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Аннотация 
Предметом исследования является методика анализа уровня зрелости устойчивого 

управления проектами. Проблема заключается в отсутствии методологии оценки уровня 
зрелости устойчивого управления проектами. Обоснована методика оценки уровня 
зрелости устойчивого проектного менеджмента, новшеством которой является включение 
модуля институциональных показателей устойчивости проектного менеджмента. 
Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации процессов 
устойчивого управления проектами. 
Ключевые слова 
Проект, устойчивость, управление проектами, оценка зрелости устойчивости, 

цифровизация. 
 
В настоящее время в мировой практике менеджмента развивается проектное управление 

и устойчивое развитие, в том числе «зеленый» проектный менеджмент. Тенденцией 
последних лет стал поиск интеграции этих двух концепций и построение эффективного 
устойчивого управления проектами на предприятиях [2]. При этом возникает множество 
актуальных вопросов, требующих специального исследования. К ним относятся измерение 
уровня зрелости устойчивого управления проектами, в частности, показатели и методы 
оценки зрелости, поэтому направления и способы использования результатов этой оценки 
представляют исследовательский интерес. Это особенно важно для перехода к цифровой 
экономике, когда процессы реализации устойчивого управления проектами должны 
базироваться на постоянно обновляемых массивных данных о состоянии и факторах 
устойчивого управления проектами, динамике показателей зрелости устойчивого 
управления проектами, причинах и закономерностях этой динамики. Наличие такой 
постоянно обновляемой базы данных посредством мониторинга позволит сделать процесс 
разработки и функционирования устойчивого управления проектами более разумным и 
эффективным. 
Введение в исследовательскую проблему. Термин "устойчивое управление проектами" 

впервые был использован исполнительным директором Делового совета по устойчивому 
развитию Дж.Хью Фолкнером в 1994 году. Этот термин используется уже давно. Несмотря 
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на это, в настоящее время теоретические основы применения концепции устойчивого 
развития на проектном уровне слабо представлены в экономической науке. В российских 
научных работах устойчивое управление проектами исследовано В. М. Аншиным, О. Н. 
Ильиной, Е. Я. Перцевой, Е. С. Манайкиной. Наряду с этими исследованиями следует 
признать, что в Российской экономической науке недостаточно научных работ по 
устойчивому управлению проектами. В зарубежных исследованиях тема интеграции 
принципов устойчивого развития в проектную деятельность также затрагивается лишь 
частично. Исторически связь устойчивого развития с управлением проектами как 
отдельным направлением исследований возникла как отдельная тема в работах Л. 
Бернарда, Р. Гареиса, Х. Уэманна, А. Мартинуцци, г. Сильвиуса, К. Лабушаня, Т. Тейлора и 
др. 
Однако в большинстве работ зарубежных авторов описывается влияние устойчивого 

развития на процессы управления проектами. Существенным недостатком этих работ 
является то, что они не отражают системного подхода в данной области. Поэтому на 
сегодняшний день актуальными стали системные исследования, касающиеся комплексного 
решения проблем по конкретным критериям и показателям устойчивого управления 
проектами, его оценки и повышения уровня зрелости. 
Концептуальные основы исследования (теоретические основы). Устойчивое 

развитие направлено на обеспечение экономической эффективности организации или 
проекта в долгосрочной перспективе, обеспечивая при этом высокий уровень 
экологической и социальной ответственности. Изменив взгляд на реализацию проектов, 
можно будет создать глобальную систему, которая сохранит природные ресурсы, 
положительно повлияет на общество и укрепит мировую экономику [1].  
В дополнение к вышеперечисленным работам, исследование основано на 

специализированном стандарте управления зелеными проектами GPMP5, разработанном 
международной организацией GlobalGreenProjectManagement (GPMGlobal). С точки зрения 
GPMGlobal, «устойчивое управление проектами включает в себя инструменты и методы 
управления для достижения определенного баланса между ограниченными ресурсами, 
социальной и экологической ответственностью. Устойчивое управление проектами 
обеспечивает достижение бизнес - целей при одновременном снижении негативного 
воздействия на окружающую среду» [5].  
Таким образом, концепция устойчивого управления проектами направлена на 

гармонизацию экономических, социальных и экологических интересов, как в 
долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. 
Концепция устойчивого развития, одобренная на Саммите Земли 1992 года 

(Конференция ООН по окружающей среде и развитию), включала три основных аспекта: 
социальный, экономический и экологический.  
Таким образом, определение устойчивого развития отражает три аспекта, а именно 

экологическую устойчивость, экономические возможности и социальную интеграцию. 
Четвертый институциональный компонент был включен Комиссией ООН по устойчивому 
развитию в систему показателей устойчивости. Однако четвертый компонент устойчивости 
еще не получил такого широкого признания как три основных.  
Институциональный компонент трудно отличить от социального компонента, поскольку 

оба компонента подразумевают доступ к информации, обмен информацией, уважение прав 
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человека, доступ к правосудию и прозрачность процесса принятия решений. В данном 
исследовании большее внимание уделяется институциональному аспекту устойчивости в 
узком смысле – как стремление организации к устойчивому развитию и 
сбалансированности экономических, социальных и экологических целей. 
В данной работе предлагается внедрить зарубежный опыт оценки зрелости устойчивого 

управления проектами на российских предприятиях, который основан на трудах М. К. 
Паттона [6]. Согласно исследованию американского ученого, для оценки устойчивого 
управления проектами на уровне организации необходимо применять четыре критерия 
устойчивого развития – экологический, экономический, социальный и институциональный 
через призму процессов управления проектами и их результатов.  
Постановка задачи. Проблема, рассмотренная в данном исследовании, с одной 

стороны, коренится в отсутствии методологии, а также методов оценки и анализа уровня 
зрелости устойчивого управления проектами, которые основаны на количественных 
измерениях показателей устойчивости управления проектами. С другой стороны, проблема 
заключается в выраженной потребности предприятий в количественной оценке уровня 
зрелости процесса устойчивого управления проектами с целью оптимизации этого 
процесса и включения измерений в общую политику цифровизации организационного 
управления. Имеющиеся методики и методы относятся либо к оценке показателей 
устойчивости без привязки к специфике проектной деятельности, либо не предполагают 
интегральных количественных значений уровня зрелости устойчивого управления 
проектами. Кроме того, имеющиеся разработки часто посвящены ограниченному, далеко 
не полному набору показателей устойчивости [3].  
В соответствии со сформулированной задачей целью исследования является разработка 

методологии и методов количественной оценки и анализа уровня зрелости устойчивого 
управления проектами на предприятиях. 
Исследование. Описание методологии комплексной оценки уровня зрелости 

устойчивого управленияпроектами в организациях. Первоначальное обоснование системы 
показателей для оценки уровня зрелости устойчивого управления проектами было 
основано на анализе научной литературы, посвященной оценке устойчивого развития, а 
также на принципах международного стандарта зеленого управления проектами, в 
частности, методологии оценки зрелости устойчивого управления проектами на основе 
стандарта GPMGlobal.  
Методика разделена на два модуля. Первый модуль – общие или институциональные 

вопросы устойчивого управления проектами. Второй модуль – это специальные вопросы, 
разделенные на три группы критериев устойчивости – экономические, социальные и 
экологические. Применение институциональной составляющей в модуле общих вопросов 
является новшеством методики оценки уровня зрелости устойчивого управления 
проектами на российских предприятиях. 
Цель первого модуля – определить общий уровень устойчивого управления проектами в 

организации, который показывает силу институтов устойчивого управления проектами в 
организации. Соответственно, первый модуль включает вопросы, позволяющие оценить 
следующие показатели устойчивого управления проектами:  

 использование концепции устойчивости в управлении проектами организации;  
 наличие долгосрочной стратегии устойчивого развития в организации;  
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 включает ли стратегия развития помимо экономических целей экологические и 
социальные;  

 качество управления проектом;  
 влияние государства и других внешних факторов на реализацию устойчивых 

практик управления проектами. 
Целью второго модуля является определение частных уровней в трех основных областях 

устойчивого управления проектами: экономической, социальной и экологической.  
Для оценки уровня социальной направленности разработаны вопросы, отражающие 

такие показатели управления зелеными проектами, как использование социальных 
показателей в управлении проектами; корпоративная социальная ответственность; доступ к 
новым знаниям; недискриминация и уважение прав человека, обеспечение безопасности 
труда.  
Оценка уровня экологической направленности проводилась на основе вопросов о таких 

показателях управления проектом, как наличие активной политики организации в области 
охраны окружающей среды; использование экологических показателей в управлении 
проектом; проводятся ли расчеты выбросов углекислого газа и других выбросов в 
атмосферу; используются ли вторичные материалы, продукция местных производителей, 
возобновляемые источники энергии; осуществляется ли сортировка и переработка мусора 
внутри организации [4]. 
Оценка уровня устойчивости экономического направления проводилась на основе 

вопросов, касающихся следующих аспектов управления проектами: влияние управления 
проектами на экономические показатели организации; экономическая устойчивость 
проектов.  
Все вопросы первого и второго модулей были формализованы, что позволило рассчитать 

уровень зрелости устойчивого управления проектами в организации в баллах. В качестве 
метода сбора данных для оценки была выбрана анкета. Она состояла из 25 
формализованных вопросов для оценки уровня устойчивого управления проектами.  
Результаты апробации методики комплексной оценки уровня зрелости устойчивого 

управления проектами в российских организациях. Созданная методика была опробована на 
19 предприятиях Ростовской области. В подборке были такие крупные предприятия, как 
ПАО «Роствертол», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ОАО «Каменский 
Нефтеперегонный Завод», ОАО «Волгодонский Химический Завод «Кристалл». 
Главным критерием отбора предприятий было наличие проектной деятельности и их 

опыт хотя бы частичного использования принципов устойчивости. То есть в выборку 
входят предприятия с развитой или развивающейся практикой устойчивого управления 
проектами. Представлен опыт лидеров в этом направлении. Поэтому полученные 
результаты нельзя экстраполировать на другие предприятия Ростовской области, в 
частности, на те, которые еще не имеют практики устойчивого развития. 
Исследования на предприятиях проводились методом экспертного опроса. Критериями 

отбора экспертов были: опыт участия в проектах не менее 1 года, опыт участия в 
программах и мероприятиях по устойчивому развитию предприятия, хорошее знание 
ситуации на предприятии, в частности касающихся вопросов экологии, социальной 
ответственности, экономики.  
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Прежде всего, оценили интегральный показатель комплексной оценки уровня зрелости 
устойчивого управления проектами. Согласно исследованию:  

 1 предприятие имеет высокий уровень зрелости (5 % ).  
 2 предприятия имеют выше среднего уровень зрелости (11 % ).  
 6 предприятий демонстрируют средний уровень зрелости (32 % ).  
 5 предприятий показывают уровень зрелости ниже среднего (26 % ).  
 5 предприятий имеют низкий уровень зрелости (26 % ), одно из них имеет крайне 

низкий уровень. 
В целом можно утверждать, что для исследования были выбраны разные предприятия с 

разным уровнем зрелости управления зелеными проектами. В выборке много предприятий 
от среднего до высокого уровня зрелости (8 предприятий). Такой выбор предприятий не 
был случайным, так как важно было учитывать различные ситуации и случаи в 
зависимости от стадии зрелости устойчивого управления проектами. Одной из 
перспективных задач исследования является установление набора типовых критериев 
зрелости уровней управления зелеными проектами. Это позволит отслеживать динамику 
устойчивости управления проектами и переводить его через программные мероприятия на 
новый, более высокий уровень зрелости.  

Помимо интегрированных комплексных показателей, в ходе исследования был проведен 
анализ ряда частных показателей. В частности, был рассмотрен уровень 
институционализации устойчивого управления проектами на предприятиях. 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос: применяет ли ваша организация концепции устойчивого 

управления проектами, достигает ли менеджмент баланса экономических,  
социальных и экологических целей? 

 
На рисунке 1 показано, что более половины предприятий используют концепцию 

устойчивости и имеют осознанное намерение достичь баланса экономических, 
экологических и социальных целей одновременно, что соответствует принципу 
устойчивости. Остальные предприятия либо не используют это понятие, либо пока не 
могут однозначно ответить на поставленный вопрос. Такая ситуация типична, опыт многих 
зарубежных и российских предприятий показывает, что понятие и терминология 
устойчивости внедряются медленно.  

58% 
16% 

26% 
Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Рис. 2.Ответы на вопрос: приняла ли ваша организация стратегию (план) 

устойчивого (долгосрочного сбалансированного) развития? 
 

Несмотря на то, что не все предприятия используют концепцию устойчивости, тем не 
менее, стратегия декларирует принципы устойчивости. На рисунке 2 показано, что многие 
предприятия имеют стратегию или план устойчивого долгосрочного сбалансированного 
развития.  

 

 
Рис. 3.Ответы на вопрос: включает ли ваша стратегия устойчивого развития 

следующие принципы (цели)? 
 

На рисунке 3 можно увидеть, что стратегия устойчивого развития предприятий включает 
в себя не только экономические, но и социальные, экологические принципы, хотя и в 
меньшей степени, чем экономические. Это типичная ситуация для предприятий страны и 
регионов, которые только начинают реализовывать политику устойчивого развития. 

 
Рис. 4.Ответы на вопрос: при планировании результатов и эффектов проектов 

на какой период вы склонны фокусироваться? 

84% 

5% 11% 

Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 

Экономические Социальные Экологические 

Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 

37% 

26% 

11% 

26% 
В конце проекта 

Через 1-2 года после 
завершения проекта 
3-5 лет после 
завершения проекта 
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Одним из критериев устойчивости является планирование положительных эффектов не 
только на текущий период времени, но и на долгосрочную перспективу. То есть эффект 
должен быть получен не только здесь и сейчас, но и продлен до будущих поколений. 
Рисунок 4 доказывает, что многие проекты предприятий имеют долгосрочный эффект.  

 

 
Рис. 5.Ответы на вопрос: ставите ли вы в своих проектах одновременно экономические, 

экологические и социальные цели? 
 

Рисунок 5 показывает, насколько сбалансированы проекты с точки зрения 
экономических, социальных и экологических целей. Примерно каждая четвертая компания 
не ставит перед собой сразу три типа задач. Около 16 % предприятий всегда ставят перед 
собой все три цели.  

Одним из заслуживающих внимания результатов стало выявление влияния 
цифровизации экономики и управления на основе данных на необходимость мониторинга 
уровня зрелости устойчивого управления проектами. Как видно из таблицы 1, эксперты 
исследуемых организаций проверяют гипотезу о том, что переход к управлению на основе 
данных требует надежных технологий и методов сбора данных, в том числе 
ориентированных на устойчивость управления проектами. Сто процентов экспертов 
предприятий с высоким и выше среднего уровнем зрелости устойчивого управления 
проектами подтвердили, что переход к цифровизации в экономике и управлении потребует 
внедрения системного мониторинга показателей устойчивости проектов. Другие компании, 
по крайней мере, снижают свой уровень зрелости в устойчивом управлении проектами, 
поэтому потребность в их мониторинге снижается. 

 
Таблица 1. Ответы на вопросы о степени необходимости  

мониторинга уровня зрелости устойчивого управления проектами  
с переходом к цифровой экономике  
(в процентах от числа опрошенных) 

Предприятия с 
различным уровнем 

зрелости устойчивого 
управления проектами: 

Необходимость отслеживать уровень зрелости устойчивого 
управления проектами с переходом на цифровизацию: 

Выраженная 
потребность, %  

Частично 
выраженная 

потребность, %  

Нет 
необходимости, %  

Высокий уровень 100 0 0 
Выше среднего 100 0 0 

16% 

21% 

32% 

5% 

26% 

Да, во всех проектах 

Это зависит от типа 
проекта, в более чем 60% 
проектов мы ставим все 
три цели 
Это зависит от типа 
проекта, в более чем 30-
60% проектов мы ставим 
все три цели 
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Средний уровень 34 50 16 
Ниже среднего 0 40 60 
Низкий уровень 0 20 80 

 
Выводы. Таким образом, предложена методика комплексной оценки уровня 

зрелости устойчивого управления проектами в организациях. Достоинством и 
отличительными особенностями методологической основы оценки являются: во - 
первых, возможность количественной оценки уровня зрелости устойчивого 
управления проектами; во - вторых, комплексный характер применяемых 
оценочных показателей, включающий не только экономические, социальные и 
экологические, но и институциональные показатели устойчивости. Предложенная 
методическая база апробирована в предприятиях Ростовской области и приведены 
результаты анализа уровня показателей устойчивости управления проектами. 
Анализ включает в себя комплексную общую оценку уровня зрелости и может 
проводиться с учетом многих конкретных показателей зрелости устойчивого 
управления проектами. 
Результаты проведенного анализа показали наличие группы передовых 

предприятий, которые в своей практике уже используют проектное управление, 
интегрированное в концепцию устойчивого развития организации. В настоящее 
время количество таких предприятий не велико и они являются лидерами в России 
по внедрению устойчивого управления проектами. Полученные данные можно 
рассматривать как обобщенный опыт, который показывает как прогрессивные 
достижения в устойчивом управлении проектами, так и проблемные области, 
перспективы роста и изменения этих процессов. Исследование выдвинуло основную 
гипотезу о том, что это влияние существует и будет усиливаться по мере 
продвижения к цифровой экономике и управлению, основанному на данных.  
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Аннотация. 
С проблемой классификации задолженности в безнадежную сталкиваются в 

хозяйственной практике почти все организации. В данной статье мы расскажем о том, 
какие долги могут признаваться безнадежными, как они учитываются в бухгалтерском и 
налоговом учете, а также рассмотрим порядок формирования и использования резерва по 
таким долгам. 
Ключевые слова. 
Безнадежный долг, налоговый учет, бухгалтерский учет, просроченная задолженность, 

срок исковой давности 
 
Современная экономическая реальность такова, что контрагенты и сами организации не 

