
неформальную основу. Первая определяет комплекс обязательных 
регламентов и нормативов, вторая – социально-психологическое 
отношение персонала к проблемам качества, атмосферу творчества и 
инициативы. 

Результаты. В рамках анализа научной и научно-методической 
литературы были выделены критерии и показатели оценки качества 
дошкольного образования посредством мониторинга. 

Данные критерии характеризуются рядом показателей. При 
этом выделены инвариантные показатели мониторинга, обязательные 
при оценке качества дошкольного образования всех типов и видов 
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дошкольных образовательных учреждений, и вариативные 
показатели, учитывающие оценку качества дошкольного образования 
с учетом специфики. 

В качестве критериев и показателей оценки качества 
образования в ДОО, при проведении мониторинга, выделяются 
следующие: 

I критерий: оценка организации деятельности дошкольного 
образовательного учреждения. 

Инвариантный показатель: 
- стратегия и тактика функционирования и развития 

дошкольного образовательного учреждения (программа развития 
дошкольного образовательного учреждения; 

- образовательная программа; 
- методическое обеспечение образовательной программы; 
- примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (обязательная часть программы). 
Вариативный показатель: 
- стратегия и тактика функционирования и развития 

дошкольного образовательного учреждения, концепция дошкольного 
образовательного учреждения (дидактическое обеспечение 
образовательной программы; 

- экспериментальная деятельность: экспериментальные 
площадки, «пилотные» площадки, лаборатории (муниципальные, 
областные); 

- приоритетное направление дошкольного образовательного 
учреждения; 

- примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (часть, формируемая участниками 
образовательного процесса). 

II критерий: материально-техническая база образовательного 
учреждения. 

Инвариантный показатель: 
- информационные ресурсы (компьютерное обеспечение 

образовательного процесса; 
- компьютерное обеспечение управленческой деятельности; 

обеспечение техническими средствами обучения.  
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Вариативный показатель: аудио-, видеоматериалы, 
содержащие региональный аспект. 

Инвариантный показатель: специально оборудованные 
помещения (методический кабинет; музыкальный зал; спортивный 
зал; спортивная площадка на улице; кабинеты психолога, логопеда и 
т.д.).  

Вариативный показатель: бассейн; зимний сад; изостудия и др. 
III критерий: программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
Инвариантный показатель: 
- образовательные программы; 
- комплексные общеразвивающие программы (название, год 

внедрения, программно-методического обеспечения, кол-во групп, 
возраст детей); 

- парциальные общеразвивающие программы и технологии 
(название, год внедрения, программно-методического обеспечения, 
кол-во групп, возраст детей); 

- электронные варианты программ, развивающих и 
обучающих игр, коррекционные программы, программы 
психологического сопровождения (название, год внедрения, 
программно-методического обеспечения, кол-во групп, возраст 
детей); 

- обеспеченность библиотечно-информационными 
ресурсами. Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (обязательная часть программы). 

Вариативный показатель: образовательные программы (часть 
программы, отражающая видовое разнообразие учреждения, 
приоритетное направление деятельности, специфику национально-
культурных, демографических, климатических условий; региональные 
программы, разработанные с учетом особенностей региона (год 
прохождения экспертной оценки); перспективное и календарное 
планирование работы с учетом региональных особенностей; 
региональные программы, технологии по оздоровлению детей: 
использование разных видов закаливания, дыхательной гимнастики, 
воздушных ванн, витамины, фито- и физиотерапия, массаж, 
корригирующая гимнастика и т.п.; дополнительные образовательные 
услуги (название, направление, количество детей, возраст). 
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IV критерий: кадровое обеспечение образовательного 
процесса. 

Инвариантный показатель: 
- укомплектованность педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием и реальным положением 
(руководители дошкольного образовательного учреждения (зав., зам. 
зав.); 

- воспитатель; 
- специалисты: психолог, логопед, педагог дополнительного 

образования; 
- инструктор по физическому воспитанию; музыкальный 

руководитель). 
Вариативный показатель: 
- укомплектованность педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием и реальным положением 
(педагоги дополнительного образования); 

- квалификация педагогических кадров (педагогический 
стаж: педагоги, имеющие педагогический стаж до 5 лет; 

- результаты повышения квалификации: педагоги, не 
проходившие курсы повышения квалификации больше 5 лет; 

- результаты аттестации педагогических работников: 
педагоги, имеющие докатегорийный разряд (в соответствии 
занимаемой должности) и аттестованные на первую, высшую 
категорию). 

Таким образом, разработанную методику мониторинга 
качества дошкольного образования можно применять для оценки 
качества дошкольного образования и в качестве средства повышения 
качества дошкольного образования по обозначенным ранее 
критериям. 

Обсуждение результатов. В ходе решения поставленных перед 
исследованием задач, был проанализирован мониторинг как особый 
вид научной теории и практики, установили предпосылки его 
возникновения. Кроме того, было выявлено, что мониторинг в 
образовании имеет полифункциональный характер, определена 
оптимальная совокупность его функций и принципов. 

В качестве основных принципов использования мониторинга 
как средства повышения качества дошкольного образования 
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выступают: своевременность; гласность; целенаправленность; 
комплексность; непрерывность; разносторонность; полнота и 
достоверность. 

В соответствии со своеобразной спецификой дошкольное 
образование дополняется такими параметрами, обеспечивающими 
качество, как качество условий образовательного процесса 
(наполняемость групп, соответствие гигиеническим требованиям, 
качество кадрового обеспечения, качество методической работы, 
качество дополнительных образовательных услуг и др.). 

Главным показателем качества дошкольного образования 
является способность данной ступени образования обеспечивать 
удовлетворение всего комплекса потребностей педагогов, родителей, 
детей, создавая, таким образом, соответствующую мотивацию их 
деятельности по повышению качества основных условий 
образовательного процесса, качества реализации образовательного 
процесса, качества результатов образовательного процесса. 

Одной из основных причин проблем качества дошкольного 
образования является недостаточность системы, технологии 
мониторинга, критериев и показателей оценки качества дошкольного 
образования и недостаточно эффективное использование мониторинга 
как средства повышения качества дошкольного образования. 

С учетом современных требований к качеству дошкольного 
образования была рассмотрена технология мониторинга как средства 
повышения качества дошкольного образования, которая включает: 
критерии и показатели оценки качества дошкольного образования. 
Показатели оценки качества дошкольного образования включали две 
группы: инвариантную и вариативную. 

Рассматриваемая технология мониторинга как средства 
повышения качества дошкольного образования в дошкольных 
образовательных учреждениях позволяет получить дополнительные 
данные о качестве дошкольного образования и разработать ряд 
мероприятий по его повышению. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается проблема 

недоразвития пространственной лексики у младших школьников с 
задержкой психического развития. Освещаются такие компоненты, 
как ориентировка в сомато-пространстве, формализованном 
пространстве, квазипространстве, словообразование, связная речь. 
Авторами определены основные диагностические и коррекционные 
направления, представлены статистические данные и образцы 
дидактических игр. Показывается необходимость творческого 
подхода педагога к коррекционно-развивающему процессу. 
Исследование имеет прикладное значение и актуально для педагогов, 
работающих с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 

Ключевые слова: задержка психического развития, 
пространственные представления, пространственная лексика, 
вербальные умения, дидактические игры 

 
Среди младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья значительный процент составляют дети с задержкой 
психического развития (далее – ЗПР). Согласно ФГОС НОО ОВЗ 
одними из основных направлений специальной поддержки детей с 
ЗПР является коррекция нарушений устной и письменной речи и 
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения 
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[1]. Учитывая тесную взаимосвязь речи и мышления, работа по 
формированию пространственной лексики удовлетворяет обоим 
указанным направлениям, ведь сформированность данного 
компонента является одной из предпосылок дальнейшего усвоения 
детьми начальных математических представлений и овладения 
навыками письма и чтения. 

Пространственная лексика формируется на основе появления у 
ребёнка пространственной ориентации и пространственных 
представлений, развивающихся в ходе непосредственной предметно-
практической деятельности. Традиционно выделяют четыре уровня 
пространственной ориентации: 

 ориентировка в сомато-пространстве – базовый уровень, 
который формируется уже в раннем возрасте; 

 ориентировка в реальном пространстве – как правило, этот 
уровень достаточно сформирован к концу младшего дошкольного 
возраста; 

 ориентировка в формализованном пространстве (на листе 
бумаги) – при регулярных занятиях в детском саду этот уровень 
формируется в течение 4-5-го года жизни; 

 ориентировка в квазипространстве, например, различение 
чисел «12 и 21» – формирование этого уровня полностью зависит от 
уровня имеющихся у ребёнка представлений (в том числе и 
математических). Как правило, данный уровень в достаточной мере 
сформирован к концу 1 четверти первого класса. 

Пространственная лексика является высоко функциональной – 
ряд знаний, таких как овладение, наречиями «лево-право», понимание 
сложных синтаксических конструкций и ориентация в 
квазипространстве, являются базовыми для дальнейшего освоения 
содержания общеобразовательных предметов. Кроме того, 
подчеркнём тесную связь процесса формирования пространственной 
лексики с развитием мышления: «Пространственные представления 
играют определяющую роль в становлении рефлексивных структур 
сознания. Они дебютируют в онтогенезе одними из первых, т. е. 
являются базовыми по происхождению; одними из первых они 
«стареют». Любая форма дизонтогенеза, как показывает опыт, в 
первую очередь характеризуется тем или иным типом 
дефицитарности этих процессов» [2]. 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 118 ~ 

Справедливо данное высказывание и в отношении детей с 
ЗПР: характерным проявлением интеллектуального недоразвития 
являются и недостаточно сформированные пространственные 
представления. По данным З.М. Дунаевой, обучающиеся с ЗПР плохо 
ориентируются в схеме собственного тела, путают между собой 
правую и левую сторону; с ошибками выполняют задания, связанные 
с пониманием направлений в пространстве; хуже своих сверстников 
ориентируются в формализованном пространстве и не могут 
расположить предмет на определенном участке листа [3]. 

Результаты проведённого нами констатирующего 
эксперимента подтверждают недостаточную сформированность у 
младших школьников с ЗПР пространственной ориентировки, 
пространственных представлений и пространственной лексики. 
Наглядно это видно на рисунке 1. Прим.: результаты выражены в 
процентном соотношении. За 100 % принят максимально возможный 
балл в каждой конкретной пробе (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Средние показатели экспериментальной группы 

 
Итак, мы видим, что в первой половине графика 

сконцентрированы более высокие показатели, а во второй – более 
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низкие. Следовательно, навыки ориентировки в пространстве у детей 
экспериментальной группы сформированы лучше, чем вербальные 
умения. Тем не менее, даже в рамках ориентировки в пространстве 
можно выявить следующую тенденцию: наиболее успешным 
оказалось выполнение заданий, выявляющих онтогенетические более 
ранние новообразования, наименее успешным – более поздние 
(ориентировка в формализованном пространстве). В свою очередь 
высокие показатели при выполнении заданий на ориентировку в 
квазипространстве можно объяснить фактором обученности 
обучающихся, так как в первом классе педагоги уделяют особое 
внимание узнаванию детьми чисел.  

Обобщая полученные результаты констатирующего 
эксперимента, акцентируем внимание на следующем: 

 пассивный словарь сформирован лучше, нежели активный; 
 наиболее благополучным звеном в речи обучающихся с 

ЗПР является употребление и понимание наречий и сравнительных 
прилагательных, которые в норме формируются раньше других; 

 самыми проблемными точками можно считать 
употребление предложно-падежных конструкций и приставочных 
глаголов; 

 нарушение употребления и понимания предложно-
падежных конструкций и приставочных глаголов в той или иной мере 
наблюдается у всех обследованных детей; 

 наречия и сравнительные прилагательные оказались 
наиболее сохранным компонентом, несформированность которого 
наблюдалась только у детей с более выраженными 
интеллектуальными нарушениями; 

 у всех обследованных первоклассников были 
зафиксированы трудности при самостоятельном составлении рассказа, 
требующего использования пространственной лексики, что 
обуславливает необходимость проведения дополнительной работы по 
уточнению и закреплению значения пространственных лексем, а 
также включению их в самостоятельную связную речь; 

 развитие ориентировки в формализованном пространстве и 
в квазипространстве необходимо для всех первоклассников с ЗПР, так 
как они относятся к зоне ближайшего развития и являются 
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фундаментом овладения обучающимися письменными навыками и 
математическими представлениями. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости 
проведения коррекционной работы по формированию у младших 
школьников с ЗПР пространственных представлений, 
пространственной ориентировки и пространственной лексики. 

Для решения данной задачи представим ряд авторских 
дидактических игр, разработанных нами на основе методических 
трудов З.М. Дунаевой [3], Н.Я. Семаго [4], А.В. Семенович [2], Т.В. 
Ахутиной [5], Л.А. Брюховских [6]. 

Отметим, что представленный дидактический материал и игры 
являются авторскими и решают не только задачу формирования 
пространственной лексики, но и – за счёт тематического оформления 
– задачу расширения круга знаний об окружающем мире, что не менее 
значимо для обучающихся с ЗПР. 

№1 «Хвастовство» Цель: формирование механизма 
словообразования на материале сравнительных прилагательных 
длиннее-короче на уровне предложений в процессе чтения. 
Оборудование: раздаточный материал с текстом. Инструкция. Дети 
делятся на пары, один из них читает предложение, например: «У моей 
собаки длинный хвост». Задача его партнера поспорить: «А у моей 
собаки хвост длиннее». Или: «У моей мамы короткие волосы» - «А у 
моей мамы волосы короче». Образцы исходных высказываний: «У 
меня длинные рукава», «У моего брата короткая футболка», «У моего 
кота длинная шерсть». Педагогу необходимо побуждать детей к 
использованию соответствующей фразе мимики и интонационно-
выразительному оформлению высказываний. 

№2 «Народы севера» Цель: дифференциация оттенков 
значений, вносимых приставками и суффиксами. Оборудование: 
сюжетная картинка, карточки со словами-подсказками («слева, левее, 
пришла, отошла» и проч.). Инструкция. Текст педагога: «Перед вами 
лежит картинка с изображением быта народов севера. Как вы думаете, 
кто это такие? В какой части нашего края они живут и чем 
занимаются? Они живут на севере, где обычно холодно. Посмотрите 
на картинку: какая на людях теплая одежда! Они занимаются 
рыболовством с помощью рыболовных снастей на вот таких лодках. А 
еще они разводят оленей и даже делают из их шкур дома, которые 
называются чумы». Детям необходимо наклеить карточки со словами-
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подсказками на сюжетную картинку (рис. 2), а затем составить с 
этими словами полные распространённые предложения и записать их 
в тетрадь. Например, «Слева стоит большая лодка. Чум стоит правее 
фигуры шамана. Изображенный на рисунке олень смотрит вправо. 
Левый угол занимают рыболовные снасти» и т.д. При возникновении 
трудностей педагог может задавать наводящие вопросы. 

 

 
Рисунок 2 – Дидактический материал к игре «Народы севера» 

 
№3 «Цветочный магазин» Цель: развитие ориентировки в 

квази-пространстве. Оборудование: игровое поле (рис. 3). 
Инструкция. Детям предлагается вписать в ячейки цифры, 
соответствующие ценам представленных на картинке цветов. Задание 
выполняется в зависимости от уровня подготовки ребёнка либо на 
точность (если это первые занятия по данной теме), либо на скорость. 
Текст педагога: «На праздник тебя попросили купить цветы. Чтобы не 
забыть, подпиши под каждым цветком подходящие числа. Нужно 
купить двадцать пять роз, пятьдесят две ромашки, восемнадцать 
хризантем, девять тюльпанов и шесть гвоздик». После выполнения 
задания можно разыграть с ребёнком диалог продавца и покупателя с 
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фразами: «Что желаете купить? Я хочу купить… Дайте мне, 
пожалуйста…». 