всегда являются добросовестными плательщиками по приобретенным товарам, работам 
или услугам. У любой компании существуют неоплаченные долги, оплата по которым уже 
не поступит, или которые сама компания по тем или иным причинам не оплатит. 
Тогда рано или поздно придет момент, когда задолженность станет безнадежной, тогда 

можно потерять деньги и не удастся включить эту сумму в налоговые расходы. 
Безнадежный долг - это долг, по которым истек установленный срок исковой давности, а 

также долг, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 
исполнения, с подтверждением постановлением от судебных приставов. 
В налоговом учете согласно п. 2 ст. 266 НК РФ даются следующие определения 

безнадежному долгу: 
1. Истек установленный срок исковой давности, 
2. Обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании 

акта государственного органа или ликвидации организации, 
3. Есть постановление судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного 

производства из - за невозможности взыскать долг, в случае возврата взыскателю 
исполнительного документа, если невозможно установить местонахождение должника, а 
так же если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, 

4. Гражданин признан банкротом и он освобождается от исполнения требований 
кредиторов [1]. 
Налоговым кодексом РФ не установлено, что признание долга безнадежным в связи с 

истечением срока исковой давности производится при условии принятия всех мер по 
взысканию задолженности. Взыскание задолженности в принудительном порядке 
(например, через суд) является правом, а не обязанностью налогоплательщика. 
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Срок исковой давности — это период, в течение которого вы можете обратиться в суд за 
взысканием задолженности. Если не обратились, суд не станет рассматривать иск, если 
должник заявит о пропуске срока давности, это значит, что законных способов получить 
причитающееся у вас больше нет. 
Срок исковой давности составляет три года со дня, когда задолженность должна была 

быть погашена. 
Статистика показывает, что каждый четвертый должник банка имеет просрочку по 

кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь 
2019 года их число выросло на 4 % , говорится в исследовании Национальной ассоциации 
профессиональных коллекторских агентств [4]. 
В бухгалтерском учете безнадежная дебиторская задолженность является расходом 

организации. Согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в бухгалтерском учете организация обязана создавать резерв по сомнительным 
долгам в отношении любой дебиторской задолженности, признанной сомнительной. 
При списании в бухгалтерском учете безнадежная дебиторская задолженность 

отражается проводками: 
Дебет 63 Кредит 62, 60, 76 — за счет созданного резерва 
Дебет 91.2 Кредит 62, 60, 76 — задолженность списана в прочие расходы в размере, не 

покрытом резервом. 
Дебет 007 — списанная дебиторская задолженность отражена на забалансовом счете 

(отражать на забалансовом счете задолженность необходимо в течение пяти лет с момента 
ее списания) [3]. 
В налоговом учете, согласно положениям пп. 7 п. 1 ст. 265, п. 1 и п . 3 ст. 266 НК РФ [1] 

налогоплательщик, применяющий метод начисления, вправе создавать резервы по 
сомнительным долгам, возникшим в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. 
Поэтому списание безнадежной задолженности в налоговом учете зависит от наличия 

или отсутствия резерва по сомнительным долгам. Если резерв создан, то задолженность 
списывается за счет резерва, если суммы резерва недостаточно, то оставшаяся сумма долга 
списывается в расходы. Если резерв не создавался, то весь безнадежный долг списывается в 
расходы [2]. 
В целях создания резерва по сомнительным долгам сомнительная задолженность 

классифицируется по срокам возникновения согласно п. 4 ст. 266 НК РФ. 
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 

последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской 
задолженности и исчисляется следующим образом: 

 - по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных 
дней — в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 

 - по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных 
дней (включительно) — в сумму резерва включается 50 % от суммы, выявленной на 
основании инвентаризации задолженности; 

 - по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней — не 
увеличивает сумму создаваемого резерва. 
Чтобы удостовериться в том, что безнадежная задолженность списана в бухгалтерском и 

налоговом учете, можно сформировать оборотно - сальдовую ведомость по счету 62, 
предварительно выполнив соответствующие настройки на закладке Показатели. Оборотно - 
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сальдовая ведомость, сформированная по счету 63 за период, покажет отсутствие резервов 
по сомнительным долгам. 
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ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ КАК СИСТЕМА  
 
Под интернет - маркетингом понимают работу маркетинга в сети Интернет с конечной 

целью продажи продукта и управления взаимоотношения с потребителями. Использование 
интернет - маркетинга влечет к уменьшению издержек, что позволяет снижать цену на 
продукт. Таким образом, его развитие влияет на ценовую конкуренцию в целом.  
В интернет - маркетинг входит множество направлений, от создания сайта до 

продвижения в социальных сетях, однако его основа такая же, как и у традиционного 
маркетинга: концепция 4Р. 
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 продукт, который продается через интернет (конкуренция идет на уровне 
традиционного магазина и на интернет уровне); 

 цена на продукт; 
 продвижение продукта посредством инструментов интернет - маркетинга; 
 место продаж: сайт, группа в социальной сети и т.п. (должно соответствовать 

целевой аудитории).  
Основные элементы интернет - маркетинга представлены в таблице.  

 
Таблица. Элементы интернет - маркетинга 

Элемент  Описание 

Медийная реклама Яркая реклама, в идеале выполненная с учетом тенденций 
нейромаркетинга, которая запоминается и дает определенную 
информацию, нужную потенциальному клиенту  

Контекстная 
реклама  

Реклама, которая показывается на интернет - страницах в 
соответствии с их тематикой (чаще всего сразу предлагает купить 
тот или иной продукт)  

Поисковый 
маркетинг 

Сюда относят поисковую оптимизацию (SEO), продвижение в 
социальных сетях (SMM), контекстная реклама. По сути это все 
мероприятия, которые увеличивают количество просмотров 
сайта (группы в социальной сети)  

Прямой маркетинг  Применяется в основном в сегменте «В2В» и основан на личном 
общении с клиентом, чаще всего путем почты в рамках 
определенной деловой переписки  

Вирусный 
маркетинг  

Совокупность различных инструментов, которые приводят к 
быстрому распространению рекламы (в идеале в геометрической 
прогрессии). Основан на трендах, игровой форме взаимодействия 
с аудиторией т. п.  

Партизанский 
маркетинг 

Основан на принципе минимальных финансовых вложений в 
рекламу, при этом преследует цель повлиять на решение 
потенциального клиента в свою пользу  

Интернет - 
брендинг 

Мероприятия, связанные с продвижением своего бренда 
инструментами интернета. Ключевой особенностью является 
целенаправленное изменение / создание бренда, который будет 
максимально адаптирован для интернет среды.  

Email - маркетинг  Стратегия общения с клиентом посредством email. Для этого их 
персонализируют, дают бонусы, включают полезную 
информацию  

Контент 
маркетинг  

Распространение информации, которая не является прямой 
рекламой продукта, но при этом формирует положительное его 
восприятие. Основан на формировании доверия к продукту, 
бренду, компании  
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В последнее время появляются новые способы осуществления интернет - маркетинга, но 
все они могут определены в тот или иной элемент.  

© А.Е. Арапова, 2020 
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГА 
 В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Интернет - маркетинг, несомненно, обладает рядом преимуществ, которые делают его 

незаменимым инструментом для отдела продаж и маркетинга. Так: 
 интернет - маркетинг позволяет донести до пользователя максимум нужной 

информации и купить его сразу же после ознакомления. Соответственно, это, например, 
позволяет спровоцировать покупателя на спонтанную покупку. Однако здесь нужно 
учитывать, что одновременно с собственным продуктом, продвигается и продукт 
конкурента, поэтому информация должна быть максимально обработанной для той целевой 
аудитории, которой она предназначена. Поэтому постоянно придумывают новые способы 
представления информации в интернете;  

 интернет - маркетинг позволяет снизить издержки (а значит и цену) путем 
экономии, основанной на альтернативном варианте в виде традиционных инструментов 
маркетинга, которые чаще всего дороже. Кроме того, возникает экономия на заработной 
плате отделу маркетинга. Также благодаря интернет - маркетингу компании проще 
выходить на новые рынки (как региональные, так и международные. Эффективность 
интернет - маркетинга можно оценить объективнее путем различных статистических 
инструментов, которые встроены в инструменты; 

 интернет - маркетинг позволяет получить доступ к более широкой аудитории и 
быстрее, чем традиционным маркетингом. При этом он создает меньше отрицательного 
опыта (чем реклама на ТВ, которую стараются пропускать).  
При этом интернет - маркетинг ограничен рядом факторов. Самый «простой» из них – 

это доступ к интернету и его скорость. С каждым годом количество пользователей растет, а 
качество соединения улучшается, однако в развивающихся странах интернет - маркетинг 
пока не является лидером в отрасли рекламы. Эта проблема будет решена в ближайшие 
десятилетия.  
Интернет - маркетинг не позволяет создать прямого взаимодействия с товаром 

перед покупкой: «потрогать» товар через Интернет - соединение не представляется 
возможным. Здесь сами потребители нашли решение: совершать покупку в 
интернете лишь после того, как оценят качества продукта в реальности. При этом в 
последнее время интернет - магазины стараются представлять подробные 3D модели 
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товара, его характеристики (например, размеры), однако это не всегда помогает, тем 
более, возможно, не будет актуально для совершенно новых продуктов, которые 
впоследствии могут появиться.  
Также ограничения создаются из - за определенной сложности оплаты товара в 

интернете. Так, многим людям пока недоступны инструменты онлайн - банкинга.  
 

 
 
Кроме того, немаловажным фактором является безопасность Интернет - торговли: 

появляются новые риски, в том числе и для интернет - маркетинга. 
© А.Е. Арапова, 2020 

 
 
 

УДК 681.51 
Арапова А.Е.  

Магистрант 2 года обучения ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
 
Для создания эффективной АИС необходимо актуализировать и унифицировать все 

бизнес - процессы предприятия в рамках одной модели, которая представляет собой 
систему полного цикла делопроизводства, с помощью которой решаются задачи и 
проблемы, возникающие при реализации бизнеса.  
Сама работа с информацией стоит в основе принятия управленческих решений, 

поэтому работа с ней существенно влияет на эффективность этих решений, их 

Преимущества  

Доступность информации, 
множество инструментов для 
создания нужного мнения о 
продукте  

 

Снижение издержек компании  

 

Получение доступа к более 
широкой аудитории  

Ограничения  

Скорость соединения и доступ к 
сети интернет  

 

Не создает прямого 
взаимодействия между 
клиентом и ппродуктом  

 

Сложность оплаты  
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оперативность и своевременность. Процесс работы с информацией при этом 
выглядит следующим образом:  

 
Каждый из этапов работы с информацией связан с оборотом документов. Таким образом, 

от качества работы с документами на первых этапах зависит качество самого решения, его 
объективность и учет всех факторов, которые возникают по работе на выбранном 
направлению. Обеспечивая эффективный документооборот, возможно добиться не только 
повышения качества, но и сокращение сроков принятия решений. Решаются такие 
проблемы, как:  

 понимание целостной картины происходящего; 
 низкая слаженность действий различных отделов предприятия; 
 оптимальный состав административного и коммерческого отделов; 
 падение производства вследствие неоптимальной работы с поступающей 

информацией.  
Таким образом, предприятия начинает эффективно работать, использовать меньше 

ресурсов при сохранении прежних объемов производства.  
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Стоит отметить, что сейчас на многих предприятиях малого и среднего бизнеса 
документооборот организован неэффективно, так как не учитываются различные факторы, 
в том числе не создается модель организации документооборота, а также используются 
универсальные решения, которые не корректируются под нужды самого предприятия. 
Бизнес - модель позволяет понять, какие особенности нужно учесть, чтобы повысить 
эффективность документооборота. Таким образом, сократиться время на многие операции, 
управленческий персонал будет действовать на предприятия максимально оперативно без 
временного лага на сбор информации, а также ее первый анализ, так как это все будет 
выполнять автоматизированная система.  

© Арапова А. Е., 2019 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИС ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  
 
На данный момент информационные системы полностью стандартизируются в связи с 

внедрением базовой модели ИС, внедренной как ISO – международный стандарт. В них 
выделяют три составные части, которые взаимосвязаны между собой: 

 прикладные процессы; 
 область взаимодействия; 
 физические средства соединения.  
Под прикладными процессами понимают различный функционал, который позволяет 

системе и ее непосредственному пользователю взаимодействовать и получать пользу. К 
экономическим задачам, которые решают ИС, относятся те, в рамках которых можно 
воспроизвести модель движения документов, субъектов и т. д. Это могут быть различные 
системы документооборота, а также моделирование миграции населения в стране.  
Однако с точки зрения прикладного значения для массового количества пользователей 

можно выделить три основных направления: бизнес, менеджмент и банковская 
деятельность. Рассмотрим, как реализует себя ИС в каждом из направлений.  
Для бизнеса любых размеров ИС представляются средством, с помощью которых можно 

оптимизировать процесс принятия решений и повысить их эффективность. Система в 
данном случае выступает как «сборщик» информации о состоянии бизнеса в различных его 
проявлениях: от процессов маркетинга и продажи до конечных финансовых результатов и 
денежных потоков. Таким образом, сформированный массив отражает деятельность 
организации в целом и способен оказать аналитическую поддержку при формировании 
тактики и стратегии развития. Ключевым моментов в данном случае является обновление 
данных и реализация выбранных решений на практике.  
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Менеджмент может присутствовать не только в бизнес - структурах, но и иных 
организациях и различных органах управления. ИС позволяет сформировать базу данных о 
всех сотрудниках той или иной структуры, вне зависимости от их деятельности. На основе 
этой информации решается ряд задач, в том числе о развитие персонала, наборе новых 
кадров, контроль за его эффективностью и его мотивацией.  
Последним направлением является банковская деятельность, которая на данный момент 

полностью зависит от информационных систем. Так, вся информация по транзакциям 
проводится через банковский канал связи SWIFT, который является основой для 
электронных платежей, на долю которых сейчас приходится большая часть всех операций. 
SWIFT является примером глобальной ИС, которая оказывает влияния на работу 
огромного количества субъектов. В разработке ИС для банков важным вопросом является 
защита системы от взлома и сбоев, так как она имеет доступ к финансовым ресурсам.  

 

 
 
Таким образом, информационные системы оказывают значительное влияние на 

экономику в целом и ее отдельных субъектов в частности. Они прочно вошли в бизнес - 
процессы и являются инструментом повышения эффективности. 

© А.Е. Арапова, 2020 
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ 
 
Функционирование экономики современного капиталистического государства в 

рыночных условиях без инвестиционного сегмента невозможно. В России формирование и 
укрепление инвестиционных процессов как национальных, так и международных началось 
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после распада СССР вначале 90 - х гг. ХХв. и продолжается до сих пор. Естественно, что с 
формированием новых общественных отношений сразу же появилась и потребность их 
правового регулирования, и если при командной экономической системе количество 
инвестиционных операций и объёмы инвестиционных потоков капитала были невелики и 
могли в исключительных случаях быть урегулированы адаптированными под 
коммунистическую действительность нормами международного права, то в настоящее 
время, когда в стране увеличился во много раз оборот не только внутренних инвестиций, но 
и иностранных, в т.ч. как приток, так и отток капитала из страны, необходимость в 
формировании национального законодательства стала очень высока. 
По своей сущности инвестиционные отношения, как форма общественных отношений 

являются очень сложными, их правовое регулирование должно быть тесно связано с 
экономической теорией и выбранным политическим курсом государства, но в тоже время 
оно должно отвечать требованиям норм международного права и обеспечивать 
добросовестную конкуренцию на рынке одновременно с поддержкой отечественных 
предприятий. В силу данных факторов правовое регулирование инвестиционной 
деятельности является в настоящее время важнейшим институтом предпринимательского 
права и требует тщательного анализа с возможным последующим выделением его в 
самостоятельную отрасль российского права. 
Т.к. все государства в силу многочисленных природных, географических, исторических, 

экономических и политических факторов различны между собой, то, следовательно, 
данные отличия существуют и в инвестиционной сфере, при этом данные обстоятельства, 
несмотря на существующие международные общепринятые стандарты, оказывают влияние 
не только на правовой режим внутренних инвестиций, но и на иностранные инвестиции. 
Поэтому подробнее по такой же схеме, по которой были рассмотрены внутренние 
инвестиции, рассмотрим особенности инвестиционной деятельности и правового 
регулирования иностранных инвестиций в РФ. 
Очевидно, что регулирование иностранных инвестиций является необходимым 

элементом экономической политики государства, направленной на стимулирование 
притока иностранных инвестиций в экономику и оптимизацию их структуры. Традиционно 
регулирование иностранных инвестиций в национальной экономике предполагает два 
уровня воздействия: 

1. Законодательный – включает нормативно - правовые акты высших 
законодательных органов власти, направленные на общее регулирование деятельности 
иностранных инвесторов. 

2. Ведомственный уровень – включает в себя решения конкретных органов 
исполнительной власти, направленные на взаимодействие с конкретными иностранными 
инвесторами. 
Можно выделить следующие основные этапы развития российского законодательства об 

иностранных инвестициях: 
1. 1989 - 1996 гг. – взаимодействие с иностранными инвесторами на основе советского 

законодательства, положения которого приспосабливались к рыночным условиям. 
2. С 1996 г. по 2000г. – характеризуется формированием системы законодательных 

актов, направленных на регулирование инвестиционного процесса в целом и деятельности 
иностранных инвесторов в частности. 
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3. С 2000г. и до настоящего времени – связан с принятием подзаконных актов и 
дополнительных законов, корректирующих и дополняющих существующую нормативную 
базу. 
Согласно ст. 15 Конституции РФ, в нашей стране приоритет над национальными 

правовыми нормами имеют международные, вследствие этого иностранные 
инвестиционные отношения – это отношения, которые наиболее подвержены влиянию 
норм международного права, рассмотренных нами в предыдущем пункте данной работы. 
Однако национальное законодательство тоже имеет очень важное значение, т.к. 
обеспечивает не только приток иностранных инвестиций в страну, но и защиту 
отечественного производителя и добросовестной конкуренции на российском рынке. 
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НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 
Эффективное множество Марковица представляет собой изогнутую линию, что 

предполагает наличие на ней бесконечного количества точек, а значит и портфелей. Для 
решения данной проблемы Марковиц предложил алгоритм квадратического 
программирования, известный как метод критических линий, позволяющий выделить 
неперспективные портфели, не удовлетворяющие ограничениям. В результате остаются 
только эффективные портфели. 