 

 
Рисунок 3 – Дидактический материал к игре «Цветочный магазин» 

 
№4 «Перепутанный рассказ» Цель: закрепление навыка 

дифференцированного понимания приставочных глаголов на уровне 
текста. Оборудование: сюжетные картинки, красные карточки. 
Инструкция. Дети внимательно рассматривают картинки, 
иллюстрирующие сказку «Золушка». Затем педагог медленно читает 
составленный по этим картинкам рассказ, намеренно путая 
приставочные глаголы между собой. Задача детей поднять красную 
карточку, как только они услышат допущенную в тексте ошибку. 
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Образец текста: «Золушка закрывает дверь и входит в дом. Она берёт 
щётку, поливает воду и моет пол. Помыв полы, Золушка прощается со 
своими друзьями - мышатами, выходит из дома и открывает дверь. 
Теперь у неё новое дело – ей нужно вылить цветы». При втором 
прочтении текста педагог делает остановки и обсуждает с детьми, 
какие слова стоят не на своём месте. 

№5 «Космический корабль» Цель: развитие ориентировки в 
формализованном пространстве. Оборудование: игровое поле с 
изображением космического пространства (рис. 4). Инструкция. 
Детям индивидуально раздаются разлинованные по клеточкам листы, 
на которых изображены космические объекты. Педагог предлагает 
детям отправиться в путешествие на космическом корабле, следуя 
инструкции: «Найдите ваш космический корабль. Он сейчас 
находится в середине листа. Поставьте карандаш на точку. Корабль 
летит вверх на три клеточки, затем поворачивает на пять клеточек 
влево, облетая опасный метеорит и т.д. Корабль влетел в скопление 
далеких звезд, аккуратно облетайте астероиды!» Важно обратить 
внимание на то, как дети держат карандаш: ведут линию плавно или 
отрывают руку при письме. 

 

 
Рисунок 4 – Дидактический материал к игре «Космический корабль» 
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№6 «Широка страна моя родная» Цель: уточнение значения, 

формирование точности понимания и введение в экспрессивную речь 
наречий вширь, вглубь на уровне текста. Оборудование: 
дополнительно не прилагается. Инструкция. Педагог, под 
стихотворный текст выполняет движения вместе с детьми: сначала 
медленно, на второй раз – в подвижном темпе. На третьем повторении 
педагог просит детей повторить движения без его помощи. При этом 
желательно выбрать ведущим того, кто лучше запомнил движения и 
может показать их другим. После завершения активной части педагог 
может спросить, какие географические названия запомнили дети, «что 
раскинулось вширь, а что ушло вглубь». 

Мы Россию нашу любим! (маршировка на месте) 
Мы гордиться ею будем! (маршировка на месте) 
Берега здесь вширь раскинув, (развести руки в стороны) 
Обь похожа на картину. (держать руки в том же положении) 
Наш Байкал известен тем, (опустить руки) 
Что уходит вглубь совсем. (наклониться) 
Лес тайги разросся вширь – (развести руки в стороны) 
Этим славится Сибирь! (держать руки в том же положении) 
Здесь прекрасная природа! (маршировка на месте) 
И равнины, и болота! (маршировка на месте) 
Подводя итог, отметим: по мнению таких ученых, как О.И. 

Галкина, Л.С. Цветкова, А.В. Белошистая именно в пространственной 
лексике отражается уровень общего развития речи ребенка. Таким 
образом, развитие пространственного восприятия, пространственных 
представлений и пространственной лексики должно быть 
необходимой частью коррекционной работы с младшими 
школьниками с ЗПР и сопровождаться специально разработанными 
играми и упражнениями. 
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Аннотация: В статье приведен анализ итогов анкетирования 

студентов вузов по итогам учебного года с целью выявления 
предпочтений студентов по вопросу выбора формата обучения 
(дистанционный/традиционный) и его влияния на успеваемость 
студентов. Особое внимание уделяется недостаткам и преимуществам 
защиты выпускных квалификационных работ в онлайн режиме.  

Ключевые слова: пандемия, дистанционные технологии 
обучения, достоинства и недостатки обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, защита выпускных квалификационных работ в онлайн-
режиме 

 
В связи с распространением коронавирусной инфекции 16 

марта 2020 года по приказу Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации все учреждения системы 
образования были переведены на дистанционную форму обучения. В 
«Словаре по педагогике» Коджаспировой Г.М. и А.Ю. Коджаспирова 
приводится следующее определение дистанционного 
(дистанционного) обучения – «образовательная технология, при 
которой становится возможным для каждого человека в любом месте 
изучить программу любого колледжа или университета с 
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использованием современных средств передачи учебно-методической 
информации на расстоянии» [1-3]. 

Новость о переходе на новый формат обучения вызвала 
большое количество обсуждений среди преподавателей и студентов. В 
мае 2020 года нами был проведен опрос преподавателей ЕГУ им. И.А. 
Бунина и студентов различных вузов РФ. В ходе анализа опроса мы 
выявили основные проблемы, которые испытывали участники 
образовательного процесса в процессе обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения [2-4]. Мнения по проблеме были неоднозначными, поэтому 
цель второго опроса – узнать, изменились ли взгляды обучающихся 
вузов на дистанции по окончанию 2019-2020 учебного года. 
Особенностью данного опроса было то обстоятельство, что был 
проведен опрос не только студентов младших и средних курсов, но и 
выпускников. Этот аспект представлял для нас особый интерес, 
поскольку защита выпускных квалификационных работ впервые 
проводились в режиме online. Для получения точных результатов 
исследования, нами были разработаны вопросы в автоматизированной 
системе «Google-форма» (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма опроса студентов №1 
 
Опрос проводился в июле 2020 года. Всего в опросе приняло 

участие 270 респондентов. Абсолютное большинство опрашиваемых - 
студенты Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 
(54.4 % - 147 человек). В исследовании также принимали участие 
студенты вузов Липецкой области (33.7 % - 91 респондент). Меньше 
всего среди опрашиваемых было студентов городов центрального 
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федерального округа (1.1 % - 3 человека), студенты вузов Москвы и 
Санкт-Петербурга (по 3 % - 8 респондентов), а также студенты иных 
вузов Российской Федерации (4.8 % - 13 человек), (рис. 1). 
Большинство респондентов (53 % - 145 человека) - студенты 1 и 2 
курсов, чуть меньше (34.8 % - 97 респондента) - студенты 3 и 4 курсов 
не выпускники, и меньше всего в исследовании приняли участие 
студенты выпускных курсов (12.2 % - 27 респондентов).  

Как и в первом опросе в мае 2020 года абсолютное 
большинство респондентов отдавали предпочтение традиционной 
системе обучения. По окончанию дистанционного обучения 
результаты не изменились: 76.3 % - 206 респондентов выбрали 
традиционное (очное) обучение, и только 23.7 % - 64 студента 
выбрали дистанционную форму (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма опроса студентов №2 

 
Это объясняется большим количеством недостатков 

дистанционной формы обучения, которые назвали участники 
исследования. Наиболее частым недостатком дистанционного 
обучения респонденты указали «нет живого контакта с 
преподавателями» - (26.6 % - 72 человека). И это не случайно, 
поскольку ни одна информационная платформа не может передать 
живое общение с человеком. Следующий недостаток дистанционного 
обучения, как отмечают опрошенные в обоих случаях - «большой 
объем заданий» [4]. На этот недостаток указали 25.3 % - 68 
респондентов. «Технические проблемы» и «недостаток практического 
усвоения материала» являются трудностями у 56 и 59 респондентов 
соответственно. И только 11.9 % - 32 студента указали, что в период 
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дистанционного обучения трудности не возникли.34.8 % - 94 
респондента отметили, что у дистанционного формата обучения есть и 
преимущества, например, обучение online, возможность сохранения 
учебного материала и др. 