 

 
Данный метод имеет очень большое значение в современной теории портфелей ценных 

бумаг. Отобранные таким образом портфели объединяют в список, содержащий сведения о 
процентном составе портфеля из отдельных ценных бумаг, а также о доходе и риске 
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портфелей. Выбор конкретного портфеля зависит от максимального риска, на который 
готов пойти инвестор.  
Впоследствии ученик Марковца У. Шарп продолжил разработки портфельной теории в 

сфере портфельного инвестирования и создал свою модель. В знак признания заслуг Г. 
Марковица и У. Шарпа в 1990г. им была присуждена Нобелевская премия. 
В настоящее время рынок ценных бумаг стал неотъемлемой частью финансового рынка, 

в мире существует множество крупных известных фондовых бирж, а также активно 
развиваются новые. Поэтому портфельное инвестирование на рынке ценных бумаг 
является одним из наиболее доступных, удобных и эффективных методов инвестирования 
вообще. Оно позволяет сбалансировать интересы инвестора по ожидаемой доходности и 
риску вложений, позволяя получить результаты, недостижимые при инвестировании в 
отдельный актив. Однако вместе с этим с теоретической и практической точки зрения 
формирование оптимального инвестиционного портфеля для инвестора является 
достаточно серьёзной проблемой, так как именно от того насколько сбалансировано и 
эффективно сформирован в момент инвестирования портфель и каким образом он 
пересматривается в дальнейшем, в конечном итоге и зависит финансовый результат. В 
портфельной теории разработано множество различных методик для решения данных 
задач, однако ни одна из них не является идеальной и не способна обеспечить 
гарантированный результат. (Отметим, что существование такой методики невозможно в 
принципе) Большой вклад в развитие портфельной теории внёс Г. Марковиц, 
предложивший способ определения инвестором ожидаемой доходности и риска ценной 
бумаги, а также алгоритм определения множества эффективных портфелей для 
инвестирования, который остаётся актуальным и востребованным и в настоящее время. 
Очевидно, что инвестор не способен повлиять на общую рыночную конъюнктуру, 

экономическую, политическую ситуацию в стране и мире, а также многие другие факторы, 
определяющие в конечном итоге эффективность инвестиций на фондовом рынке, также, 
безусловно, и прогнозирование их очень сложно. Однако инвестор, имея определённую 
информацию и ожидания относительно данных факторов, может предположить их 
примерные тенденции и сценарии развития с определённой вероятностью: негативный, 
наиболее вероятный, оптимистичный. Следовательно, и свои инвестиционный портфель он 
может сформировать в зависимости от данных ожиданий, обеспечив, таким образом, его 
сбалансированность вне зависимости от факторов внешнего влияния. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Основной формой инвестирования на рынке ценных бумаг в настоящее время является 

портфельное инвестирование. При этом инвестор преследует одновременно две 
противоречащие друг другу цели: максимизация доходности и минимизация риска, и имеет 
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определённые индивидуальные предпочтения и ожидания. Поэтому методика выбора 
оптимального портфеля – важнейший этап данного процесса, во многом обуславливающий 
его эффективность в целом. 
Одним из наиболее известных и распространенных алгоритмов формирования 

оптимального инвестиционного портфеля является алгоритм, предложенный основателем 
портфельной теории Гарри Марковицем еще в 1950 - х годах. Однако основным его 
недостатком является использование ретроспективных данных о ценах активов на бирже 
без учета возможных будущих изменений спроса и предложения. При этом очевидно, что 
фондовый рынок как никакой другой подвержен многочисленным внешним факторам, в 
т.ч. общее состояние экономики в стране и в мире, политическая обстановка, 
международные отношения и даже экологическая обстановка, а также внутренним, 
влияющим на деятельность конкретного крупного эмитента. 
Безусловно, индивидуальный инвестор не в силах повлиять на внешнюю среду 

фондового рынка, влияющую на него, однако, обладая определенными знаниями и 
ожиданиями относительно изменения данных факторов, он может сформировать портфель, 
обеспечивающий в краткосрочной или среднесрочной перспективе возможность сохранить 
капитал при ожидании негативных тенденций на рынке или «переиграть» его в случае 
общего роста. Однако инструменты классической портфельной теории не позволяют учесть 
эти возможные будущие факторы. Решить данную проблему можно путем модификации 
классического алгоритма Г. Марковица сценарной моделью, учитывающей данные 
факторы и различные варианты их развития с определенной вероятностью. 

 
В 2016 г. Россия продолжила рискованную международную политику, не одобряемую 

большинством стран, что негативно отражалось на экономическом состоянии и тенденции. 
Однако в течение года произошло несколько благоприятных событий (повышение цен на 
нефть, избрание президентом США Д. Трампа), которые положительно повлияли на 
экономику страны, в том числе на котировки акций российских компаний на Московской 
бирже. Поэтому однозначно сказать, что ждет российский фондовый рынок нельзя, однако 
возможно спрогнозировать основные показатели в краткосрочной перспективе и 
сформировать инвестиционный портфель, обеспечивающий наибольший экономический 
эффект в той или иной ситуации, а для этого необходимы модели и инструменты, 
позволяющие сделать это. Поэтому рассматриваемая тема является актуальной в настоящее 
время. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИ НА ИНФЛЯЦИЮ  
 
Очевидно, что имея экономическую природу, такое явление как инфляция наибольшее 

влияние оказывает именно на экономическую сферу жизнедеятельности общества и 
государства. Она является признаком нестабильности в экономике и может привести к 
экономическому кризису. Так как под воздействием инфляции реальные доходы населения 
сокращаются относительно номинальных на её величину, государство вынужденно 
периодически индексировать социальные пенсии, пособия и заработную плату работников 
бюджетной сферы на величину инфляции, что в совокупности с увеличением стоимости 
государственных закупок и заказов неизбежно приводит к увеличению расходов бюджета 
при относительно постоянном уровне доходов, что в свою очередь приводит к увеличению 
бюджетного дефицита. При этом, часто, стремясь сократить дефицит бюджета, 
правительство усугубляет данные проблему ещё больше, если в качестве источника его 
финансирования использует эмиссию денег. Аналогично и организациям приходится 
увеличивать заработную плату своим работникам. Однако не смотря на корректировки 
инфляции обычно снижает общий уровень благосостояния населения. Кроме того, 
инфляция влияет на экономическую эффективность долгосрочных реальных инвестиций, 
приводя к удорожанию всех источников финансирования. Тем не менее, приемлемый, 
невысокий уровень инфляции обеспечивает государству постепенное поступательное 
развитие, предотвращая застойные явления в экономике. 

 
 
Очевидно, что чтобы нивелировать негативное влияние инфляции на все сферы 

общества, государство должно проводить единую целенаправленную последовательную 
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экономическую политику, прогнозируя уровень инфляции и принимая необходимые 
экономические и правовые инструменты для его корректировки.  

 

 
Однако инфляция – это экономическое явление, прогнозирование которого осложнено, 

так как можно сказать, что она представляет собою величину, распределенную по 
нормальному закону распределения (распределение Гаусса), т. е. вероятность её 
конкретного значения в определённый момент времени в будущем равна нулю, однако 
прогнозирование возможно при рассмотрении интервалов значений с учётом 
среднеквадратичного отклонения. Ожидаемое значение инфляции может быть определено 
через коммулятивное воздействие большого числа факторов с учётом их значений, 
взвешенных по силе влияния на экономику в целом и на инфляцию. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ В РФ: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
 
Мнение экспертов о состоянии современной российской экономики и результатах 

экономической деятельности сильно разнятся, многие из них являются популистскими и 
нацелены на успокоение масс, нежели на точную оценку. Процесс перестройки не только 
экономики, но и государства в целом, в том числе социальных, политических и духовных 
аспектов жизни, породил множество разногласий по поводу достижений последних 20 лет. 
Формально Россия обеспечивает свободу предпринимательства и права всех законно 

действующих экономических субъектов для реализации поставленных целей. Но при этом 
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существует ряд проблем, связанных с защитой прав субъектов экономики, излишним 
монополизмом в отдельных отраслях, ответственностью субъектов за свои действия. 
Экономика РФ принадлежит к кругу стран, который наиболее пострадал от мирового 
финансового кризиса 2008 года.  

 

 
 
Однако благодаря накопленным резервам, сформировавшихся при министре финансов 

А. Кудрине, и грамотной социально - экономической политике период кризиса был 
пройден без существенных потерь, и в течение трех последующих лет экономический рост 
практически достиг 4 % , (против отрицательного значения в 7,8 % в 2009 году), а 
безработица перестала увеличиваться. В конечном итоге Россия смогла реализовать 
международные проекты (Олимпиада в Сочи - 2014, Универсиада в Казани - 2013), но в 
ущерб развития экономики и выполнению ряду социальных задач, что видно в 
расхождении с общемировым трендом (кроме стран БРИКС) повышений темпа роста 
экономики. 

 

 
Современная экономика России, основанная на реализации заграницей энергоресурсов, 

лишена глубокого потенциала, расширить который можно лишь с помощью развития 
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производства, которое обеспечит долгосрочный рост экономики в стране. Большим плюсом 
является научный фундамент в прикладных исследованиях, которые нацелены на 
инновационное производство. Такие ВУЗы как МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАТИ, 
ННГУ, МГУ и других формируют базу специалистов - новаторов, необходимых 
экономике. 
Сейчас экономика находится в стагнационном состоянии. Было остановлено падение 

2014 / 15 годов, восстановлены бизнес - процессы после санкций, ключевая ставка 
постепенно снижается. Однако системные проблемы в экономике остались, что говорит о 
необходимости коренных перемен, иначе экономику также будет легко вывести из 
состояния равновесия.  

© А. Е. Арапова, 2020 
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ЗНАЧИМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРТФЕЛЯ  

 
Фундаментальное значение в портфельной теории имеет показатель ожидаемой 

доходности, который отражает предположение инвестора относительно эффективности 
финансового вложения, которую оно способно принести в будущем. Отметим, что, так как 
инвестор принимает решение об инвестировании в текущий момент времени в условиях 
неопределённости, то, очевидно, что единственно правильного подхода к расчёту 
показателя ожидаемой доходности не существует. Однако наиболее популярным среди 
инвесторов и в теории считается метод определения ожидаемой доходности актива с 
использованием средних величин, для чего делается предположение, что доходность 
актива, являясь случайной величиной, соответствует нормальному закону распределения 
Гаусса. В таком случае ожидаемая доходность актива определяется: 

1. как средневзвешенная величина 

 ̅  ∑  
 

   
      

где    - значение фактической доходности при исходе t,    - вероятность наступления 
исхода t (∑      

   ) 
2.  как среднеарифметическая величина 

 ̅  
∑    
   
      

где    - доходность ценной бумаги за период времени k. 
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Ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг – это взвешенная средняя ожидаемой 
доходности индивидуальных акций, где весами служат доли инвестиций в каждую акцию 
от всей суммы, вложенной в портфель акций. 

  ̅  ∑     ̅
 

   
             ∑    

 

   
  

где    - доходность портфеля,    - доля i - ой ценной бумаги в портфеле,   ̅ - средняя 
доходность i - ой бумаги, N – количество бумаг в портфеле. 
Таким образом, если на доходность конкретной ценной бумаги инвестор повлиять не в 

состоянии, то её доля в портфеле, а, следовательно, и доходность портфеля во многом 
зависят от него. 
Поскольку инвестор принимает решение в условиях неопределённости, то для её оценки 

используется такой показатель как риск, под которым в широком смысле слова понимается 
возможность получения неожиданного или непредвиденного результата. Важное значение 
для инвестора имеет риск изменчивости (спекулятивный риск), который характеризует 
возможность получения в будущем от вложения средств, как большего, так и меньшего 
экономического результата, чем изначально ожидаемый. Для его оценки используется 
вторая характеристика нормального закона распределения – стандартное отклонение 
(равное квадратному корню из дисперсии случайной величины), которое позволяет 
определить интервал разброса доходности актива относительно ожидаемой, в который с 
определённой вероятностью попадёт фактическое значение доходности. (см. приложение 6) 
Риск актива определяется: 

1. как средневзвешенная величина 
2.    √   √∑      ̅    

      
3. как среднеарифметическая величина 

   √
∑      ̅   
   

      

Портфельное инвестирование позволяет инвестору диверсифицировать риски отдельных 
активов, поэтому риск портфеля, определяется не как средневзвешенная величина рисков 
отдельных активов, а также с учётом их ковариации: 

   √∑∑                 
 

   

 

   
 √∑∑           

 

   

 

   
     

где       - доли i - ой и j - ой ценных бумаг в портфеле соответственно,     – 
коэффициент корреляции между активами,     – коэффициент ковариации между i - ой и j - 
ой бумагами – он показывает тесноту связи их доходности между собой, может быть от 
минус бесконечности до плюс бесконечности. 
Таким образом, математическая задача оптимизации структуры портфеля может быть 

представлена следующим образом:  

{
 
 

 
 
       
       
     

∑     
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Однако данная задача некорректна, т.к. не имеет однозначного решения, оптимальный 
(идеальный) результат недостижим, поэтому при оптимизации портфеля вводятся 
критериальные ограничения на доходность портфеля (       ) или на риск (        .  
Все портфели, которые могут быть сформированы инвестором из определённого набора 

ценных бумаг, образуют достижимое множество. Очевидно, что достижимое множество 
включает бесконечное число разнообразных инвестиционных портфелей, однако 
анализировать их все не только невозможно, но и нет необходимости, так как наибольший 
интерес для инвестора представляет только подмножество, называемое эффективным 
множеством, которое соответствует теореме об эффективном множестве: «Инвестор 
выбирает свой оптимальный портфель из множества портфелей, каждый из которых: 
обеспечивает максимальную доходность для некоторого уровня риска; обеспечивает 
минимальный риск для некоторого значения ожидаемой доходности». 

© Арапова А.Е., 2020 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ: ПОНЯТИЯ И ИХ ВИДЫ 
 

Т.к. целью инвестиционной деятельности инвестора всегда является получение 
положительного эффекта (чаще всего прибыли), то важное значение имеет 
последовательность, целенаправленность и системность осуществляемых действий, 
особенно это важно на фондовом рынке при портфельных инвестициях. Поэтому выбор и 
выработка инвестиционной стратегии – это ключевой момент инвестирования, от которого 
зависит дальнейший результат, следовательно, она должна включать в себя методы и 
способы управления портфелем максимально рациональные в зависимости от 
поставленных целей и адекватные изменчивости рыночных условий. 
Рассмотрим основные принципы разработки инвестиционной стратегии на фондовом 

рынке: 
 Учёт воздействия на инвестиционный процесс внешних экономических, 

социальных, правовых факторов и степени их влияния. 
 Принцип сочетания - состоит в обеспечении сочетания перспективного, текущего и 

оперативного управления инвестиционной деятельностью. 
 Принцип преимущественной ориентации на предпринимательский стиль 

стратегического управления. Различают два стиля инвестиционного поведения 
предприятия в стратегической перспективе: приростной (рассматривается как 
консервативный) и предпринимательский (рассматривается как агрессивный, 
ориентированный на ускоренный рост). 
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 Принцип инвестиционной гибкости и альтернативности - в основе стратегических 
инвестиционных решений должен лежать активный поиск альтернативных вариантов 
направлений, форм и методов осуществления инвестиционной деятельности, выбор 
наилучших из них, построение на этой основе общей инвестиционной стратегии и 
формирование механизмов эффективной ее реализации. 

 Принцип минимизации инвестиционного риска, его учёт в процессе принятия 
инвестиционных решений. 

 Принцип профессионализма – специалисты, осуществляющие разработку 
инвестиционной стратегии должны обладать необходимыми для этого знаниями и 
квалификацией. 
На основании данных принципов на фондовом рынке сформировано большое 

количество разнообразных стратегий, из которых в соответствии со следующими 
индивидуальными критериями, инвестор выбирает рациональную и адекватную его 
требованиям: 

 Склонность к риску - в материальном выражении это сумма, которую инвестор 
может себе позволить безболезненно потерять. Она является личностной характеристикой 
каждого человека.  

 Сроки инвестирования – определяют смогут ли реализоваться в течение заданного 
инвестором срока заложенные ожидания по прибыли. Принято разделять инвесторов на 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Минимальным сроком инвестиций 
принято считать 1 год, оптимальным же для российского рынка является 3 года. Как 
правило, в течение этого срока реализуется или не реализуется потенциал выбранных в 
портфель ценных бумаг.  

 Способ и цель инвестирования (Трейдер, спекулянт или акционер?) - фондовый 
рынок позволяет реализовать любые инвестиционные идеи с практически любыми 
инвестиционными возможностями.  

 Соответствие финансовых инструментов желаемому уровню риска и доходности, а 
также срокам предполагаемого инвестирования. 
Базовой классификацией инвестиционных стратегий на фондовом рынке является их 

разделение на два типа в зависимости от тактики управления: активное или пассивное.  
Под пассивным управлением понимают приобретение и владение ценными бумагами в 

течение весьма продолжительного времени с небольшими и редкими изменениями 
портфеля. Тактика в данном случае заключается в формировании хорошо 
диверсифицированного по риску портфеля с заранее определённым уровнем риска и 
ожидаемой доходности, структура которого не пересматривается в течении длительного 
времени. Данная стратегия обеспечивает защиту денежных средств инвестора от 
игнфляции, получение гарантированного дохода при минимальном риске и низких 
затратах.  
Второй базовой стратегией в рамках пассивного управления является стратегия 

индексного фонда. В теории она предусматривает формирование портфеля, 
представляющего собой зеркальное отражение рыночного, состоящего из всех ценных 
бумаг, присутствующих на рынке, в том же их соотношении относительно совокупной 
стоимости фондовых инструментов на рынке. Однако в реальной жизни практически 
невозможно сформировать действительно рыночный портфель как он понимается в теории, 
поскольку он должен включать в себя все финансовые активы. Поэтому на практике в 
качестве рыночных рассматриваются портфели, которые образованы на основе индексов с 
широкой базой. Основной доход инвестора формируется в результате роста курсовой 
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стоимости недооценённых ценных бумаг. Управление портфелем осуществляется для 
устранения отклонений структуры портфеля от структуры рыночного индекса. 

© К.А. Баранова, 2020 
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СХЕМА РАБОТЫ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ 
 
В реальности венчурный капиталист дифференцирует свой портфель и наполняет его 

проектами на разных стадиях. При этом можно выделить некоторые особенности 
венчурных инвестиций, которые позволяют отделить их от других видов инвестиций: 

 венчурные капиталисты являются финансовыми посредниками, обеспечивающими 
движение ресурсов от инвесторов к акциям компаний, которые входят в портфель 

 венчурные капиталисты вкладывают в компании, которые не вышли на фондовый 
рынок 

 венчурные капиталисты являются активными игроками при принятии 
управленческих решений в компаниях, осуществляют постоянный мониторинг их 
деятельности 

 венчурный капиталист получает доход при продаже своей доли в компании 
стратегическому инвестору 
Подробно рассмотрим, как осуществляются все особенности и принципы венчурного 

инвестирования. Взаимодействие структур при процессе венчурного инвестирования 
представлено на рис. Венчурные капиталисты выступают профессиональными 
финансовыми посредниками, так как привлекают ресурсы крупных инвесторов, часто 
выраженных финансовыми институтами (банками, страховыми компаниями и фондами) и 
инвестируют в малые предпринимательские структуры. 

 
Для управления таким процессом создаются специальный венчурный фонд (фонд 

венчурного капитала) – инвестиционный фонд с ограниченным периодом существования 
(до 10 лет).  

Инвесторы Венчурный фонд 

Инновационный 
комитет 

Управляющая 
компания 

Инновационные 
компании 

Консультативный 
совет 
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Венчурные фонды можно специализировать по следующим признакам: 
 стадия инвестирования – каждый фонд имеет в своем портфеле компании на разных 

стадиях, но приоритет уделяется определенным стадиям. Это влияет на схему 
инвестирования и управления финансовыми потоками. «Мультистадийные» фонды 
наиболее сложны в управлении и нуждаются в широкой команде менеджеров 

 отрасль экономики – многие фонды специализируются лишь на определенном 
направлении, под что заточены знания и компетенции управленцев 

 географический район – фонды специализируются лишь на определенной 
территории, выбирая их по преобладающим инвесторам и политики государства 
Чаще всего венчурный фонд создается в форме партнерства с ограниченной 

ответственностью. Такой способ организации выбран по определенным причинам: 
 партнерство не является юридическим лицом 
 упрощение процедур регистрации и иных юридических процедур 
 снижение налогового бремени  
При инвестировании через венчурные фоны потенциально могут облагаться доходы 

управляющей компании и инвесторов от продажи доли в венчурном фонде; кроме того 
продажи отдельных компаний, входящих в портфель инвестирование венчурного фонда и 
выплата выручки может рассматриваться как выплата дивидендов. Партнерство с 
ограниченной ответственностью решает эти проблемы, избегая «двойного 
налогообложения». 

© К.А. Баранова, 2020 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ  
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОГО ФАКТОРИНГА 

 
Экономический кризис продемонстрировал необходимость в новых инструментах, 

которые бы позволили проверить кредитоспособность и добросовестность своих 
контрагентов, а также надежным компаниям продемонстрировать свою собственную 
надежность нынешним и будущим кредиторам. Факториновые компании также 
вынуждены рассматривать новые инструменты повышения эффективности системы риск - 
менеджмента, т.к. не все компании смогли «пережить» кризис. Ярким примером 
существования данной проблемы является банкротство компании «Еврокоммерц» в конце 
2009г. В то время, как эксперты отрасли в один голос заявляли о высокой рискованности её 
бизнес - модели, она получала самые высокие рейтинги ведущих рейтинговых агентств: 
Эксперт РА, Standard & Poors, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service. 
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Ещё одна проблема заключается в нежелании многих крупных факторов вступать в 
Ассоциацию факторинговых компаний, ставшую первым камнем, заложенным в 
строительство собственной инфраструктуры рынка, главной задачей которой является 
содействие развитию рынка факторинга в целом, популяризация факторинга, создание 
единой идеологии и правил поведения на рынке, содействие развитию международного 
факторинга, оказание информационных услуг, взаимодействие со структурами власти по 
вопросам совершенствования правового и законодательного поля факторинга, объясняя это 
спецификой прохождения процедуры аккредитации крупной кредитной структурой. 
Кроме того, нерациональные требования ЦБ РФ к факторам - банкам по формированию 

резервов по правам требования, приобретенным по договорам факторинга. Согласно 
Приложению 1 к Положению Банка России от 26.03.2004 № 254 - П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности» (в ред. от 19.12.2008) к денежным 
требованиям и требованиям, вытекающим из сделок с финансовыми инструментами, 
признаваемых ссудами, под которые необходимо формировать резервы, в том числе 
относятся денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под 
уступку денежного требования (факторинг). Кроме этого, принципиально спорной является 
позиция Банка России в части резервирования, которая предписывает обязанность создания 
резерва не на клиента, а на его дебиторов при регрессном факторинге. Очеидно, что 
указанные требования довольно трудновыполнимы и чрезвычайно затратны по времени. 
Данный факт приводит к более выгодному положению факторинговых компаний на рынке 
относительно банков, т.к. норма о необходимости резервных требований для них 
отсутствует. 
Кроме того, существует кадровая проблема, особенно остро стоящая в регионах: 

недостаток профессионалов из - за того, что российская система высшей школы никак не 
может наладить выпуск соответствующих специалистов. В результате большинство 
компаний образованием и повышением квалификации занимаются прямо на рабочем месте 
путем передачи знаний новичкам более опытными сотрудниками. Такой процесс занимает 
неоправданно много времени. Некоторые наиболее крупные факторинговые компании 
пошли по пути открытия собственных образовательных центров либо сотрудничества с 
зарубежными вузами. 
Т. о. на факторинговом рынке России в настоящее время существует большое 

количество разного рода проблем, мешающих его как качественному, так и 
количественному развитию, однако после финансового кризиса 2008г., к концу 2011г. он 
уже полностью восстановился. При этом невнимание к правовому положению факторов 
объясняется незначительными до недавнего времени объемами этого рынка. В пользу того, 
что факторинговый бизнес должен развиваться в рамках банков, говорят прежде всего 
соображения управления ликвидностью. Для факторов особенно актуален риск 
ликвидности, поскольку оборачиваемость финансирования в факторинге довольно сложна 
для прогнозирования. Вследствие этого самостоятельные факторинговые компании 
вынуждены постоянно поддерживать значительную долю высоколиквидных, а 
следовательно, низкодоходных активов. В конечном итоге это увеличивает себестоимость 
факторинговой услуги. В банке, для которого факторинг – не основной бизнес, риски 
ликвидности фактора практически незаметны и легко покрываются ликвидными активами 
банка. С другой стороны в банке конкурировать за существующие для финансирования 
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средства будут несколько направлений, а у специализированной факторинговой компании 
оно одно.  
Необходимо отметить, что основной проблемой рынка по прежнему остаётся отсутствие 

необходимого адекватного действительности и мировому опыту нормативно - правового 
регулирования, не смотря на то, за последние несколько лет по данному вопросу в 
законодательстве был сделан большой шаг вперёд.  

© К.А. Баранова, 2020 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГА 
 
В современном мире сложно представить банковскую сферу без применения интернет - 

технологий. За последние 15 лет развитие дистанционного банковского обслуживания 
стало ключевым для банков по всему миру. Интернет - банкинг имеет большое количество 
плюсов (например, позволяет работать со своими счетами в любое время суток по всему 
миру), экономит средства и оптимизирует работу кредитных организаций.  
Интернет - банкинг позволяет: 
 получить любую информацию по своему счету  
 оставить заявку на открытие счета, получения кредита или банковской карты 
 сделать перевод на счета других банков  
 конвертировать средства  
 и другое  
Перспективами развития интернет - банкинга является интегрирование брокерских 

инструментов и возможность торговать на рынке ценных бумаг. 
 

 

Интернет 
- банкинг  

Счета 

Ценные 
бумаги  

Перевод 

Заявки  
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Первая система интернет - банкинга появилась в США в 80 - х годах. Тогда для связи 
использовалась телефонная сеть, с помощью которой клиенты банков получали доступ к 
банковской системе и могли проводить отдельные операции по проверке счета. Через 
некоторое время, когда интернет стал доступен широкой аудитории, банки стали 
использовать интернет - технологии для связи с клиентами. Уже в середине 90 - х годов 
были проведены первые операции по переводу денежных средств посредством интернет - 
банкинга.  
На первых этапах интернет - банкинг вызывал недоверие у клиентов, так как казалось, 

что данные операции ненадежны и обладают высоким риском из - за хакерских атак. В 
2001 году услугами интернет - банкинга пользовалось 2 млн. чел. в США. 
В России интернет - банкинг появился лишь в 1998 г., когда Автобанк позволил 

управлять счетами клиентов через интернет. Лидером в этой отрасли долгое время являлся 
Альфа - Банк со своим интернет - банком «Альфа - Клик». Именно после него крупнейшие 
банки России (Русский Стандарт, Промсвязьбанк) стали создавать свои интернет - банки.  
Позже всех интернет - банк запустил Сбербанк. Это случилось лишь в 2008 году, когда 

банк запустил сервис по работе со сберкнижками, однако через год Сбербанк полностью 
обновил концепцию и создал «Сбербанк Онлайн», который охватывал уже широкий набор 
функций.  
К 2015 году аудитория интернет - банкинга уже составила 20 млн. человек. Даже 

маленькие банки имеют свой интернет - сервис. Лидерами в отрасли являются «Сбербанк 
Онлайн» и «Альфа Клик».  
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Проектная деятельность в 21 веке стала настоящим трендом. Проекты вводят 

повсеместно, начиная со школы, а крупные компании переходят от организации в виде 
отделов к организации по проектам. Изучение основ управления проектами (проектного 
менеджмента) в виду этого актуальным. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 
Управление проектами – это деятельность, которая имеет: 
 определенные цели (цели проекта) 
 ресурсы (факторы производства) 
 время и риски 
Целями проекта может быть как производства, так и достижение какого - либо 

результата (повышение эффективности, решение определенной проблемы). Методы 
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управления проектами основаны на методиках структуризации работ и сетевого 
планирования, которые были изучены в конце 50 - х годов 20 века.  
Одна из важнейших концепций в управлении – это тройственная ограниченность, она 

используется во всех методиках проектного менеджмента и ставит главное условие 
эффективности и оптимума: достижение компромисса между стоимость проекта, временем 
на его создании и качеством проекта.  

 

 
Таким образом, проектный менеджер должен уметь в кратчайшие сроки организовывать 

деятельность за ограниченные бюджетные средства и создавать качественный продукт.  
Рассмотрим подходы проектного менеджмента. Они исходят из условия, что один из 

факторов ограниченности абсолютно важен или наоборот практически важен: 
 Метод PERT основан на минимизации срока и максимизации качества при 

неограниченном количестве ресурсов. Данный метод был разработан специально для 
проектов ВМС США в 1958 году, которые имели огромные средства из бюджета, но им 
было критически важно срок и качества в рамках Холодной войны 

 Гибкая методология разработки – был разработан в 2001 году для IT - отрасли. В 
рамках этого метода управления абсолютной важностью обладает качество проекта. 
Ресурсы и время являются второстепенными (подходит для крупных IT - корпораций) 

 PMBOK – американский метод, который используется для ситуации с низкими 
рисками и очень сжатых сроках. Использует инструменты детального планирования и 
составления подробного списка задач, требующих выполнения 

 Стартап – проект с максимально высокими рисками, ограниченными 
(неопределенное время) ресурсами и неизвестными сроками. Данные проекты являются 
инновационными и привлекают множество инвесторов, однако до тех пор, пока инвесторов 
нет, проект обладают минимальным объемом ресурсов.  
В рамках управления проектами важным является определение ролей в проекте. 

Главный проектный менеджер определяет задачи и распределяет их. Это основано на 
принципе разделении труда, который является одним из ключевых в экономике.  

© К.А. Баранова, 2020 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСОКОРИСКОВАННЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 
Сейчас одним из ключевых направлений инвестирования является инновационной 

деятельность, венчурные компании, которые обладают максимальными рисками, но 
потенциальной максимальной доходностью. Таким образом, особую актуальность обретает 
управления инновационными проектами, особенности этого управления и возможность 
маневра в нем. 
Данным направлением занимается инновационный менеджмент. В наиболее общем виде 

он представляет собой систему принятия решений, которые направлены на развитие научно 
- технического потенциала на микро и макро уровне. Таким образом, перед 
инновационным менеджментом стоит задача систематизации знаний, различных методов 
для создания инноваций и оценки их эффективности. 

 Инновационный менеджмент зародился в 1911 г. в Великобритании. Ф. Тейлор 
опубликовал работу о «научном» менеджменте, как управлении предприятиями, которые 
используют инновационные новшества.  
Перед инновационном менеджменте стоит несколько задач: 
 планирование инновационной деятельности (определение миссии, целевых 

направлений развития и выбор стратегии) 
 организация процесса инноваций  
 мотивация персонала, занятого в процессе инновационного развития  
 оценка результатов инновационного процесса 
 использование результатов инновационного процесса в массовом потоке  
 

 

Организация  

Мотивация 

Оценка Использование  

Планирование 
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В крупных компаниях, которые хотят развивать какое - либо инновационное 
направление, создаются специализированные отделы, полностью занятые данным 
вопросом. Они заняты формированием стратегии развития инновации в рамках миссии 
организации. В России подобные отделы есть в крупных государственных и частных 
компаниях: «Росатом», «Роскосмос», «Лукойл», «Яндекс», «Лаборатория Касперского» и т. 
д.  
Такие отделы могут представлять собой такие подразделения как: 
 отвечающие за общее инновационное развитие компании 
 создающие совершенно новый продукт по инновационной технологии  
 проектная группы, которая изучает научную проблему, имеющую возможную 

реализацию на практике  
 отдел НИОКР – полноценный отдел разработки всех проектов, которые доводит их 

до использования в производстве  
 венчурного фонд (например, «Промсвязьбанк Венчур»), которые используют 

средства компании на инвестирование инновационных проектов с целью получения 
прибыли с них в виде дивидендов или продажи компании другим инвесторам.  
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СТРАХОВАНИЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Страховая защита, являющаяся объектом купли - продажи на страховом рынке, может 

включать различные виды рисков в той или иной сфере жизнедеятельности человека и 
общества, связанные с имущественными интересами, которые и являются 
непосредственными объектами страхования. В соответствии с законодательством РФ к ним 
относятся имущественные интересы, связанные с:владением, пользованием, 
распоряжением имуществом; жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным 
обеспечением страхователя или застрахованного лица; возмещением страхователем 
причинённого им вреда личности или имуществу физического лица, а также вреда, 
причинённого юридическому лицу. 
Личное страхование – объектами является жизнь, здоровье и трудоспособность человека, 

определённое событие – дожитие до окончания срока страхования, определённого возраста, 
смерти и т.п., т.е. имущественные интересы непосредственно связанные с личностью 
человека. Экономическое назначение личного страхования – гарантированное обеспечение 
выплат. В зависимости от объекта страхования отрасль личного страхования делится на 
подотрасли: страхование жизни; страхование от несчастных случаев и болезней; 
медицинское страхование. 
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Имущественное страхование – связано с владением, пользованием и распоряжением 
страхователем имуществом, в качестве объекта страховых правоотношений выступает 
имущество в различных видах, его экономическое назначение состоит в возмещении 
ущерба, возникающего в следствии страхового случая. Страхователями в таких случаях 
выступают не только собственники имущества, но и другие юридические и физические 
лица, несущие ответственность за его сохранность. 
Страхование финансовых (экономических, предпринимательских) рисков – связано с 

осуществлением страхователем определённой деятельности, включает две подотрасли: 
 страхование риска прямых потерь, т.е. потерь от неполучения прибыли, убытки от 

простоев оборудования вследствие срывов поставок сырья, материалов и комплектующих 
изделий, забастовок и других объективных причин. 

 страхование риска косвенных потерь, т.е. потерь связанных с упущенной выгодой, 
банкротством предприятия и т.д. 
Страхование ответственности – использует в качестве объекта страхования 

ответственность перед третьими лицами (физическими и юридическими), которым может 
быть причинён ущерб (вред) вследствие какого - либо действия или бездействия 
страхователя. Экономическое назначение данного вида требования – страховая защита 
экономических интересов от возможных причинителей вреда. 
По признаку всеобщности страхование может быть добровольным или обязательным. 

Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и 
страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие общие условия и 
порядок его проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно в соответствии с 
законодательством РФ. Конкретные условия страхования определяются при заключении 
договора страхования. Обязательное страхование осуществляется в силу закона. Виды, 
порядок проведения и условия такого страхования определяются соответствующими 
законами РФ. 
Т.о. страхование представляет собой целую систему сложных общественных отношений, 

состоящую из отдельных видов экономико - правовых отношений, обладающих 
следующими признаками: 

 наличие специального субъекта – страховой компании, имеющей государственную 
лицензию на осуществление страховой деятельности; 

 отношения начинаются, изменяются и прекращаются при наличии определённых 
юридических фактов (например, договора страхования); 

 деятельность субъектов осуществляется в соответствии с законодательством. 
Правовое регулирование производится с посредством правовых норм, которые 

представляют собой общеобязательные, формально определённые, установленные или 
санкционированные государством правила поведения, начинающие, изменяющие или 
прекращающие правоотношения. Нормативно - правовая база в сфере страхования начала 
формироваться в России относительно недавно, при этом не смотря на незначительное 
количество правовых норм, регулирующих данные отношения, в настоящее время в 
правовой доктрине всё чаще встречается точка зрения о необходимости выделения 
страхового права в отдельную отрасль российского права, которая однако кажется 
нерациональной, т.к. дробление единой правовой системы на многочисленные мелкие 
отрасли по отдельным правовым институтам может привести к потере системности и 
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иерархичности, свойственной романно - германской правовой системе. Традиционно 
страховое право принято рассматривать как подотрасль гражданского права, иногда среди 
учёных - юристов также высказывается точка зрения о принадлежности его в 
предпринимательскому праву. 