Следующее преимущество - получение знаний, не выходя из 
дома, что позволяет сохранить время и денежные средства на дорогу 
до университета - отметило 11.1 % - 30 человек. 13 студентов в 
качестве достоинства дистанционного обучения выбрали возможность 
погасить академические задолженности. 17.4 % - 47 респондентов 
указали, что благодаря дистанционному обучению у студентов 
появилось больше свободного времени на спортивную, научную и 
общественную деятельности. Однако, 82 студента, что составляет 
треть от общего числа опрашиваемых, утверждали, что 
дистанционный формат обучения не имеет никаких положительных 
сторон. 

На вопрос «Изменилось ли Ваше мнение о дистанционном 
формате обучения по сравнению с началом перехода на 
дистанционное обучение», 43.3 % - 117 респондентов ответили, что их 
мнение поменялось. Однако, 45.2 % - 122 студента выбрали 
отрицательный вариант ответа. И 11.5 % - 31 человек не смогли 
выразить свое мнение и выбрали - «не знаю» (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма опроса студентов №3 

 
Это объясняется тем, что наибольшую сложность во время 

дистанционного обучения вызвали практические дисциплины 
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(практический курс иностранного языка, технический рисунок, 
дирижирование, методика обучения иностранным языкам, 
программирование и др.), так сказали 195 студентов (72.2 %). 

Мы решили выяснить, что, по мнению студентов, нужно 
улучшить в формате дистанционного обучения для его большей 
эффективности. 23.7 % (64 студента) предложили использовать другие 
средства связи с преподавателями помимо Skype и Zoom. Также 
некоторые студенты предложили создать единую платформу, где 
будет возможность коммуницировать с любым преподавателем вуза. 
11.8 % (32 студента) предложили делать видео лекции по предметам, 
обосновывая это тем, что часто не хватало теоретических знаний по 
предмету для выполнения заданий. Также студенты предложили 
делать запись лекций, которые проходят в online режиме, чтобы иметь 
возможность прослушать материал в любое удобное время. 10.3 % (28 
студентов) считают, что нужно уменьшить объем домашнего задания. 
9.2 % (25 респондентов) предложили обеспечить необходимым 
оборудованием студентов и преподавателей. 6.2 % (17 студентов) 
высказали сожаление, что не все преподавателя в достаточной степени 
владеют компьютерной грамотностью. 14.8 % - 40 респондентов 
предложили отменить дистанционный формат обучения, и 9.6 % - 26 
студентов сказали, что ничего менять не надо. 

Из нашего исследования мы выяснили, что 96 студентов (35.6 
%) хотели бы продолжить обучение в режиме дистанционного 
обучения и 174 (64.4 %) предпочитают традиционную форму 
обучения (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма опроса студентов №4 
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Один из важных вопросов нашего исследования - повлияло ли 

дистанционное обучение на успеваемость студентов. Больше 
половины опрошенных студентов 76.7 % (206 человек) удовлетворены 
своими оценками за летний экзаменационный период и только 23.3 % 
- нет. Как отметило 28.9 % студентов, преподаватели были более 
лояльны во время экзамена/зачета. 16.6 % обучающихся больше 
занимались во время дистанционного обучения, что положительно 
сказалось на результатах весенне-летней зачетно-экзаменационной 
сессии. 14.4 % студентов отметили, что их интерес к обучению вырос 
из-за необычной формы проведения занятий. Интересен факт, что 73 
% обучающихся (197 студентов) отметили, что их оценки за сессию 
были не выше, чем обычно. 

Мы хотели выяснить, сложились ли определённые трудности у 
студентов, заканчивающих обучение в вузе при защите выпускных 
квалификационных работ в дистанционном формате. Из 27 
опрошенных выпускников почти половина сказали, что у них не было 
никаких трудностей (51.6 %). При ответе на вопрос «с чем были 
связаны трудности?» 15 человек – 55.5 % отметили, что самой главной 
проблемой было техническое обеспечение, а именно, нестабильное 
интернет- соединение, скорость интернета, а также отсутствие средств 
видеосвязи. Также мы выяснили, с чем была связана более успешная 
сдача выпускных квалификационных работ студентов. Мы выделили 
3 основные причины: 

1. Отсутствие прямого контакта с аудиторией, что снимало 
волнение, возникающее при прямом контакте с аудиторией – 48 %. 

2. Пребывание дома давало чувство защищенности – 14.8 %. 
3. Технические неполадки упростили процесс сдачи ВКР – 11 

%. 
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать, что явных 

изменений во мнениях студентов по вопросу дистанционного 
обучения выявлено не было. Как и в первоначальном опросе, были 
отмечены, как достоинства нового формата получения знаний, так и 
недостатки, которые требуют обсуждения. Если говорить о 
выпускниках вузов, можно отметить, что защита выпускных 
квалификационных работ online сопровождалась психологической 
уверенностью.  
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Главное затруднение заключалось в недостаточном 
техническом обеспечении, которое могло усложнить процесс защиты 
выпускных квалификационных работ. Помимо этого, мы можем 
отметить, что современная система образования не готова к 
полноценному переходу на дистанционный формат из-за своей 
неэффективности. Но занятия с применением дистанционных 
образовательных технологий имеют место быть в традиционной 
системе обучения, как дополнение к основному формату получения 
знаний. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, которые 

существуют в странах Африки южнее Сахары после деколонизации. С 
момента обретения независимости в свет вышло множество 
публикаций, в том числе научных материалов, описывающий Африку 
«на подъёме». Однако затяжной кризис заставляет обратить внимание 
на функционирование современных политических институтов и на те 
проблемы, которые мешают достичь процветания.  

Личное присутствие автора на экономическом форуме, 
проходящего в рамках саммита Россия - Африка, позволило собрать 
уникальный материал, мнения экспертов - политических и 
общественных лидеров стран Африки по актуальным вопросами. 
Анализируя последствия деколонизации и действия современных 
экономических «партнеров» (на примере Китая), автор приходит к 
выводу, что во времена ресурсного дефицита, который сейчас 
испытывают многие государства, страны Африки к югу от Сахары 
ждут еще более серьёзные экономические, экологические и 
социальные последствия. Поэтому именно сейчас, основываясь на 
своём прошлом, Африка должна найти свой путь развития, выдвинув 
на первый план защиту собственных интересов и ценностей. 

Ключевые слова: независимость, Африка к югу от Сахары, 
Африка на подъёме, саммит Россия - Африка, политические элиты, 
коррупция, деколонизация, Африканский континент 
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Африка - самый быстрорастущий континент в мире, как с 
экономической, так и с демографической точки зрения. Африка 
обладает огромными природными ресурсами. К ней устремлено 
внимание многих стран. Ежегодно во всем мире проходит множество 
политических, экономических, культурных и прочих мероприятий, 
связанных с развитием Африки, что говорит о высоком интересе к ней 
мирового сообщества. Только в России в 2019 году состоялись два 
крупномасштабных мероприятия: саммит Россия - Африка, 
проходивший в городе Сочи, и XXIII Генеральная ассамблея UNWTO 
в Санкт-Петербурге, участниками, которых стали лидеры 
африканских стран. (В данной работе будут использованы материалы, 
полученные благодаря личному присутствию и сбору информации на 
указанных мероприятиях автором статьи). 

В 2000 году журнал «The Economist» вышел с обложкой «The 
hopeless continent», которая на ближайшие 11 лет подарила новое имя 
Африканскому континенту. Однако в 2011 году, а затем в 2013, 
журнал вышел под заглавиями: «Africa rising» и «Aspiring Africa». В 
этих изданиях были опубликованы статьи, говорящие о подъеме 
африканской экономики. В выпуске за 2013 год были приведены 
данные об увеличении доходов населения на 30 %, 
продолжительности жизни - на 10 %, уменьшении смертности: от 
малярии на 30 % и инфицирования ВИЧ - до 74 %, об ожидаемом 
росте ВВП на 6 % в год и другие [1]. 

Но действительно ли Африка сможет пройти испытание 
переменами, выбрав для себя путь устойчивого развития, выйти на 
новый политический, экономический и социальный уровень? Как 
войдёт в новую экономическую эпоху Африка, где до сих пор 
используется детский труд, где есть страны, в которых еще только 
недавно существовала работорговля [2]? Где политические институты 
и система управления ориентированы преимущественно на интересы 
элиты и иностранных инвесторов, а не своих граждан? 

Внутренние проблемы Африки сильно контрастируют с 
образом континента, переживающего подъем, тем самым создавая 
огромную пропасть между действительностью и теми 
потенциальными надеждами на будущее, которые она пытается 
оправдать. 

Всего 60 лет тому назад бывшие африканские колонии обрели 
независимость. В основу их дальнейшего развития была положена 
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теория модернизации (основоположники - М. Вебер, О. Конт, Э. 
Дюркгейм, Ф. Теннис), рассматривающая концепции и факторы 
перехода традиционных обществ к индустриальным и получившая 
особую популярность после Второй мировой войны. По словам 
российского африканиста И.В. Следзевского, она стала главным 
инструментом программирования постколониального будущего 
африканских стран [3, c. 471].  

Основываясь на идеях американского социолога Уилберта 
Мура, И.В. Побережников в работе «Теория модернизации: основные 
этапы развития» указывал, что процессы модернизации начались с 
развития современных политических систем. Целью преобразования в 
подобных случаях выступало «осовременивание» социальной 
структуры и распространение новых норм и ценностей [4, с. 218].  

По мнению И.В. Следзевского, внедрение в африканский 
практикум методов, основанных на теории модернизации, давало 
возможность оценивать различные состояния африканского общества 
как соответствующие или не соответствующие мировому опыту 
развития по критериям социального прогресса [3, с. 471]. 

Вместе с тем разработка идей модернизации, согласно 
политологам Д.В. Ефременко и Е.Ю. Мелешкиной, представляла 
собой мегапроект интеллектуальной элиты, частных 
благотворительных фондов и государственных структур США [5, с. 
4]. Как пишут специалисты, «по утверждению Крейга Калхуна, 
американского обществоведа, модернизация возникает, как идеология 
победителей с Запада. Победившие державы на пике своего успеха 
смотрели на остальной мир как на мир, который необходимо довести 
до уровня демократии, существующей на Западе <…> адресатами 
теории модернизации были страны третьего мира, освобождавшиеся 
от колониальной зависимости на рубеже 1950–1960-х гг.» [5, с. 5]. 

В эти годы модернизация рассматривалась как имитирование 
западных принципов жизни общества, форма «догоняющего 
развития». Америка и ряд быстроразвивающихся европейских стран 
имели бесспорный авторитет в области управления и стандартов 
качества жизни и потребления. Как пишет Ю.В. Иода, налицо было 
искусственное насаждение подобных норм в странах, которые 
осуществляли переход от традиционного состояния к современному 
или же, в силу исторических, культурных и т.п. особенностей, 
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отличались в своем эволюционном развитии от общемировых 
стандартов [6, с. 51]. 

Как отмечают российские ученые Д.В. Ефременко и Е.Ю. 
Мелешкина, экономический рост являлся основным двигателем 
радикальной трансформации неиндустриальных обществ, способствуя 
утверждению в них тех же культурных и социальных паттернов, что и 
в индустриально развитых странах Запада [5, с. 5]. Одновременно 
должно было происходить развитие политической системы.  

Исследователи выделяют два основных пути развития 
модернизации, основанных на разных подходах к процессу и 
конечному результату. Первый путь как однолинейный процесс 
развития с возможностью достижения единственного результата и 
второй - как нелинейный с возможностью достижения различных 
результатов [5, с. 6-7]. 

В модернизации африканских стран преобладало первое 
направление. В работе «Африканский опыт догоняющей 
модернизации: теория и практика» И.В. Следзевский дает подробный 
анализ применению выделенных теоретиками принципов 
модернизации к реалиям политической системы стран Африки. Как он 
отмечает, целые стратегии развития стран Субсахарского региона в 
постколониальный период строились на убеждении, что существует 
некий «магистральный путь» преодоления слабо развитости [3, с. 
472]. Были вложены огромные средства в различные экономические 
проекты «в виде кредитов, субвенций, помощи со стороны развитых 
государств и международных финансовых и неправительственных 
организаций. Создано множество государственных и 
межгосударственных структур с разветвленным и дорогостоящим 
бюрократическим аппаратом, предложены разного рода инновации и 
особые подходы к наименее развитым странам. Однако эти усилия не 
привели к заметному улучшению ситуации. Все попытки при помощи 
догоняющей модернизации закрепить прогрессивные изменения в 
главных сферах развития привели к противоположным результатам – 
нарастанию антипрогресса» [7, с. 22]. 

Однако нельзя сказать, что только уровень социальной, 
экономической и политической осознанности африканского общества 
явился так называемым «блокиратором» попыток модернизации 
общества. С окончанием эпохи колониализма территории одна за 
другой стали обретать международный суверенитет. Но становиться 
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независимыми им пришлось в условиях последствий разрушительного 
воздействия колониального правления. Вот как описывает это время 
британский исследователь Джек Уоддис в книге «Африка. Причина 
взрыва»: «По всей Африке можно наблюдать неминуемые 
трагические последствия проводимой европейской политики грабежа 
и удушения сельского хозяйства. Шестидесяти лет 
империалистической эксплуатации оказалось достаточно для того, 
чтобы ввергнуть большую часть коренного крестьянского населения в 
пучину неслыханной нищеты и разорения» [8, с. 29]. 

За небольшой срок правления европейцам удалось подорвать 
устои африканского общества, институты и ценности, не предложив 
им достаточной замены.  

Эпоха независимости началась с осознания отсутствия и 
собственного высококвалифицированного менеджмента в управлении 
государствами, условий для самого управления. Это вынудило 
африканских лидеров сохранить военные, торговые и экономические 
связи колониального периода. В свою очередь бывшие метрополии, в 
лице представителей различных компаний, получали 
административные преимущества при ведении бизнеса, гарантии цен 
и присутствия на определенных рынках, контроль над финансовыми 
институтами. 

Мечты о свободе от власти бывших колониальных империй, в 
особенности Франции, не сбылись. Положение не изменилось и по сей 
день. Натали Ямб, представитель партии Lider из Кот-д’Ивуар, 
выступая в программе экономического форума саммита Россия - 
Африка, поразила многих своим открытым выступлением: «К 
сожалению, сегодня приходится признать, что после веков рабства, 
колонизации и псевдонезависимости мы, может быть, и получили 
свободу, но свободу в замкнутом пространстве франкофонной 
Африки. Сегодня франкофонная Африка остается зависимой от 
Франции. Она по-прежнему уверена, что Африканский континент – 
это ее собственность, продолжает считать себя представителем 
Африки на международной арене. <…> Франция наложила через свои 
структуры руку на все: на заводы, фабрики, порты, мосты. Париж с 
помощью своих африканских лакеев хочет закрепить подчиненное 
положение франкоязычной Африки, помешать ее индустриализации. 
<…> Единственное, что может гарантировать Франция странам – это 
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участие в этой системе, свободу быть рабами коррупции. Так 
называемое сотрудничество Франции в военной сфере – это ложь, под 
которой скрывается попытка удержать у власти диктаторов, 
диктаторские режимы, подчиненные Франции» [9].  

Вскоре после этого выступления, накануне прибытия 
президента Франции в Абиджан, Натали Ямб без объяснения причин 
была депортирована из Кот-д’Ивуар в Швейцарию. Так комментирует 
этот факт В.Р. Филлипов, ведущий научный сотрудник Центра 
изучения стран Африки Института стран Азии и Африки РАН, на 
странице интернет-издания «Nation News»: «…каким-то образом были 
задеты интересы Алассана Уаттары. Возможно, эта женщина еще до 
форума Россия - Африка успела ему насолить, и ее выступление там 
стало поводом для высылки». Также он считает, что «причиной 
депортации могли быть опасения французского лидера Эммануэля 
Макрона перед командировкой в бывшую французскую колонию» 
[10]. 