© К.А. Баранова, 2020 
 
 
 

УДК 336 
Баранова К.А. 

4 курс ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
 

ПРОВАЛЫ РЫНКА:  
ПРИЧИНЫ СО СТОРОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
К рыночным провалам ведет отсутствие совершенных рыночных механизмов. По 

аналогию к образованию провалов государства ведут недостатки нерыночных механизмов 
по согласованию частных издержек и различных выгод от принятых политических 
решений для выгоды целого общества. 
Компенсация провалов рынка основана на политике, выраженной в особом 

законодательстве, которое наделяют особыми полномочиями те или иные государственные 
органы или агентства по выпуску «нерыночной» продукции, способной полностью или 
частично заполнить «провалы». Такую продукцию обычно подразделяют на четыре вида. 
Первое – это регулирование, связанное со штрафами (например, штрафы за нарушение 
экологических норм), лицензированием (например, лицензии для телевизионных 
трансляций), контролем (например, контроль качества лекарств и средств питания). Второе 
– это чистые общественные блага (сюда входят достижения научно - технического 
прогресса, оборонительный комплекс). Третье – это квазиобщественные блага (социальные 
институты: образование и здравоохранение). Четвертое – это система по управлению 
трансфертными платежами (социальные субсидии и обеспечение). При подсчете валового 
национального продукта ВНП ценность такой продукции учитывается как ценность тех 
ресурсов, которые были потрачены на ее создание. 
К сожалению, данная система учета ценности такой продукции не позволяет говорить о 

реальной ценности, истинную оценку которой невозможно провести на основе ценности 
использованных ресурсов. Эта особенность подробно описана в работах Ч. Вульфа. Кроме 
того, в связи с условиями спроса на нерыночную продукцию, он оказывается в 
большинстве случаев намного завышенным, по сравнению с реальным. 
Искажение спроса на нерыночную продукцию в конечном счете происходит из - за того, 

что имеет место несовпадение между теми. кто получает выгоды от решения государства, и 
теми, кто эти выгоды оплачивает. Это несовпадение может иметь место как на микро - , так 
и на макроуровне. 
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На микроуровне указанный разрыв присутствует, когда выгоды от существующих или 

планируемых государственных услуг распространяются на определенную, сравнительно 
узкую группу населения, в то время как издержки их осуществления ложатся на всех 
налогоплательщиков. Выигрывающая сторона имеет в результате гораздо более сильные 
стимулы к поддержке этих услуг государства, чем проигрывающая сторона к 
противодействию им. 

 Таким образом, здесь мы имеем своеобразный отрицательный внешний эффект от 
деятельности государства, который затрагивает гораздо более широкий круг участников, 
чем потребители выгод от этой деятельности. Ситуация весьма напоминает ту, которая 
имеет место при производстве загрязняющей окружающую среду продукции. Только здесь 
в роли загрязнителя выступает избыточная государственная активность, например 
определенные формы государственного регулирования или осуществления 
государственных расходов. 

© К.А. Баранова, 2020 
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ВЛИЯНИЕ НА ПРОВАЛЫ РЫНКА  
СО СТОРОНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАДСТРОЙКИ ОБЩЕСТВА 

 
Временное пребывание у власти делает ставку дисконтирования, то есть предпочтение 

настоящих благ будущим, для политиков несколько выше, чем у общества. Причиной этого 
является малый срок пребывания человека на политической арене (в большинстве случаев 
этот срок ограничивается в размере 5 - 10 лет) по сравнению с биологическим сроком 

Выгодоприобретатель 

Оплата выгод 
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жизни (70 - 80 лет) человека. Кроме того многие домохозяйства производят свою 
деятельность в течение жизни нескольких поколений. Вследствие этого будущие блага 
недооцениваются, а краткосрочные, наоборот, переоцениваются. Таким образом, можно 
говорить о некой политической «близорукости»: экономическая эффективность теряется 
для удовлетворения текущих потребностей и в виду политической выгоды: политики 
обретают победу на выборах, так как предлагают им практически бесплатно различного 
рода продукцию, умалчивая о ее цене, которую придется уплатить в будущем. Голоса 
избирателей для политика становятся важнее будущих потерь, достигающих огромных 
объемов в отдельных случаях при пребывании политика в должности . 
Особенностью политического рынка является ассиметрия информации: политик, 

который является «продавцом» государственных программ, имеет больше сведений, чем 
избиратель, который, при условиях рационализации своей деятельности, не стремиться 
тратить свои силы и ресурсы на получение недоступных знаний и информации. 
Размер дивидендов политикам и удовлетворение их интересов зависит от определенных 

действий в краткосрочном периоде и часто они представляют собой те или иные виды 
вмешательства в рынок и рыночный механизм. Для увеличения выигрыша политики 
искусственно смещают предпочтению общества. 
В политическом процессе награды в виде голосов избирателей нередко удостаиваются те 

политики, которые концентрируют общественное внимание на программе 
государственных инициатив по "исправлению" рынка, принимают соответствующие 
законы, однако не принимают на себя ответственность за реальное положение вещей. Если 
предложенные и оформленные законами и другими нормативными актами меры терпят 
крах, то обычным оправданием является утверждение о недостаточной степени 
государственного вмешательства. В результате у общества создается и поддерживается 
иллюзия постоянной дефицитности последнего. Деятельность Государственной думы РФ - 
наиболее яркий пример.  
Эту тенденцию общественного сознания исследователи на Западе связывают с периодом 

с 1930 по 1980 г. Недовольство рынком стало расти в результате Великой депрессии, а 
впоследствии экологических проблем, которые нарастали вместе с расширением 
рыночного хозяйства. В первые десятилетия отмеченного периода серьезное влияние на 
общественное сознание в Западной Европе оказывали социалистические идеи, 
идеализированный образ СССР. 
Провалы государства нередко выдаются за провалы рынка. Так, часто криминализация 

экономики представляется как провал рынка, хотя очевидно, что поддержание правового 
порядка - первейшая функция государства. При отсутствии такового рыночные сделки 
сопровождаются высокими трансакционными из держками, которые в конечном счете 
вносят немалый вклад в неэффективность дезориентированной экономики. Однако вина 
перекладывается "с больной головы на здоровую". В качестве панацеи политиками 
выдвигаются многочисленные требования "ограничить рынок", ужесточить 
государственное регулирование, находящие зачастую положительный отклик у избирателя. 
Для Запада в последние десятилетия характерна возросшая активность на политической 

арене таких организаций, как защитники окружающей среды, прав социально уязвимых 
групп населения, потребителей. Многие из их требований прямо или косвенно связаны с 
усилением контроля государства за рыночными процессами. Завоевывая места в органах 



46

законодательной власти, они стараются облечь свои требования в форму законов. 
Экспансия госрегулирования выгодна также юристам, которые получают доходы в форме 
отчислений от сумм исков, предъявляемых за нарушение того или иного регулирующего 
рыночные отношения правила. 
В России наибольшую результативность своих действий демонстрирует Аграрный союз 

(и связанная с ним аграрная партия). Это выражается как в ряде льгот 
сельхозпроизводителям, так и в прямом бюджетном субсидировании аграрного комплекса 
в весьма существенных размерах. Так, в федеральном бюджете 1998 г. поддержка 
аграрного сектора возросла по сравнению с изначально предложенной правительством на 
5.4 млрд р. и составила 12 млрд р.3 Осенью 1998 г. благодаря усилиям аграрного лобби 
сельскому хозяйству фактически списали 25 млрд р. долгов. 

© К.А. Баранова, 2020 
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ПОНЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Технический анализ называют графическим, поскольку графическое представление 

анализируемой информации – основной метод изучения состояния фондового рынка. 
Существуют следующие методы:  

1. Линейный график. 
2. Столбиковые диаграммы – вариантов их построения множество, один из них, 

например, связан с определением ключевых дней, когда общая динамика цен меняет своё 
направление на противоположное, в таком случае в нижней части диаграммы указываются 
величины, отражающие объём сделок. С помощью построения диаграмм инвестор 
определяет тренд цены на бумагу и решает, в какой момент времени её стоит покупать или 
продавать. При этом колебания цены могут сильно варьироваться как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения, поэтому возникают такие понятия, как 
«поддержка» и «сопротивление»: соединяя точки максимумов колебаний цен, получают 
так называемые линии сопротивления, а точки минимумов колебаний – линии поддержки. 
Приближение курсового графика к одной из линий свидетельствует о скором изменении 
цен в противоположном направлении. 

3.  Японские свечи – представляют собой вариацию современных столбиковых 
диаграмм, в отличие от которых они отражают все уровни цен – начальную, высшую, 
низшую и цены закрытия. Курс акций отмечают разным цветом: если он выше на момент 
открытия биржи, чем на момент закрытия, то свеча чёрная, если ниже – белая. В анализе 
японских чартов используется много различных изображений с экзотическими названиями 
(«черный монах», «фонари» и т.д.). 
Одним из способов обработки информации в техническом анализе является построение 

скользящих средних. Они определяются путём усреднения рыночных курсов ценных бумаг 
за определённое количество дней, которое называется порядком. 
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Основным достоинством технического анализа является возможность его применения к 
любым макро и микроэкономическим показателям, а также возможность исследования 
любого временного интервала. Недостатком является абстрактность исследований, т.е. 
изолированность анализируемых ценных бумаг от внешних экономических явлений, 
возможность отклонения от тренда.  
После формирования инвестором инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг, 

дальнейшее управление им происходит согласно выбранной инвестиционной стратегии, 
основной классификацией которых является дифференцирование их на активное и 
пассивное управление. Причём в случае пассивного управления качество формирования 
портфеля и его эффективность, и устойчивость к неблагоприятным внешним факторам 
имеют гораздо большее значение, чем при активном управлении, когда инвестор 
периодически перемоделирует свой портфель в соответствии с рыночными тенденциями и 
ожиданиями. Таким образом, от рациональности принятых инвестором решений при 
пассивной стратегии напрямую зависит получение дальнейшей прибыли или уменьшения 
капитала из - за падения рыночной стоимости выбранных активов. Нечто среднее между 
двумя этими видами стратегий в условиях сравнительно молодого российского фондового 
рынка представляет собой стратегия индексного фонда. 
Формирование портфеля ценных бумаг – важнейший, базовый этап инвестирования на 

фондовом рынке, при этом универсального, наилучшего метода выбора активов для 
включения в портфель и дифференциации его структуры не существует. В различных 
обстоятельствах в зависимости от фазы экономического цикла, развитости фондового 
рынка и общей его конъюнктуры наилучших результатов можно достичь с помощью той 
или иной стратегии, в большинстве случаев оптимальным может стать метод сочетания 
различных способов и методик формирования портфеля с использованием их 
индивидуальных преимуществ и устранением недостатков. Показателями, на которые 
ориентируется инвестор, выбирая определённый метод и формируя портфель, 
позволяющими оценить его экономическую эффективность являются риск и доходность. 
Проблемой взаимоотношения между ними и их оптимизации, а также влияния отдельных 
бумаг на параметры портфеля занималось и продолжает заниматься большое количество 
учёных - экономистов, в результате чего было создано целое направление экономической 
науки, которое получило название «Теория портфеля», ключевым звеном которой является 
так называемая «Модель оценки финансовых активов» (Capital Assets Pricing Model 
CAMP), а родоначальником её принято считать Гарри Марковица. 

© К.А. Баранова, 2020 
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГОРОДОВ  
НА ПРИМЕРЕ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ 

 
Силиконовая (кремниевая) долина – часть Сан - Франциско (штат Калифорния), в 

котором находится большое количество IT - компаний, занимающихся computer science, 
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производством деталей, микропроцессоров, ПО, мобильной связью, а также граничащими 
рядом с ними биотехнологиями и т. д. 
Что поспособствовало успеху Силиконовой долины? Принято называть ряд основных 

факторов: 
 большое количество крупных технологических университетов в округе Сан - 

Франциско  
 несколько крупных городов, расположенных рядом со Сан - Франциско  
 особый приятный климат  
На данный момент Силиконовая долина является ведущим американским и мировым 

инновационным кластером, на нее приходится треть венчурных инвестиций, сделанных в 
США. Такое название «кремниевая долина» получила в честь кремния, который 
используется в производстве компьютерных элементов и приборов (от простейших диодов 
до транзисторов и микросхем).  
История создания Кремниевой долина начинается в начале 20 века, когда в заливе Сан - 

Франциско был создан научный центр ВМС США. Первой по - настоящему 
инновационной технологией стало изобретение радиостанции в 1909 г. Чарльзом 
Герольдом. А уже в 1910 г. Сирил Элвилл выкупил патент на технологию и основал 
компанию Federal Telegraph Corporation, которая в последствие создал глобальную 
радиосеть и стала получать крупные контракты от армии США.  
Через 20 лет на месте будущей Кремниевой долины была создана база аэростатов и 

дирижаблей США, которые после войны «переехали» в Сан - Диего. ВМС окончательно 
покинул это место и оставил после себя Национальный Консультативный Совет 
Аэронавтики, который сейчас известен как НАСА.  
После войны количество студентов в Стэнфорде увеличилось вдвое, поэтому 

университету требовалось дополнительное финансирование. Предприимчивый декан 
Фредерик Терман предложил сдать в аренду земли университета для создания офисного 
парка, тем самым обеспечив долгосрочный пассивных доход. Также это решало другую 
немаловажную проблему: трудоустройство выпускников, которые могли работать здесь же, 
недалеко от университета.  
Первой компанией технопарка стала Varian Associates (производитель электроваккумных 

приборов). К 1953 г. здесь были открыты офисы компаний Kodak, General Electric, Hewlett - 
Packard и т. д. Фредерик Терман получил статус «отца» Кремниевой долины. 
Параллельно с этим вперед двигалась и наука: был создан первый транзистор и 

изобретена технология использования кремния для их производства. На основе этого стали 
появляться IT - компании, которые занимались исследованием в этой области, причем 
лавинообразным образом. Отрасль стала привлекать большое количество венчурного 
капитала и долина стала быстро расти.  
За успехом Силиконовой долины кроется несколько факторов. Первый – 

географический. Особенное положение рядом с крупным университетом и большими 
городами, где есть источники капитала, с приятным климатом было огромным плюсом. 
Второй – технологический. Без бума транзисторов и интегральных схем долина не 
получила бы такой большой успех. Третий – финансирование. Компании стали вкладывать 
деньги на долгосрочную перспективу.  
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Это стоит учесть при создании Силиконовой долины в РФ. Текущих опыт с 
Иннополисом является недостаточным: туда не идет крупный капитал, единственным 
крупным спонсором остается государство. Кроме того, отсутствуют по - настоящему 
инновационные разработки. В этом плане могут помочь крупные технологические ВУЗы 
России, такие как МФТИ, МГУ и другие. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА  
 
На данный момент рынок ПО для автоматизации БУ готов предложить несколько 

готовых решений для предприятий и компаний разного уровня. Рассмотрим некоторые из 
них.  
Самая известная платформа для автоматизации БУ - 1С «Бухгалтерия»: 
 Программный продукт "1С:Бухгалтерия 8" включает технологическую платформу 

"1С:Предприятие 8" и конфигурацию (прикладное решение) "Бухгалтерия предприятия". 
 Конфигурация предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового 

учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в коммерческой 
организации, применяющей план счетов бухгалтерского учета 

 Конфигурация обеспечивает решение всех задач бухгалтерской службы 
предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на предприятии, 
включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т. д. 
Одним из главных конкурентов 1С является компания Контур с сервисом 

«Контур.Бухгалтерия» 
 Для совместной работы бухгалтеров и директоров небольших компаний 
 Удобный и простой сервис позволяет рассчитывать зарплату, начислять 

больничные и отпускные, вести бухгалтерский учет, отправлять отчетность через интернет.  
 Обновляется автоматически, не нужно оплачивать консультации по установке 

программы. Бесплатная круглосуточная техподдержка. 
Кроме того, набирает популярность сервис «Мое дело». Бухгалтерская программа «Мое 

дело» включает в себя несколько разделов, которые гармонично интегрируют и 
переплетаются между собой: расчет и учет заработной платы, система справок, сдача 
документооборота и электронной отчетности в органы ИФНС, ПФР, Росстата и ФСС, 
индивидуальное консультирование и обучение пользователей - бухгалтеров. Также сервис 
оказывает помощь в подготовке документов для регистрации ИП и ООО. 
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Сравним эти программы по ряду критериев: 
 

 1С: Бухгалтерия Контур. 
Бухгалтерия 

Мое дело 

Для каких 
предприятия? 

Любая форма и любой 
размер 

Малый и средний 
бизнес 

Малый 
бизнес 

Наличие мобильного 
приложения 

Нет Да Да 

Интеграция с банками Нет Да Да 
Возможность сдать 
отчетность  

Нет Да Да 

Возможность работать 
через интернет 

Нет Да Да 

Понятность интерфейса  Нет Да  Да 
Бухгалтер по 
аутсорсингу  

Нет Да Да 

Синхронизация с 
другими сервисами 

Нет Да Да 

 
Можно сделать ключевые выводы: 
 1С – традиционная и «тяжелая» программа. Учет в ней является фундаментальным 

и подходит для крупных предприятий. 
 Малым предприятиям лучше использовать новые и «легкие» сервисы, которые 

позволяют оптимизировать процессы БУ и существенно на них сэкономить 
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О ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 

Таможенные преференции – особые льготы, предоставляемые одним государством 
другому на началах взаимности либо в одностороннем порядке без распространения на 
третьи страны. Это действенная помощь слаборазвитым странам и помогает наполнить 
товарами внутренний рынок. 
Решения по внешней торговле принимает Европейская комиссия. Она вправе принимать 

законы по ВТ и заключать соглашения. 
 ЕС заключают соглашения как с международными организациями, так и 

отдельными странами и из группами. 
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 ЕС использует таможенные преференции на односторонней и двусторонней основ в 
отношении развивающихся стран, которые не тянут Общий таможенный тариф, 
снижающий конкурентоспособность продуктов на европейском рынке. 