Обретая независимость, африканские государства были 
переданы уходящими державами небольшой группе африканцев, 
получивших образование на Западе, которые поспешили захватить 
власть. Но, по сути, их действия так и оставались под контролем 
бывших метрополий. Некоторые из государств, такие как Конго, были 
«созданы» европейцами как своего рода предприятия для получения 
прибыли. Их преемники продолжали эту практику. Африка изобилует 
ценными минералами и плодородными землями, но на неё смотрели 
только как на источник сырья, игнорируя необходимость ее 
собственного экономического и социального развития. Как 
отмечалось в журнале «The Economist», независимость часто означала 
не больше, чем изменение цвета лиц угнетателей [11]. 

Мари Ноэль Койара, министр национальной обороны и 
реконструкции армии Центральноафриканской республики, выступая 
на форуме саммита Россия - Африка, рассказывала какую роль, 
выполняли африканские политические лидеры: «С времён 
колонизации и затем деколонизации статус руководителя страны 
потерял свою ценность. Во времена колониализма зачастую местные 
руководители использовались как промежуточное звено для передачи 
неких указаний населению - и не более того. Большинство 
концессионных компаний, которые приезжали в страну, навязывали 
свою собственную корпоративную традицию, свои собственные 
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инициативы. Они диктовали нам, как жить и вести себя. Когда-то 
люди жили сельским хозяйством. Но фактически компании загнали их 
в рабство и этим рабским трудом увеличивали богатство компаний 
концессионеров» [12]. 

Негативные последствия деколонизации привели африканские 
страны к упадку. Регулярные войны и межэтнические конфликты, 
которые стали результатом искусственного формирования 
территориальных границ (в Африке проживает более 3 тыс. 
этнических групп [13], говорящих на более чем 2 тыс. языках [14]), 
привели к экономическому упаду, голоду, появлению поколения 
детей-солдат. 

Средняя продолжительность жизни сегодня составляет менее 
50 лет, а прожиточный минимум – менее 2 долларов в день. В странах 
Африки к югу от Сахары около 53 млн. человек живут в трущобах, то 
есть примерно половина городского населения [15]. Более 262 млн. 
детей и молодых людей не посещают школу и 750 млн. взрослых 
неграмотны [16].  

Все это породило массовую миграцию. По данным Портала о 
миграции, в 2019 году около 26,6 млн. африканцев покинули свою 
страну, из них 6,2 млн. совершили перемещение [17] по причине 
вынужденной миграции. 

Однако наряду с негативными последствиями деколонизации, 
включая вынужденную миграцию, Африканский континент начинает 
переживать экономический подъем. Среди 20 стран с самой 
быстрорастущей экономикой в мире 7 принадлежат Африке [18].  

По словам Олусегуна Обасанджо, бывшего президента 
Нигерии, «65 % пахотных земель в мире находятся в Африке. К тому 
времени, когда население мира достигнет 10 млрд, та часть мира, в 
которой еще останутся земли для выращивания урожая <…> будут в 
основном в Африке» [19, с. 7]. 

Вместе с тем Африка вновь становится объектом 
геостратегической борьбы, но уже между Китаем и США. Кроме того, 
экономические притязания на нее имеют Франция, Великобритания, 
Индия, Бразилия, Россия. Однако активное стремление к обладанию 
ресурсами не всегда может оказывать позитивное влияние на развитие 
африканских стран. В условиях борьбы за ресурсы каждое 
государство преследует собственные интересы. Но насколько они 
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смогут обеспечить Африке равное партнёрство, помочь создать 
рабочие места, развивать свою промышленность, технологии, 
помогать в решении экологических проблем и так далее, остаётся под 
большим вопросом. В Гане и Нигерии, например, по-прежнему 
расположены самые крупные в мире «цифровые свалки» [20], 
пополняемые в основном из Германии, Нидерландов, Швейцарии, 
Франции, а также Кореи. Под фальшивым лейблом «подержанные 
товары» они вывозят электронные отходы на территорию Африки 
[21]. Стоимость захоронения опасных отходов в европейских странах 
может составить 5000 долларов за тонну, в африканских же странах - 
около 10 долларов за тонну [22]. 

Согласно материалам, опубликованным Александром 
Гостевым в интернет-издании svoboda.org, «на построенных КНР в 
Африке заводах, фабриках, железных и автомобильных дорогах, 
портах, электростанциях и так далее в большинстве случаев работают 
только привезенные из Китая рабочие и служащие. Все оборудование, 
даже канцелярские товары на этих объектах китайского производства. 
Коренных жителей используют лишь для самого грязного и 
малооплачиваемого труда, не соблюдая минимальных требований 
техники безопасности» [23].  

Однако если бы власти были в состоянии обеспечить должную 
защиту работающих граждан, такой трудовой эксплуатации не 
существовало бы. Так, например, в Эфиопии, которая является 
государством с самой быстроразвивающейся экономикой в Африке, 
министр промышленности даже не владеет цифрами о минимальном 
размере заработной платы в собственной стране. Тем временем, его 
соотечественники, работая на транснациональные компании, лишены 
необходимых условий труда и получают нищенскую зарплату [24].  

Наряду с этим, как отмечает Гостев, «иностранные компании 
используют природные ресурсы в ущерб местной экономике. 
Бизнесмены из Китая арендуют более 4 млн. гектаров самых 
плодородных земель – в Кении, Замбии, Нигерии, Мозамбике, 
Камеруне, Танзании, Уганде и других странах. На этих территориях 
переселенные китайские крестьяне выращивают разные 
сельскохозяйственные культуры, главным образом рис, который 
целиком вывозится в КНР. Также китайские компании в Африке 
активно участвуют в незаконной добыче полезных ископаемых: 
золота, алмазов - и в вырубке тропических лесов, в том числе на 
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территории заповедников и национальных парков (до 80 % всей 
древесины из Африки в 2019 году импортировалось в КНР)» [23]. 

По словам Константина Малофеева, председателя 
Наблюдательного совета Международного агентства суверенного 
развития (IASD), в настоящее время «из Африки выводят больше 
денег, чем инвестируют. Африка является нетто-кредитором 
международных финансовых институтов, а не наоборот. Суммарный 
ВВП Африки должен был бы составить от 3 до 4,7 трлн. долларов 
против сегодняшних 2,3. Сейчас ВВП Африки в два раза ниже из-за 
того, что трансфертные цены позволяют транснациональным 
корпорациям выводить деньги из Африки, коварно ввозя их обратно в 
качестве финансовой помощи бедным странам» [19, с. 13]. 

Безусловно, происходящее было бы невозможным без участия 
определенных коррумпированных лиц, представителей политической 
системы. Выступая на круглом столе «Как противодействовать 
неоколониализму XXI века?», Александр Лебедев отмечал: «Сегодня 
нет смысла создавать, как в прошлые века, ост-индские компании и 
отправлять войска на покорение далеких земель. Туземцы сами 
прилетают и привозят свои богатства. Масштаб происходящего 
примерно такой: по самым скромным оценкам, чистый отток 
денежных средств из стран третьего мира в страны первого мира - а 
это очень небольшая группа государств - составляет около трлн. 
долларов в год. Напомню, что на начало тысячелетия весь долг стран 
третьего мира оценивался примерно в два триллиона. 
Колонизированные элиты передают приблизительно в четыре раза 
больше денег в мировые финансовые центры, чем их страны платят в 
качестве процентов, начисленных международными банками. Иными 
словами, коррупционеры от власти лжепредпринимателей крадут у 
своих бедных наций больше, чем платят их страны по займам от 
международных банков…» [25]. 

Эти примеры являются иллюстрацией той действительности, 
которая существует Африке наряду с его так называемым 
«возрождением». Они демонстрируют слабость административной и 
политической систем, отсутствие стремления у местной элиты 
защищать интересы государства. Разделённость и оторванность от 
интересов государства делают систему защиты национальных 
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интересов слабой, а концепцию устойчивого развития - практически 
невозможной.  

Основываясь на своём прошлом, Африка должна найти свой 
путь развития, защищая собственные интересы и ценности. Для того 
чтобы развитие Африки приняло устойчивый вектор, а любые 
стратегические планы успешно реализовывались, необходимо 
создание нового поколения африканцев, которые на основе 
выработанной системы ценностей и знаний, анализа 
социокультурного, экономического и политического прошлого своих 
стран, станут основой и творцами будущего своих государств. Именно 
на развитие человеческого потенциала, как главного ресурса и 
капитала Африки, надо обратить особенное внимание. Начать 
необходимо с реформирования системы образования, создав 
возможность обучения на родном языке не только в начальной школе, 
но и в среднем и высшем учебном заведениях, повышения 
культурного уровня населения с сохранением традиций. Помимо 
этого, африканским государствам надлежит определить основания для 
осуществления социально-экономического развития с сохранением 
существующих ресурсов и защиты окружающей среды, и 
практические меры по укреплению экономических позиций всего 
региона.  

Таким образом, принятые меры позволят африканскому 
обществу иметь собственные точки опоры, защититься от внешнего 
равнодушного воздействия и уверенно встать на путь устойчивого 
развития. Ведь в любой момент «Африка на подъеме» вновь может 
стать «безнадежным континентом».  
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Интернет с каждым годом увеличивается, поэтому внедрение 
мобильного приложения, разработанного специально для нужд 
высшего учебного заведения, станет полноценным инструментом 
управления образовательным процессом.  

Ключевые слова: мобильное приложение, высшее учебное 
заведение, образовательный процесс 

 
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов [1]. 

Современные средства информатизации предопределяют 
мероприятия, направленные на привлечения абитуриентов в ВУЗ и 
повышение качества образования в нем. В этом плане создание, 
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внедрение и успешное использование мобильного приложения 
является инструментом управления образовательным процессом. 
Использование мобильного приложения активизирует 
познавательный интерес студента, позволяет преподавателю 
варьировать процесс обучения по интенсивности и способу оценки 
знаний студента [2]. Кроме того, использование возможностей 
мобильных устройств и технологий снижает ограничения для 
получения образования вне зависимости от местонахождения, что 
является особенно актуальным в рамках предотвращения 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

Важные и «свежие» цифры из глобального отчета Digital 2020 
г. [3]: 

 количество интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 
млрд человек, что на 298 млн новых пользователей больше; 

 количество пользователей социальных сетей в январе 2020 
г. составило 3,80 млрд, что на 321 млн новых пользователей больше 
по сравнению с началом прошлого года; 

 количество пользователей мобильными телефонами на 
сегодня составляет более 5,19 млрд человек. 

В России количество интернет-пользователей, по данным 
Digital 2020, составило 118 млн. Это означает, что интернетом 
пользуются 81 % россиян. Количество времени, которое люди 
проводят в интернете, сильно отличается в разных странах, например, 
в Японии – 4 часа 22 минуты в день, а в России – 7 часов 17 минут 
ежедневно. Таким образом, можно констатировать тот факт, что 
мобильные устройства и Интернет, как средства обучения доступны 
большинству обучающихся в РФ. 

Каждый день сотни мобильных приложений появляются в 
Apple App Store и Google Play. Мессенджеры, игры и многие другие 
приложения – все они создаются профессионалами или любителями и 
доступны для скачивания бесплатно, условно-бесплатно или платно. 
Самыми часто встречающимися приложениями являются условно-
бесплатные. Они не требуют оплаты за установку и использование 
базовых функций, однако за дополнительные возможности 
необходимо заплатить.  

В Google Play представлены мобильные приложения 
некоторых высших учебных заведений РФ, которые предлагают своим 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 148 ~ 

студентам информацию о расписании занятий, месте проведения 
лекций и практик, а также содержат интерактивные карты, но этого 
недостаточно для полного управления образовательным процессом. 

Мобильное приложение, предназначенное для использования в 
ВУЗе должно упрощать процесс сбора, поиска и получения 
информации для абитуриентов, студентов, иностранных студентов и 
сотрудников. Предполагается, что такое приложение должно иметь 
англоязычную версию и включать в себя:  

1. Интерактивные карты: 
 схемы корпусов с возможностью навигации как по 

университету в целом, так и по каждому корпусу в отдельности; 
 информация о том, как добраться к тому или иному корпусу 

(схема проезда на общественном транспорте и расписание его 
движения). 

2. ВУЗ: 
 личная карточка студента (номер телефона, электронная 

почта, список задолженностей по дисциплинам и т.д.); 
 доступ к расписанию своей группы, расписанию 

преподавателя; 
 календарь семестра с возможностью записи домашнего 

задания; 
 оповещения об изменении расписания; 
 доступ к рейтингу успеваемости; 
 электронный журнал старосты группы; 
 контакты преподавателей и сотрудников ВУЗа. 
3. Новости: 
 новости университета; 
 факультетские новости и объявления. 
4. Мероприятия:  
 дни открытых дверей; 
 лекции приглашенных преподавателей в Точке Кипения; 
 мероприятия, проводимые студенческими организациями. 
5. Номера экстренных служб. 
6. Бухгалтерия (стипендии, заказ справок и т.д.). 
7. Электронная библиотека: 
 электронный читательский билет. 
8. Клубы: 
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 спортивные клубы; 
 студенческие клубы. 
Устойчивое функционирование мобильного приложения в 

ВУЗе должно быть обеспеченно Разработчиками посредством 
создания жесткой системы разделения пользователей на категории [4]: 

 резиденты (студенты, преподаватели и сотрудники); 
 не резиденты (абитуриенты, родители и т.д.). 
Помимо этого, уязвимость приложения для вирусов должна 

быть сведена к минимуму. В противном случае, приложение не будет 
в состоянии выполнять возложенные не него функции, в связи, с чем 
приложение будет работать со сбоями, и не будет пользоваться 
доверием среди резидентов. Так же мобильное приложение должно 
быть «легким» и простым в использовании. 

В заключение вышеперечисленного можно утверждать, что 
мобильное приложение не заменит традиционный способ передачи 
информации от деканата до студента, но оно может быть 
использовано в качестве дополнения к обучающему процессу и как 
компонент смешанного обучения.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные 

особо охраняемые территории (ООПТ), в которых охраняются такие 
уникальные объекты, как природные памятники, а также их охрана с 
целью развития экологического туризма на данной территории. Нам 
известно, что сегодня экологический туризм превращается в одну из 
наиболее динамично развивающихся отраслей туристической 
индустрии, и в целом связанный с природой он приобретает все 
большую популярность в современном мире. Среди основных причин 
активного развития экологического туризма являются сохранение 
благоприятной окружающей среды на территории, а также 
необходимая потребность людей в общении с природой. 

Ключевые слова: экологический туризм, природные 
памятники, заповедники, биосферные заповедники, заказники, 
природные резерваторы 

 
В настоящее время развитие международного туризма 

считается прибыльным сектором мира и одним из новых его новых 
направлений является экологический туризм, который перспективен и 
в Азербайджане. Основным компонентом экотуризма являются 
природные памятники, уникальные ландшафты и другие 
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достопримечательности природы и сегодня туризм, основанный на 
них, стал одной из ведущих отраслей экономики многих стран мира.  