 ЕС – крупнейший в мире импортер сельскохозяйственных товаров слаборазвитых 
стран. 
Существует 6 схем предоставления преференций. Самая простая – ОСП (общая система 

преференций). 
 Ставки пошлин ОСП указаны в восьмой колонке интегрированного тарифа ЕС 

(TARIC). Так же существует Общий таможенный тариф (ОТТ), на основе которого 
происходит взимание пошлин.  

 ГАТТ - ВТО привело к снижению первоначальных ставок ОТТ. Более трети 
позиций предусматривают беспошлинный ввоз или по ставкам, меньшим 2,0 % .  

 ОСП стало действовать в Европе с 1971 года. Каждое десятилетие она менялась, но 
не коренным образом: основная схема «потолков и лимитов», по которым можно 
беспошлинно ввозить товары оставалась прежней, в отличие от стран - бенефициаров и 
товарного охвата 

 ОСП ограничено лишь в тех областях товаров, где льготы могут нанести вред 
европейскому производителю. 

 ОСП – автономное торговое соглашение, предоставляет невзаимный доступ 17 
слаборазвитым странам. 
ОСП охватывает 3 отдельных преференциальных режима: 
 стандартная схема: 176 стран и 6300 тарифные позиции 
 ОСП+, стимулирующие соглашения для развития и эффективного управления. Она 

дополняет стандартную схему и несет дополнительные снижения тарифов. Действует для 
15 стран. 

 соглашение «Все, кроме оружия» (2001 год) – 50 стран, предоставляет 
беспошлинный и бесквотный доступ. 
С 2008 года также различают преференциальное и не преференциальное происхождения 

товаров. Выделяют разные льготные группы: 
 форма А – для стран для которых действует ОСП 
 форма EUR 1 – «оккупированные территории» (сектор Газа и берег р. Иордан) 
В 2011 году вступили новые правила происхождения товаров, учитывающие отрасли 

производства и требования обработки. 
На данных момент функционирование схемы ОСП в ЕС имеет ряд проблем: 
 преференции не сфокусированы на странах, которые наиболее в них нуждаются; 
 недостаточная поддержка диверсификации экспорта; 
 несоответствие общим целям торговли; 
 низкий уровень использования преференций некоторыми странами; 
 недостаточная поддержка устойчивого развития и эффективного управления; 
 недостаточная охрана ЕС своих экономических интересов. 
ОСП ЕС имеет большое значение для слаборазвитых стран. Стоимость импортируемых 

в ЕС товаров в рамках ОСП превышает стоимость импортируемых товаров в рамках схем 
ОСП США, Канады и Японии вместе взятых. 

© Береговая М. П., 2020 
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Аннотация: 
В статье рассматривается актуальность исследования финансового состояния 

предприятия и проведение поиска способов оптимизации бизнес - процесса для аграрных 
предприятий и оценена возможность применения математической модели. 
Проанализирована финансовая деятельности аграрного предприятия. 
Ключевые слова: 
Аграрная сфера, финансовые результаты, бизнес - процесс, автоматизация, 

сельскохозяйственное предприятие. 
 
С развитием современных технологий автоматизации анализа, мониторинга и 

совершенствования бизнес - процессов в деятельности сельскохозяйственных 
экономических объектов необходимо регулярно проводить анализ и в дальнейшем 
мониторинг общего состояния основных экономических характеристик финансового 
положения предприятия, к ним относятся: финансовые результаты деятельности, 
рентабельность, ликвидность и платежеспособность. 
Целью работы являлась разработка многофакторной корреляционно - регрессионной 

модели зависимости чистой прибыли от доходов и расходов на основе анализа финансовых 
результатов аграрного предприятия Пролетарского района Ростовской области. 
ФПЗ «Пролетарский» занимается производством и реализацией сельскохозяйственной 

продукции. Основное производственное направление хозяйственной отрасли – 
растениеводство, однако также имеется животноводство, являющееся второстепенной 
отраслью. 
Выполнив горизонтальный и вертикальный анализ отчёта о финансовых результатах на 

примере ФПЗ «Пролетарский» Пролетарского района в Ростовской области можно сделать 
вывод - данное предприятие является прибыльным. 
Анализ данных указывает на то, что удельный вес себестоимости в выручке в течение 

трех лет значительно увеличивался и в 2018 году составил 54,4 % , что на 44,5 % меньше, 
чем в 2016 году. 
Очередным шагом анализа финансовых результатов представляет изучение структуры и 

динамики изменения затрат в хозяйстве. Одним из направлений анализа предусматривает 
целью проведение исследования структуры затрат на сельхозпроизводство и динамику за 
ряд периодов [1]. 
Следующими составляющими общих затратах являются распределение денежных 

средств на оплату труда. Третьими по доле присутствия в общих затратах являются прочие 
затраты. Доля амортизации снизилась за три года на 26,9 % и в 2018 году, согласно 
выполненных вычислений, была 73,1 % . 
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Для более углубленного анализа финансовых результатов деятельности предприятия 
применялся расчет корреляционно - регрессионного анализа и по другим показателям, 
используя форму № 2 бухгалтерской отчетности. В качестве результативного признака был 
использован уровень чистой прибыли предприятия [2]. 
В результате исследования на основе полученных результатов проанализировать 

деятельность организации, найти узкие места и улучшить весь бизнес - процесс. Для 
прогнозирования финансовых результатов и осуществления руководства менеджменту 
сельскохозяйственного предприятия целесообразно использовать различные 
математические модели [1]. 
Важно отметить, что анализ финансовых результатов, правильное понимание и 

использование результатов нашего исследования руководителями, менеджерами, 
инвесторами способствует выявлению возможности улучшения финансового положения 
организации и по результатам принять экономически обоснованные решения. 
Впоследствии, дальнейшим направлением исследования может являться появление 

дополнительных переменных в математическую модель, отражающих влияние на 
финансовые результаты аграрных предприятий. Включение новых переменных в модель 
позволит увеличить точность прогнозов и качество модели в целом. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено методы диагностики банкротства предприятий в условиях 

цифровой экономики. Определена методика диагностики банкротства для использования 
предприятиями при внедрении цифровых технологий. 
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Распространение цифровых технологий стало приметой сегодняшнего времени и 

привело к кардинальным изменениям в деятельности предприятий. 
В современной России ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике 

является одной из национальных целей развития. 
Достижение этой амбициозной цели возможно в случае готовности российских 

предприятий к цифровой трансформации путем изменения способов организации и 
ведения своей деятельности за счет планируемого интенсивного внедрения цифровых 
технологий и прогнозирования рисков, связанных с их внедрением. 
Российские организации широко освоили базовые и относительно простые цифровые 

технологии, но лишь немногие провели глубокую автоматизацию и реструктурировали 
бизнес - процессы под передовые цифровые технологии.  
Внедрение предприятиями цифровых технологий предполагают наличие значительных 

инвестиций. Что в крайних случаях может привести к банкротству предприятия. Его риск 
можно снизить путем анализа расчетов текущей и будущей платежеспособности 
предприятия. Диагностика банкротства, определение границ финансового состояния, а 
также определение возможностей его укрепления – одна из важнейших экономических 
проблем. Санкции, кризисное падение потребительского спроса, высокая доля косвенных 
затрат – это одни из основных причин банкротства организаций.  
Методы диагностики финансового состояния фирмы по критериям банкротства, 

базируются на большом количестве показателей, производных от структуры активов и 
пассивов баланса. К коэффициентамс их нормальными ограничениями относят – 
показатели ликвидности и финансовой устойчивости[1, с. 3].  
Наиболее распространенными методиками диагностики зарубежом банкротства 

являются модели Э. Альтмана, Р. Таффлера и У. Бивера.  
Один из рассмотренных методов – модель Альтмана.  
Показатели диагностики банкротства пятифакторной модели:  
1. Отношение рабочего капитала к сумме активов – показатель степени ликвидности 

активов 
2. Уровень рентабельности активов или используемого капитала. Отношение чистой 

прибыли к средней сумме активов или всего капитала, и показатель уровня генерирования 
прибыли 

3. Показатель уровня доходности активов. Это отношение чистого дохода к средней 
сумме используемых активов или всего капитала. Показывает степень доходности 
предприятия при которой достаточно средств для возмещения текущих затрат и 
формирования прибыли  

4. Оборачиваемость активов или капитала. Отношение объема продукции к средней 
стоимости активов или используемого капитала 

5. Коэффициент отношения суммы собственного капитала к заемному.  
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Автор модели рассчитал коэффициенты значимости и отдельных факторов в 
интегральной оценке вероятности банкротства. Модель создана для компаний, которые 
используют акции в своей деятельности.[2, с. 6] 
Следующая известная модель Таффлера, являющаяся четырехфакторной, а также она 

широко используется в международной практике. В ней оцениваются такие параметры как 
– леверидж, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала. В общей совокупности 
они дают объективную картину о риске банкротства в будущем, а также 
платежеспособность на текущий момент.  
Преимущества модели Таффлера: 
1. В формах финансовой отчетности отражена аналитическая информация для расчета 

показателей 
2. Есть возможность прогнозирования банкротства и определение зоны риска, в 

которой находится предприятие  
3. Модель имеет небольшое количество показателей, которые обеспечивают высокую 

точность результатов, при незначительных трудозатратах.[2, с. 8] 
Модель показывает реальные результаты, для которых они были разработаны. К 

недостаткам можно отнести только то, что ее применение возможно только на 
предприятиях, котирующих свои акции на фондовых биржах.  
В популярной модели Бивера показатели определяют вероятность несостоятельности 

фирмы с разных подходов. Показатели, использующиеся в данной модели следующие – 
коэффициент Бивера, рентабельность активов, кредитное плечо, коэффициент текущей 
ликвидности и рабочий капитал. Сильной стороной модели является использование 
показателя окупаемости предприятия и прогнозирования сроков наступления 
банкротства.[3, с. 15] 
Ее особенности: 
1. Возможность оценки финансового состояния субъекта с точки зрения будущей 

финансовой несостоятельности 
2. Отсутствие весовых коэффициентов 
3. Оценка финансового состояния предприятия на ближайшие 5 лет. 
К методикам диагностирования банкротства в России относят в первую очередь модель 

«R», разработанную учеными Иркутской государственной экономической академии.  
Ими была предложена своя четырехфакторная модель прогноза риска банкротства, 

позволяющая определять вероятность банкротства торговый организаций с точностью до 
81 % .  
Достоинства модели, следующие: 
1. Возможность использования в российских условиях, так как разрабатывалась 

модель на основе российской статистики) 
2. Высокая точность расчетов 
3. Использование коэффициента рентабельности 
4. Определение процентной вероятности банкротства. 
Недостатки российской модели: 
1. сложность интерпретации итогового значения 
2. зависимость точности расчетов от первоначальной информации 
3. отсутствие учета отраслевой специфики деятельности предприятий 
4. использование устаревших данных.[4] 
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В условиях цифровой экономики при внедрении предприятиями цифровых технологий 
для предупреждения банкротства, необходимо в первую очередь проанализировать 
существующие проблемы организации, искать все возможные причины наступления 
кризисного состояния, принимать определенные решения по их устранению. Чтобы 
предотвратить развивающийся кризис, а также не допустить полную ликвидацию 
предприятия, руководству организации необходимо получить результаты диагностики, с 
помощью какой - либо методики, для последующего принятия антикризисных мер. 
Лучшей моделью для прогнозирования банкротства является модель Бивера.  
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Аннотация. 
В современном мире проблемы, накопившиеся в аграрном секторе, требуют 

долгосрочных и системных решений, способствующих развитию как регионального, так и 
общенационального экспорта продукции. В данной статье рассматривается масштабы 
экспорта молока ведущих стран - экспортеров. 
Ключевые слова. 
Экспорт молока, объем экспорта, объем импорта, потребление молока. 
 
В условиях мировой глобализации на первый план выходит проблема обеспечения 

населения страны продуктами питания, в первую очередь молоком и молочными 
продуктами. На протяжении последних трех лет ведущими лидерами странами - 
экспортерами молока остаются страны Европейского союза, США, Новая Зеландия и 
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Белоруссия. Объем экспорта в этих странах с каждым годом неуклонно увеличивается. 
Значимым моментом, влияющим на это обстоятельство является неснижающийся рост 
спроса на молоко из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Японии и Мексики. 
Объемы экспорта за рассматриваемый период претерпели незначительные изменения, имея 
положительную тенденцию. Рост экспорта молока в целом в мировом сообществе составил 
1,3 % . Ниже, в таблице №1 приведены объемы экспорта молока ведущих зарубежных 
стран - экспортеров за последние три года [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 
Таблица №1. Экспорт молока, тыс.тонн (эквивалент молока) 
Страна  2015 г.  2016 г. 2017 г. Изменение (+ / 

- ), 2017 к 2016 
г., %  

Европейский союз 18 776  18 487 20 125 8,9 
Новая Зеландия 19 222  19 374 18 550  - 4,3 
Соединенные Штаты Америки  9 347  9 973 10 469 5,0 
Белоруссия  3 901  3 936 3 709  - 5,8 
Австралия 3 442  3 326 3 053  - 8,2 
Саудовская Аравия 1 399  1 447 1 445  - 0,2 
Всего (в мире)  70 048  70 682 71 581 1,3 

 
Молоко является важной частью сельскохозяйственной экономики во многих странах 

Европы. Потребление молока и молочных продуктов в 2017 году в РФ составило 231 кг, в 
СФО – 246 кг, в Красноярском крае – 231 кг. При рекомендуемом нормативном значении 
данного показателя в 325 кг уровень потребления в СФО ниже на 24 % , в РФ и 
Красноярском крае ниже на 29 % . 

 
Таблица 2. Экспорт молока РФ и импорт молока в РФ, тыс.т [2, 3] 
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к 2010 
г., %  

2017 г. к 
2016 г., 

%  
Экспорт молока Российской Федерации 

Молоко 28,8 11,9 59,6 68,3 60,7 68,1 74,7 63,2 219,2 84,6 
Импорт молока в Российскую Федерацию 

Молоко 426,5 383,8 534,5 579,1 567,3 460,3 491,7 573,2 134,4 116,6 
 
В динамике за анализируемый период экспорт молока Российской Федерации возрос в 

два раза и составил в 2017 году 63,2 тыс.т, по отношению к предыдущему 2016 году 
отмечается снижение объемов экспорта на 15,4 % . При этом объем импорта имеет 
обратную тенденцию, рост на 16,6 % . 
Торговые отношения с иностранными партнерами являются важным элементом 

внешнеэкономической деятельности. Величина экспорта и импорта отдельного региона 
образует его внешнеторговый оборот, а затем и общий внешнеторговый оборот 
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страны. Положительный чистый экспорт увеличивает объем национального продукта, а 
отрицательный его уменьшает. 
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» запущено 

пять федеральных проектов. В разрезе федерального проекта „Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса“ правительством Красноярского края утвержден 
региональный проект, предусматривающий рост экспорта продукции АПК из края к 2024 
году в 2,5 раза (до 49 млн.долларов). 
В 2019 году Красноярский край планирует экспортировать в Китайскую народную 

республику 150 тонн мяса и молока. На данный момент для экспорта в Китай 
аккредитованы десять российских переработчиков молока. 
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Аннотация 
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Современная муниципальная политика в сфере реализации мероприятий по 

дальнейшему развитию физической культуры и спорта в МО г. Адыгейск, должна, с одной 
стороны, учитывать действующие нормативно - правовые акты, регламентирующие 
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данную сферу, а, с другой стороны, максимально удовлетворять сложившиеся интересы и 
потребности местного населения. В этой связи необходимо объективно подходить к 
выявлению современных приоритетных направлений совершенствования муниципального 
управления развитием физической культуры и спорта в городе - курорте Адыгейск.  
Согласно проведенного анализа современного развития физической культуры и спорта 

на территории города Адыгейска, считаем перспективными такие направления 
дальнейшего совершенствования муниципального управления данным видом 
деятельности, как:  

 - поддержка развития физической культуры и спорта по месту жительства, что 
актуально для детей, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, а также лиц с 
ограниченными возможностями;  

 - улучшение условий проведения спортивных мероприятий, занятий, а также 
инфраструктурного обеспечения детского и юношеского спорта;  

 - совершенствование пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди 
жителей г. Адыгейск и приезжих туристов.  
В тоже время, говоря о дополнительных формах совершенствования отдельных 

мероприятий современной муниципальной политики в сфере поддержки развития 
физической культуры и спорта на территории города - курорта Адыгейск, мы не 
отрицаем важности работы по совершенствованию проводимых в настоящее время 
администрацией города форм муниципального регулирования развития данной 
сферы деятельности.  
В частности считаем, что реализацию таких направлений как спорт высших 

достижений и профессиональный спорт, как и прежде, муниципальным органам 
власти необходимо и дальше развивать совместно с региональными и 
федеральными органами государственной власти и другими заинтересованными 
организациями. Нам представляется важным позиционировать наш город как 
«Спортивную столицу России», на наш взгляд, такое позиционирование будет 
способствовать достойному представлению г. Адыгейск на российских и 
международных спортивных аренах в долгосрочной перспективе, а также будет 
мотивировать местное населения к активному занятию спортом и ведению 
здорового образа жизни.  
Нам представляется актуальной проблемой организация физкультурно - 