Природные памятники – это уникальные, невосполнимые, 
ценные как в экологическом, так и в научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы. Объекты 
естественного и искусственного происхождения, занимающие очень 
важное место, как визуальным и достоверным источником 
информации о характере и свойствах экзогенных, а также эндогенных 
процессов и явлений. Одним из природных потенциалом развития 
экологического туризма в республике является Нахчыван. 
Географическое положение и сложность геотектоники Нахчыванской 
Автономной Республики обуславливают многообразие физико-
географических условий, а также предопределяют в совокупности 
природных ресурсов и природных памятников. Они характеризуется 
своеобразием климатических (термические, гелиоэнергетические, 
ветровые, и др.), почвенных, биологических (ботанические, и 
зоологические), природоохранных территориальных (национальные 
парки, заповедники, заказники), минералогических (месторождение 
полезных ископаемых, минералы) ресурсов и наличием почти всех 
известных генетических и типологических разновидностей живых и 
неживых природных памятников. Природные памятники Нахчывана 
привлекая внимание своим великолепием, представляют собой 
носителей информации об эволюции природы в целом [1]. Среди них 
с точки зрения экотуризма наибольший интерес представляют 
геоморфологические памятники, среди которых особо выделяются 
экструзивные купола (Асхаби – Кахф, Иландаг, Алинджда, Нагаджир, 
Бердык, Элты и др.), интрузивные массивы (Ордубадский батолит, 
Лякятах, Сакарсу и др.), синклинальные плато (Дуздаг, Дарыдаг, 
Неграм и др), стратиграфические разрезы (Кечалтапа, Герангала, Арсу 
и др.), экзотические скалы (Газангельдаг, Кюкюдаг, Дарыдаг, 
Гаргабазар, Папагдаш и др.), карстовые пещеры (Кетам, Килит, 
Армамед и др.), тектонические и кальдерные озера (Батабат, 
Ганлыгель, Гейгель, Газангель и др.), столбчато – призматические 
отдельности (Бердык и др.), месторождения различных полезных 
ископаемых (Парагачай, Гюмлюшлю, Дарыдаг, Дуздаг и др.), 
минералы (андалузит, халцедон и др.), тектонические структуры 
(Мегридаг, Ардыч, Ахура и др.), антецедентные и каньонобразные 
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долины (р. Гюмрю, Арпачай и др.), минеральные источники 
(Бадамлинские, Сирабские, Дарыдагские, Гызылвангские, 
Нагаджирские), вулканические кратеры и кальдеры, водопады 
(Парага, Андамиш и др.), земляные пирамиды, ледниковые формы, 
оползни, следы землетрясений и т.д. 

Биологический тип природных памятников представлен 
редкими эндемичными и реликтовыми видами флоры (шиповник, 
полевой хвощ, пустырник, тимьян) и фауны (налбанд, пантера, 
муфлон, беркут и др.), а природоохранный – великолепными 
пейзажами особо охраняемых природных территорий и объектов 
(Зангезурский Национальный парк им. акад. Г. А. Алиева, 
Шахбузский Государственный Заповедник и др.)  

Не вдаваясь целью систематизирования выше перечисленных 
природных памятников по уровню их значимости, следует отметить, 
что экструзивный купол Иландаг по морфологической контрастности, 
гигантским размерам и другим достопримечательностям можно 
отнести к природным памятникам всемирного значения и включить в 
список природного наследия ЮНЕСКО [2]. 

Кроме рассмотрения разнообразности геоморфологических 
природных памятников, для них также необходимо устанавливать 
режим охраны. 

В настоящее время схемы международного сотрудничества 
направлены на сохранение уникальных ландшафтов и культурно – 
исторических памятников, имеющих особое значение для 
экологического туризма. Также он в комплексе перечисленных целей 
обычно развивается в специально охраняемых природных 
территориях. 

В настоящее время экологический туризм превращается в 
динамично развивающуюся отрасль туристической индустрии, и он 
приобретает все большую популярность. Основными факторами 
туризма являются равновесие экосистемы, а также возрастающая 
потребность людей в общении с природой. Для определения понятия 
экологического туризма, выделим, что экологический туризм – это 
единственное направление в индустрии туризма, которое 
заинтересованно в сохранении своего главного ресурса – естественной 
природной среды и ее отдельных компонентов.  

Охрана геосистемы, рациональное использование природных 
ресурсов, здоровья человека – неотъемлемое условие устойчивого 
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экономического и социального развития населения Нахчыванской 
Автономной Республики [3]. Важная роль в сохранении 
ландшафтного и биологического разнообразия принадлежит ООПТ. К 
ООПТ (Особо Охраняемые Природные Территории) относятся: 
государственные заказники, заповедники, национальные парки, а 
также памятники природы. Памятники природы – это самая обширная 
группа охраняемых объектов на сегодняшний день, и получила 
широкое распространение на территории Нахчывана. Ценность 
природных памятников заключается в возможности мониторинга 
состояния и изучении экосистем и их компонентов.  

Вышеперечисленные охраняемые природные территории 
играют важную роль в сохранении природного разнообразия, решении 
научных, учебных, экологических, воспитательных задач, а также 
природные памятники Нахчывана, является наиболее перспективным 
и интенсивно развивающим направлением рекреационной 
деятельности. Все природные, в том числе геоморфологические 
памятники и объекты автономии Республики должны пользоваться 
соответствующим режимом охраны [4]. 

Наряду с охраной генетических ресурсов, памятники природы 
выполняют также и эталонную функцию, т. к. охраняют эталонные и 
уникальные экосистемы. На исследуемой территории всех природных 
памятников запрещается любая хозяйственная деятельность, которая 
угрожает сохранению их естественного состояния. Необходимо 
сохранять и использовать их в рекреационных целях, чтобы каждый 
турист любовался этой красотой и гармонией природы.  

С этой целью охраны памятников природы, здесь созданы 
особоохраняемые территории, среди которых особо выделяются 
Зангезурский Национальный парк, Шахбузский Заповедник и 
Ордубадский Заказник.  

Памятники природы многогранны, некоторые нуждаются в 
особой охране, и они должны быть сохранены в нетронутом виде.  

Исходя вышеизложенного отметим, что все типы природных 
памятников Нахчывана интересны по своему строению, красотой и 
эстетической привлекательностью, и они должны быть открыты как 
для отдыха, так и в познавательных целях. Необходимо внести 
ответственность за их сохранность с целью передавать эстафету от 
поколения к поколению.  
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Характеристика отдельных видов всех особо – охраняемых 
природных территорий обусловлена особенностями правового 
режима, существующего на данной территории, ее целевым 
назначением и степенью ценности. Создание охраняемых природных 
территорий, изучение экологического состояния почвенного и 
растительного покрова, животного мира данных территорий позволяет 
сберечь природные объекты, в территориальном плане во всех 
созданных охраняемых природных территориях очень интенсивно 
развивается экологический туризм. 

Природные памятники Нахчывана, является наиболее 
перспективным и интенсивно развивающим направлением 
рекреационной деятельности, и их рациональное использование 
создают все предпосылки для развития здесь экологического туризма.  

К категории, которых помимо природных памятников 
относятся национальные парки, природные парки, дендрологические 
парки, заповедники, заказники, ботанические сады, лечебно-
оздоровительные местности, курорты и др., на исследуемой 
территории было бы также целесообразно создание геопарков или 
геологических парков, которые во многих странах мира входят в 
состав ООПТ как структурная единица. 

Геопарки не имеют определенного стандарта по площади, они 
создаются исходя из наличия уникальных геологических объектов, 
которых немало на территории Нахчывана. Учитывая в комплексе с 
другими уникальными природными объектами, могут претендовать на 
создание на их базе национальных геопарков. Открыть новый геопарк 
значительно проще, чем создать новую ООПТ. Так в пределах 
некоторых действующих заповедников и национальных парков, также 
могут быть выделены участки, отвечающие по своей направленности 
геопаркам. 

Выводы всего вышеизложенного: 
1. Экологический туризм является наиболее новым 

направлением туристической индустрии и требует всех усилий для 
развития в данном регионе.  

2. На территории Нахчывана с этой целью в последние годы 
было много сделано для улучшения инфраструктуры и экономики.  

3. Даны в эксплуатацию парки отдыха, построено множество 
отелей, восстановлены уникальные лечебные объекты, санаторно-
курортные области расположенных в этом регионе.  
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Обобщая вышеизложенное физико-географические условия, 
богатство и разнообразие природных ресурсов и памятников 
предопределяют высокую перспективу развития экологического 
туризма в Нахчыванской Автономной Республике. 
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