оздоровительной и спортивно - массовой работы в МО г. Адыгейск. В настоящее 
время данный вид системы работы с населением по месту жительства слабо развит, 
существует непрофессиональный подход. В этой связи считаем, что развитие 
физической культуры по месту жительства можно рассматривать как одно из 
перспективных направлений совершенствования муниципальной политики развития 
физической культуры и спорта в МО г. Адыгейск.  
На наш взгляд, для решения данной проблемы необходимо под юрисдикцией 

Департамента физической культуры и спорта администрации г. Адыгейск создать 
муниципальные центры физкультурно - оздоровительной работы с населением в 
каждом административном округе. Основной задачей центров может стать 
организация физкультурно - оздоровительной работы с людьми разного возраста, 
осуществлением которой будут заниматься педагоги - организаторы на 



60

закрепленных территориях, в административных округах МО г. Адыгейск. Главной 
задачей их работы станет осуществление муниципальной политики в области 
физической культуры по месту жительства, приобщение как можно большего 
количества людей к активному досугу, спортивным занятиям и участию в 
соревнованиях. Считаем, что такая форма организации физкультурно - 
оздоровительной работы повысит доступность и массовость спортивному образу 
жизни жителей города. Адыгейск. 
Одним из перспективных направлений развития деятельности спортивных школ 

МО г. Адыгейск является работа над повышением качества подготовки спортивных 
резервов муниципального образования. В частности для реализации данного 
направления развития физической культуры и спорта считаем целесообразным:  

 - разработать объективные, соответствующие современным потребностям, 
муниципальные нормативы и стандарты обеспечения детских спортивных школ МО 
г. Адыгейск; [1, c. 439]  

 - способствовать росту инвестиционной привлекательности спортивных 
учреждений для субъектов частного бизнеса, за счет развития в МО г. Адыгейск 
системы муниципально - частного партнерства;  

 - способствовать формированию у населения, особенно у детей и молодежи МО 
г. Адыгейск устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;  

 - улучшить качество физического воспитания населения и проводить мониторинг 
физической подготовленности и физического развития детей и молодежи;  

 - усовершенствовать критерии оценки профессионального мастерства тренеров - 
преподавателей, создать эффективную систему материального стимулирования 
труда, подготовки и переподготовки тренеров - преподавателей детско - юношеских 
спортивных школ МО г. Адыгейск.  
Нам представляется, что реализация данных мероприятий позволит улучшить 

качество оснащения спортивных школ, а также создаст условия для повышения 
профессионализма педагогов по физической культуре в образовательных 
учреждениях г. Адыгейск. 
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Аннотация 
Актуальность исследования определяется значимостью зернового хозяйства для 

развития сельскохозяйственного производства и хлебофуражного обеспечения населения 
страны. Как путь развития зернового хозяйства активизировалось укрупнение 
зерносеющих организаций. На примере Курской области, входящей в число лидеров среди 
регионов России по динамике прироста показателей производства зерна, показана 
спорность этого процесса. В статье предложено уделить более пристальное внимание 
анализу сделок приобретения земель, защитив интересы всех участников рынка. Для этого 
предложено анализировать комплекс специализированных показателей производственно - 
экономической эффективности возделывания зерновых культур в привязке к оценке 
использования посевных площадей. 
Ключевые слова 
Производство зерна, эффективность, результативность, инвестиционная 

привлекательность.  
 
В результате структурного кризиса в экономике России в ряде отраслей и подкомплексах 

произошли изменения, в большинстве случаев негативные. Зерновое хозяйство одно из 
немногих направлений, которое в неблагоприятных условиях сумело увеличить объемы 
производства и увеличить долю отечественного зерна на мировом рынке. Одним из путей 
развития отрасли стала концентрация, проявляющаяся в форме укрупнения зерносеющих 
хозяйств. Перераспределение пашни в пользу таких хозяйств стало трендом в целом ряде 
регионов страны. Однако такой путь несет в себе и негативные последствия, если 
поглощение не будет опираться на реальные рыночные предпосылки.  
Во - первых, интенсивное увеличение посевных площадей требует соответствующего 

изменения производственных затрат, поиск которых производится в основном за счет 
привлеченных средств, поэтому обеспечить высокий уровень интенсификации сложно. В 
связи с этим не редко происходит снижение производственно - экономических показателей 
возделывания зерновых культур. Наши расчеты показывают, что результаты производства 
зерна в Курской области в самых крупных сельскохозяйственных организациях с 
площадью посевов зерновых свыше 20 тыс. га уступают средним показателям в области: по 
урожайности показатели ниже на 2,8 ц / га, по прибыли в расчете на 1 га посевов зерновых 
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– на 1,5 тыс. рублей, а рентабельность продаж ниже на 0,4 % . Это не критические значения, 
однако группа крупных организаций уступает всем остальным группам организаций, кроме 
маленьких производителей с площадью посевов менее 1 тыс. га. При этом организации с 
площадью посевов зерновых от 5 до 10 тыс. га значительно эффективнее используют 
землю – прибыль там выше на 6 тыс. рублей или почти в 1,5 раза с 1 га посевов зерновых, а 
урожайность выше на 12,7 ц / га. Поэтому динамичное укрупнение крупных зерносеющих 
хозяйств, которое произошло за период 2014 - 2018 гг. не имеет экономических 
предпосылок, так как они в большинстве их нельзя назвать сравнительно с другими 
организациями эффективными пользователями посевов [1].  
Вторым принципиально важным из негативных последствий является снижение 

инвестиционной привлекательности зернового хозяйства. В ситуации, когда вполне 
реально поглощение на нерыночных условиях с учетом административного или иного 
давления, вкладывать в развитие производства за счет новых технологий становится еще 
более рискованным. В случае, если поглощение будет происходить бесконтрольно и при 
отсутствии экономической целесообразности, это ударит по перспективам развития 
зернового хозяйства, так как бизнес не будет заинтересован осуществлять вложения под 
реализацию инновационно - инвестиционных проектов и программ, когда его могут 
поглотить да еще и не на рыночных, экономически несправедливых условиях. 
Для государства регулировать такие ситуации важно, потому что отрасль одна из 

немногих имеет высокий экспортный потенциал, при этом полностью удовлетворяет 
потребности населения в хлебофуражном обеспечении, являясь драйвером развития 
сельского хозяйства в качестве стабильного финансового донора и основой кормовой базы 
для животноводства [2]. Дестабилизация рыночных процессов через экономически 
необоснованное укрупнение одних организаций за счет других приводит к ухудшению 
состояния на локальных зерновых рынках и усилению проявления монополизма. В 
конечном счете, это влияет на прибыльность и урожайность производства зерна, а значит, 
государство получает сокращение налогооблагаемой базы и снижение бизнес - активности, 
выражающееся в уменьшении величины инвестиций, в том числе в развитие 
инновационных технологий, а также негативно влияет на рынок труда.  
Именно поэтому столь важно, чтобы процесс укрупнения был контролируемый на 

основе объективных экономических предпосылок или же способствовал повышению 
эффективности зернового хозяйства за счет использования эффекта масштаба. 
Объективность может быть обеспечена системой комплексной оценки результатов 
возделывания зерновых культур, ключевыми из которых должны являться в силу 
специфики производства показатели использования посевных площадей. Рентабельность 
является ключевым индикатором состояния производства и инвестиционной 
привлекательности, однако пути ее достижения самые различные, так как это 
относительный показатель. Поэтому важно оценивать результаты производства зерна в 
контексте урожайности и прибыли, получаемой с 1 га посевов зерновых, которые 
характеризуют технологическую и экономическую эффективность. Говорить об 
эффективном возделывании зерновых следует как минимум исходя из этих трех критериев 
оценки, которые дополняются вторичными показателями.  
Дифференциации подходов к оценке результатов возделывания зерновых культур в 

зависимости от размеров зерносеющих хозяйств при использовании показателей, 
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привязанных к оценке использования земли, не наблюдается, поэтому их можно 
сопоставлять. Это позволяет делать объективный вывод на основе фактических результатов 
производства об экономической обоснованности поглощения малых организаций более 
крупными. Необходимо создать механизм контроля за подобными сделками, чтобы не 
было недооценки реальной стоимости бизнеса. Ведь в таком случае малый и средний 
бизнес находятся в состоянии риска и не заинтересованы в долгосрочных инвестициях и 
проектах, что бьет по перспективам развития зернового хозяйства страны. Внедрение 
подобной оценки в практику арбитражной деятельности позволит пострадавшим от 
неэквивалентной сделки через суд изыскать недополученные средства. Также ФАС без 
обращения автоматически должна заниматься проверкой таких сделок в случаях, если 
поглощающая организация уступает по производственно - экономическим показателям 
возделывания зерновых культур организации, земли и имущество которой приобретается. 
При этом наказание в выявленных случаях должно трактоваться как мошенничество, за 
которое ответственность будут нести собственники и руководство обеих сторон, что 
создает мотивацию не молчать пострадавшей стороне.  
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Аннотация 
В статье раскрываются вопросы совершенствования государственного регулирования 

торговли аграрной продукцией на уровне региона. Отражены социально - экономические 
проблемы, актуализирующие вопросы повышения эффективности государственного 
регулирования аграрного рынка. Изложены и сформулированы предложения по 
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повышению эффек - тивности регионального регулирования агропродовольственного 
рынка.  
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В современных условиях региональное регулирование торговлей агропромышленной 

продукцией во многом связано с территориальным контролем за реализацией федерального 
закона Российской Федерации от 14 июля 1997 г. №100 - ФЗ «О государственном 
регулировании агропро - мышленного производства».  
В частности отметим, что согласно данному закону товаропроизводи - телям в сфере 

агропромышленного производства гарантируется возможность свободной реализации 
аграрной продукции, сырья и продовольствия. Для этой цели органы государственной 
власти на территории региона оказывают содействие по формированию рыночной системы 
сбыта и реализации агропромышленной продукции. 
В данном законе прописан тот факт, что в случаях нарушения баланса производства и 

потребления агропромышленной продукции, а также невозможности реализации на рынке 
аграрной продукции, сырья и продовольствия отдельных их видов, то государство 
выступает гарантом их сбыта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В тоже время, практические формы государственной поддержки сельскохозяй - ственных 
товаропроизводителей со сбытом агропромышленной продукции не эффективны, а многие 
субъекты агробизнеса не осведомлены о таких формах государственной поддержки. Низкая 
эффективность востребован - ной формы поддержки аграриев со сбытом продукции во 
многом связаны с отсутствием действенных институциональных условий. 
Именно трудности со сбытом выращенной (произведенной) аграрной продукции (из - за 

низких закупочных цен, смещения предпочтений потребителей при закупке продукции в 
крупных торговых центрах по сравнению с посещением мелких магазинов и рынков), 
является основной причиной снижения товарного производства в малых формах 
хозяйствования. Считаем, что наличие заготовительных пунктов аграрной продукции на 
основе развития системы кооперации среди малых и средних субъектов агробизнеса с 
привлечением крупных торговых сетей и обеспечения надлежащего контроля со стороны 
территориальных органов власти за порядочностью коммерческих сделок (на основе 
достижения паритета интересов всех заинтересованных лиц) может способствовать 
развитию товарного производства в малых формах хозяйствования, способствовать росту 
самозанятости сельского населения в регионах.  
Эмпирические наблюдения свидетельствуют о том, что в настоящее время в сельских 

территориях нарастает социальная напряженность из - за отсутствия достойных заработных 
плат и сокращения количества рабочих мест. В данных условиях формы государственной 
поддержки товарного производства в малых формах хозяйствования должны быть более 
эффективными. С другой стороны нарастание зависимости российской экономики от 
поставок импортного продовольствия свидетельствует о том, что обеспечение действенных 
форм государственного регулирования торговли агропромышленной продукцией может 
стать определяющим условием для повышения конкурентоспособности российских 
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субъектов агробизнеса, а также для создания действенных условий по стимулированию 
социально - экономического развития сельских территорий.  
Считаем, что использование механизма государственно - частного партнерства также 

может положительно отразиться на формировании в регионах России необходимых 
институтов (заготовительных пунктов и оптово - розничных рынков), которые будут 
устанавливать закупочные цены с учетом интересов малого и среднего аграрного 
предпринимательства. Данные аспекты и предложения свидетельствуют о том, что 
региональные органы власти в России имеют достаточно нереализованных инструментов 
регулирования, способных оказать положительное воздействие на развитие субъектов 
аграрного предпринимательства в отдельных регионах.  
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РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В данной статье предложены пути повышения уровня рентабельности и 

прибыльности ресторана общественного питания путем маркетинга, а также путем 
расширения сферы деятельности предприятия. 
Ключевые слова: рентабельность, маркетинг, прибыльность. 
Прибыль является главной движущей силой рыночной экономики. Она обеспечивает 

интересы государства и собственников предприятия. Постоянная погоня за ростом 
прибыли определяет необходимость постоянного совершенствования руководителями и 
финансовыми менеджерами методов эффективного управления, формирования и 
распределения прибыли в процессе деятельности предприятий. Однако реальную оценку 
эффективности деятельности предприятия дает система показателей рентабельности. 
Рентабельность означает доходность, прибыльность предприятия. Она рассчитывается 
путем сопоставления валового дохода или прибыли с затратами или используемыми 
ресурсами. 
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Анализируя рентабельность отдельно взятых видов продукции можно определить, какая 
продукция обладает большей доходностью, а какая приносит предприятию лишь убытки. 
Система показателей рентабельности предприятия позволяет сделать выводы о том, в 
каком финансовом положении находится предприятие. Финансовое состояние предприятия 
отображает структуру собственного и заемного капитала, наличие различного имущества 
на балансе, эффективность его использования, финансовую устойчивость, 
платежеспособность, инвестиционную привлекательность, а также способность к 
саморазвитию. 
Пути повышения роста рентабельности были разработаны на примере исследуемого 

предприятия ООО «Денви», основным направлением деятельности которого является 
предоставление услуг общественного питания населению. Предприятие функционирует 
более 20 лет на рынке, с положительной тенденцией постоянного роста. Получение 
прибыли является результатом вложения капитала в активы, использование которых 
принесло предприятию экономическую выгоду. Для владельца предприятия, его 
работников, государства, инвесторов, кредиторов, для всех, кто участвует в распределении 
и использовании полученной предприятием прибыли важна не только ее величина, но 
также уровень доходности от основных видов деятельности. Из этого следует, что изучая 
конечные финансовые результаты деятельности предприятия, крайне важно проводить 
анализ не только структуры, резервов роста прибыли, различных факторов и динамики, но 
и соотношение эффекта с имеющимися или использованными ресурсами, а также с 
доходами предприятия от его основной и вспомогательной хозяйственной деятельности[1, 
2]. 
Таким образом, разработаны следующие маркетинговые направления развития 

предприятия:  
1) Акции. Проведение различных акций, непосредственно связанных с приобретением 

продукции предприятия. 
2) Скидки. Разработка системы скидок на продукцию (скидка на день рождения, при 

заказе нескольких одинаковых блюд и т. д.). 
3) Бонусы. Раздача постоянным клиентам предприятия бонусных карт, при 

предъявлении которых клиенту на карту начисляют бонус в виде определенного процента 
от счета. За эти бонусы можно в дальнейшем расплатиться. 

4) Сотрудничество с другими организациями. Например, сотрудничество со службой 
такси. 
В таблице 1 также представлены методы совершенствования политики продвижения. 
 

Таблица 1 – Совершенствование политики продвижения. 
Метод Пример 

1) Уличная реклама Создание и распространение буклетов на улицах 
города. 

2) Реклама в интернете Покупка рекламы на различных сайтах 
3) Социальные сети Создание групп в социальных сетях, где будут 

описаны все самые свежие акции и предложения. 
4) Таргетинг Выделение целевой аудитории. 
5) Контекстная реклама Реклама с помощью поисковых запросов в 

интернете. 
Источник: [составлено автором] 



67

В качестве вспомогательного вида деятельности предприятия можно предложить 
организацию службы доставки еды. В течении одного рабочего дня около 10 человек 
пытаются узнать о наличии у заведения службы доставки еды, однако получают отказ. 
Имея широкую клиентскую базу и тот факт, что за последние года службы доставки еды 
стали резко набирать популярность, можно логично предположить, что организация 
службы доставки еды будет пользоваться большим спросом на данном предприятии. 
Таким образом, предложенный комплекс мероприятий поможет предприятию ООО 

«Денви» поднять показатели рентабельности продукции, капитала и активов на более 
высокий уровень.  

 
Список использованной литературы: 

1.Рябцева К. А. Необходимость и проблемы повышения уровня рентабельности 
российских предприятий / К.А. Рябцева // Молодой ученый. – 2015. –№24. – с. 580 - 582.  

2. Ещенко Е. С. Показатели прибыли и рентабельности и их влияние на финансово - 
хозяйственную деятельность субъектов экономики / Е.С. Ещенко // Молодой ученый – 
2016. – №9.2. – С. 21 - 23. 

 © Каминская А.О., 2020 
© Данильченко Е.А., 2020 

 
 
 

УДК 336 
Кириллов Д.А. 

студент ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: KirilovDA27@yandex.ru 
Бочкова Т.А. 

доцент ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: BoukovaTA@mail.ru 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы необходимости формирования более активной 

политики занятости населения. Аргументирована необходимость взаимодействия 
территориальных органов власти и работодателей для формирования действенных условий 
по развитию территориальной экономики и стимулированию занятости местного 
населения. Раскрыты актуальные направления для дальнейшего совершенствования 
политики занятости на муниципальном уровне. 
Ключевые слова: 
безработица, занятость населения, территориальные органы власти, муниципальная 

служба занятости, государственная поддержка, рынок труда 



68

Социальное благополучие современного человека определяется возможностями 
приложения его труда, размером получаемого дохода, которое определяет его уровень и 
качество жизни. Обмен результатами трудовой деятельности составляет основу рыночных 
отношений и развития экономики любой территории. Местное население не может быть 
вовлечено в процессы обмена результатами трудовой деятельности, если оно не вовлечено 
в общественное производство (нет работы – нет доходов – нет покупок), поэтому вопросы 
приложения труда всегда будут лежать в основе формирования определяющих условий для 
развития местной экономики. 
Важно отметить, что в современных условиях активно развивается международная 

торговля и транспортные коммуникации, что привело к росту конкуренции между 
отечественными и зарубежными производителями продукции и, как следствие, сказывается 
на состоянии местного рынка труда. Вполне логично, что в условиях снижения 
конкурентоспособности местного производства происходит сокращение спроса на рабочую 
силу (вне зависимости от уровня квалификации и подготовки работников). Таким образом, 
можно с уверенностью сказать, что благосостояние граждан любой территории во многом 
зависит от сложившегося экономического потенциала данной территории и лишь во 
вторую очередь от компетенций самих работников (уровня подготовки и квалификации 
работников). Из выше сказанного видно, что из - за изменчивости состояния внешней 
среды меняются условия функционирования отечественных юридических лиц 
(работодателей) и, как следствие, меняются условия для приложения труда местного 
населения. Данные аспекты определяют важность осуществления регулирующего 
воздействия территориальных органов власти на реальный сектор экономики с целью 
формирования благоприятных условий для развития, как местной экономики, так и 
локального рынка труда (с позиций активизации спроса на рабочую силу).  
Кроме того территориальные органы власти при реализации социальной политики также 

могут повышать эффективность своей работы, направленной на снижение безработицы и 
рост занятости населения. В частности на муниципальном уровне деятельность органов 
службы занятости может оказать положительное влияние на изменение соотношения 
спроса и предложения рабочей силы за счет: 

 - повышения уровня информированности населения (рабочей силы) и работодателей о 
тенденциях спроса и предложения на рынке труда;  

 - обеспечения полноты и роста качества государственных услуг в сфере содействия 
занятости местного населения; 

 - обеспечения стабилизации ситуации на рынке труда в муниципальных образованиях, 
обеспечение защиты населения от безработицы в рамках содействия гражданам в поиске 
подходящей работы; 

 - совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки 
безработных граждан и профессиональной ориентации населения в регионе с целью 
повышения конкурентоспособности рабочей силы (местного населения) на локальном 
рынке труда и удовлетворения спроса предприятий и организаций в квалифицированной 
рабочей силе; 

 - совершенствование системы социального партнерства на рынке труда, поиск новых 
направлений взаимодействия с работодателями по вопросам содействия трудоустройству 
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молодежи, граждан, проживающих в сельской местности, а также лиц, испытывающих 
трудности в поиске работы. 
Считаем, что проблемы трудоустройства и роста занятости местного населения являются 

актуальными для всех муниципальных образований нашего региона, а существующие 
направления государственного воздействия на формирование рынка труда на разных 
уровнях управления строятся на принципах пассивного регулирования занятости. Данные 
апекты определяют актуальность вопросов дальнейшего совершенствования политики 
занятости на разных уровнях государственного управления.  
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Совершенствование инвестиционного механизма развития сельских территорий 

базируется на мерах экономического и организационного характера. В частности, 
экономический инструментарий должен способствовать наращиванию инвестиций в 
объекты сельского предпринимательства, сельской инфраструктуры, как 
производственной, так и социальной, увеличению количества коммерческих организаций в 
сельской местности и, как следствие, общему процветанию сельской местности, 
являющейся основой всей экономики АПК и продовольственной безопасности страны. 
Одним из основных инструментов государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в разных сферах ее осуществления является налоговая политика. В этой связи 
предусматриваются разные формы воздействия на существующих и потенциальных 
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налогоплательщиков: от снижения налоговой ставки до полного освобождения от уплаты 
ряда налогов. Временное осуществление освобождения от уплаты налогов получило в 
практике название «налоговых каникул». С конца 2014 года в стране для субъектов малого 
предпринимательства предусмотрена уплата ЕНВД и уплата единого налога по 
упрощенной системе для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и 
(или) научной сферах, по нулевой ставке [1]. Согласно Закону в регионах могут быть 
организованы «налоговые каникулы» дл указанных субъектов хозяйственной деятельности 
сроком на 2 года.  
В связи с данными изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ в Пензенской 

области законодательно установлены «налоговые каникулы» для предпринимателей, 
уплачивающих налог по УСН или ЕНВД и работающих в следующих сферах: сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, 
переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, 
переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную ряжу, выделке шкур животных, 
расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды 
и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и 
болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из 
материала заказчика; услуги, связанные co сбытом сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); услуги, 
связанные c обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные , 
агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) [2]. Следует отметить, что данный 
вид льгот применим, прежде всего, к субъектам МСП, так как именно они в подавляющем 
большинстве случаем являются налогоплательщиками по упомянутым системам.  
Недостаток нормативного акта заключается в ограничении круга хозяйствующих 

субъектов организационно - правовой формой индивидуального предпринимателя, 
оставляя за рамками льгот крестьянские (фермерские) хозяйства, производственные и 
потребительские кооперативы, автономные некоммерческие и бюджетные организации, в 
большом количестве функционирующие сегодня в сельской местности, хозяйственные 
общества и товарищества. В то же время следует отметить, что представитель малого 
аграрного бизнеса, прочие организации, ведущие деятельность на сельских территориях, 
как никто нуждаются в данной мере поддержки. 
По статистике с 2015 по 2015 годы в регионе было зарегистрировано более 300 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся рассматриваемыми видами 
деятельности и воспользовавшихся «налоговыми каникулами», что свидетельствует как о 
популярности, так и о действенности применяемого инструмента. при этом потери 
регионального бюджета от недополучения налогов по УСН и ЕНВД составили: 

 - 2016 г. – 7124 тыс. руб.; 
 - 2017 г. – 10233 тыс. руб.; 
 - 2018 г. – около 13 млн руб. ( по предварительным оценкам) 
В тоже время было создано рабочих мест: 2016 г. – 78, 2017 г. – 204, 2018 г. – около 500. 

Валовой региональный продукт пополнился за счет вновь созданных формирований: в 2016 
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г. – на 155 345 тыс. руб.; в 2017 г. – 412207 тыс. руб.; в 2018 г. – на сумму около 800 млн 
руб. ( по предварительным оценкам). 
Таким образом, если в Закон внести поправки, касающиеся предоставления налоговых 

каникул на период с 2016 по 2020 годы предпринимателям аграрного бизнеса, 
зарегистрированным в форме К(Ф)Х, обществ, товариществ и кооперативов, при учете 
увеличения их количества на 10 % в год, затраты регионального бюджета составят : 

 - на период 2016 - 2017 гг. – 9750 тыс. рублей; 
 - на период 2017 - 2018 гг. – 10725 тыс. рублей; 
 - на период 2018 - 2019 гг. – 11796 тыс. рублей; 
 - на период 2019 - 2020 гг. – 12977 тыс. рублей. 
Итого расходы бюджета на предоставление налоговых каникул на пять лет планируются 

в размере 45248 тыс. рублей.  
При этом планируется создание более 2000 рабочих мест, отчисления в фонды 

социального страхования – более 62 млн. рублей, Чистый доход данных предприятий за 
период с 2016 по 2020 гг. составит более 300 млн. рублей, валовый внутренний продукт – 
около 1 млрд рублей. 
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Современный мир и его технологическое оснащение изменяется так стремительно, что 
новая Digita - эпоха находит отклик и вызывает трансформации во всех сферах 
человеческой деятельности. Трансформации подвергается и сознание людей, и их система 
восприятия внешнего мира, и способы потребления информации. Конечно, бурный всплеск 
цифровых решений и главное открытие новых возможностей немедленно становится 
востребовано в производственной и управленческой деятельности. Исключением не 
является и сфера управления человеческими ресурсами, несмотря на свою 
принципиальную специфику и необходимость высокой индивидуализации управления 
кадровыми процессами. Возможности интеграции digital - решений в кадровую 
деятельность позволят не просто упростить или автоматизировать ее отдельные элементы, 
но и добиться прозрачности, измеримости и сопоставимости системы управления 
персоналом.  
В числе главных тенденций, которые уже сложились в российской практике управления, 

выделяются следующие: оптимизация кадрового документооборота; оцифровка HR 
процессов; коммуникации как направление использования HR digital; онлайн - средства в 
рекрутинге; welcome - тренинг для новичков; обучение и системы e - learning; воспитание 
«цифровых талантов»; Agile style; облачные офисы. 
Перечислены только самые значимые и массовые их всех возможных путей 

цифровизации кадровой сферы. В них особое место занимают аджайл - технологии, 
которые уже прочно встраиваются во все отрасли, в т.ч. и в сферу управления 
человеческими ресурсами. Agile как система и технология работы пришла из сферы 
программирования. Экстремальное программирование, Скрам и множество подобных 
новых техник были нацелены на реализацию возможностей изменять продукт в процессе 
работы, и поэтому они стали называться «гибкими». Новые продукты, новые эффекты, 
новые способы организации работы дали максимальный толчок для преобразования 
разрозненных экспериментов в общий технологический подход, выраженный принятием 
Манифеста Agile. 
В самом упрощенном видении работа по эджайлу исходит из следующих незыблемых 

правил, преобразующих формы организации внутренних процессов: 
- самым главное в работе: это обеспечение фокуса на людей, а не на процессы и 

инструменты – поэтому создаем условия для эффективного личного взаимодействия и 
рождения идей; 

- внутренняя и внешняя документация не должна никому мешать работать – поэтому 
обеспечиваем минимум бюрократии; 

- сотрудничество и долгосрочные отношения с партнерами и клиентами важнее 
детализации контрактов – поэтому нацеливаем работу на совместную заинтересованность в 
успехе и готовность вместе работать для его достижения; 

- изменения как быстрая и адекватная реакция и готовность к их реализации, а не 
постоянное следование первоначально разработанному плану – поэтому действуем по 
ситуации максимально собранно и быстро. 

Agile - методики требуют соответствующего изменения профессионального мышления. 
Их внедрение позволяет получить множество преимуществ: 

- перестройка внутренних процессов на гибкие и командные формы; 
- переход от стандартизации к гибкости и прозрачности, эффективность потребления 

ресурсов; 
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- изменение индивидуальных ожиданий и приоритетов людей, оживление интереса к 
результатам и процессу работы; 

- активное создание реальных команд, а не групп с таким названием; 
- улучшение внутрикомандных коммуникаций, рост сплоченности и вовлеченности; 
- освобождение от лишних непродуктивных регламентов, документов, отчетности и 

т.д.; 
- создание комфортного режима работы, несмотря на изменение объема нагрузки и 

темпа рабочих процессов; 
- получение высокой продуктивности команды. 
Итак, выстраивание работы на основе методологии Agile и Scrum, которая пока еще не 

снискала широкого поля приложения в российской практике, но при этом обладает 
фантастическим потенциалом в работе с персоналом. 
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Процесс принятия управленческих решений на всех уровнях управления в организации 

проходит в условиях ненадежной или недостаточной информации. Результаты решений не 
всегда совпадают с запланированными именно из - за непредвиденных неопределенностей 
и рисков. 
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Обычно неопределенность связана с разработкой решений, а риск - с их реализацией. 
На сегодняшний день в научных работах Райзберг Б.А., Анисимова В.Г., Ожегова С.Н. и 

др. выявлены три подхода к пониманию сущности риска: 
1. Представление риска как угрозы – исследователи делают акцент на негативные 

события, которые при своем проявлении причиняют вред организации, а риск – это одна из 
возможностей реализации опасности; 

2. Рассмотрение риска как неопределенности – риск проявляет различия между 
результатами принятых решений, результаты оценивают с точки зрения их успеха 
(полезности), а также эффективности; 

3. Риск как возможность, такой подход основан на прослеживаемой взаимосвязи 
между риском и доходностью. 

4. Наиболее часто используется второй подход, представление риска как 
неопределенности. 
Неопределенность оказывает влияние, которое необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений и подразумевает наличие нескольких возможных вариантов 
каждого события (альтернативы). Так же неопределенность можно рассматривать как 
совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на компанию, значение которых 
в полной мере неизвестно при разработке управленческих решений. 
В 1921 году в работе «Риск, неопределенность и прибыль» экономист Ф. Найт впервые 

связал понятия риска и неопределенности. По мнению Найта, решения принимаются в 
условиях риска тогда, когда последствия принятых решений известны с определенной 
вероятностью, а если же вероятности неизвестны, то такая ситуация считается 
неопределенной. 
Так же Найт в своей работе выделил различие между понятиями риск и 

неопределенность: «практическое различие между понятиями риск и неопределенность 
состоит в том, что, когда речь идет о риске, распределение исходов в группе случаев 
известно либо благодаря априорным расчетам, либо из статистических данных прошлого 
опыта, тогда как в условиях неопределенности это не так по той общей причине, что 
ситуация, с которой приходится иметь дело, весьма уникальна, и нет возможности 
сформировать какую - либо группу случаев» [1]. В такой трактовке, риск характеризует 
вероятность ситуации, которую можно определить на основе вычислений или 
спрогнозировать путем статистической обработки накопленных эмпирических данных, а 
неопределенность подобными характеристиками не обладает. 
Следовательно, риск можно рассматривать как один из способ снижения 

неопределенности при принятии управленческого решения. 
Каждый руководитель в своей работе сталкивается с неопределенностью, а 

неопределенность связанна с риском принятия решений. В свою очередь риск сопряжен с 
опасностью возникновения финансовых потерь в связи с непреодолимыми 
обстоятельствами, с влиянием внешних и внутренних факторов. Для минимизации влияния 
неопределенности и оптимизации связанного риска, руководитель может использовать 
дополнительную информацию, ее анализ. При этом в большинстве случаев удается 
уменьшить сложность проблемы. 
Анализируя, руководитель, связывает информацию с накопленным опытом и 

собственной интуицией, оценивая субъективную или предполагаемую вероятность. 
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Для получения наилучшего решения при конкретной внешней и внутренней обстановке, 
целесообразно не минимизировать риск, а использовать принципы его оптимизации. В 
сложившихся условиях это позволит обеспечить максимальную эффективность процесса 
управления. 
Неопределенность это основная причина появления рисков. Поэтому уменьшение 

объема неопределенностей, вызывающих риски, составляет важную задачу при управлении 
компанией. 
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Транспортно - заготовительные расходы организации – это расходы, которые возникают 

при приобретении (заготовлении) и транспортировке материалов организацией. ТЗР 
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состоят из транспортных расходов, стоимости погрузочно - разгрузочных работ, расходов 
на страхование груза, командировочных расходов водителей - экспедиторов, потерь в пути 
в пределах норм естественной убыли, посреднические и консультационные услуги и другие 
расходы [5]. 
В пункте 83 Методических указаний по учету МПЗ указаны 3 способа принятия к учету 

транспортно - заготовительных расходов: 1) на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». Отклонения, выявленные в стоимости материальных ценностей, 
учитываются на счете 16; 2) на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы»; 3) прямое 
включение ТЗР в фактическую стоимость приобретаемых (заготовляемых) материалов [1].  
На практике, торговые организации применяют следующие варианты бухгалтерского 

учета транспортно - заготовительных расходов: 
1) отражение на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» с 

дальнейшем их отнесением на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 
2) учет на субсчете «Транспортно - заготовительные расходы», открытом к счету 41 

«Товары»; 
3) отражение на счете 41 «Товары», при условии, когда оценка товаров при их 

поступлении была сформирована по фактическим затратам с учетом транспортно - 
заготовительных расходов; 

4) в случае когда торговой организацией было принято решение об объединении 
налогового и бухгалтерского учета, то транспортно - заготовительные расходы необходимо 
списывать на счет 44 «Расходы на продажу», где на отдельном субсчете нужно учитывать 
расходы на доставку товаров до склада торгующей организации, не включенные в цену 
приобретения этого товара. Тогда, согласно статье 320 НК РФ необходимо организовать их 
отдельный учет для целей налогообложения. 
Выбранный вариант должен быть учтен в приказе по учетной политике торговой 

организации. 
Списание транспортно - заготовительных расходов производится в согласно статье 320 

НК РФ, в целях налогообложения затраты, которые связанные с приобретением товаров, не 
включаются в их стоимость, а вот для целей бухгалтерского учета могут либо включаться, 
либо не включаться исходя из принятой учетной политики. 
Бухгалтерский и налоговый учеты совпадут исключительно в том случае, когда согласно 

учетной политикой товары учитываются на счетах бухгалтерского учета по покупной 
стоимости (без учета затрат, связанных с их приобретением) [3]. 
Пополнение производственных запасов производится за счет их приобретения у 

предприятий - поставщиков по договорам поставки, снабженческо - сбытовых 
грузоотправителей или грузоотправителей с организациями – владельцами транспорта за 
оказанные ими услуги по перевозке грузов. В условиях, когда на одном автомобиле 
одновременно перевозится несколько грузов в адрес одного или нескольких получателей, 
товаротранспортная накладная выписывается на каждую партию грузов и каждому 
грузополучателю в отдельности. 
Организации также имеют право в отчетном периоде (месяце) списать ТЗР, с помощью 

распределения их по проценту, который был положен начало отчетного периода или по 
нормативному, закрепленному в плановых калькуляциях.  
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В следующем отчетном периоде бухгалтером должны быть определены степени 
соответствия фактических ТЗР, которые подлежат списанию, и списанных по 
определенным правилам. В случае, когда колебания выступаю существенными, то 
появляется необходимость проведения корректировки ТЗР, списываемых в следующем 
отчетном периоде.  
Бесспорно, что рассматриваемый порядок списания ТЗР предусматривает использование 

процента или доли ТЗР в учетной стоимости товаров в периоде, который следует за 
периодом определения процента (доли) [2]. 
Подобный подход выступает целесообразным для формирования отчетности о расходах 

на продажу в условиях, в случае если информация о ТЗР поступает в бухгалтерию с 
большим опозданием или затраты на ее определение требуют дополнительного времени 
(оценка расходов на содержание заготовительно - складского аппарата организации). 
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Можно выделить следующие аспекты: 
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 определение смарт - контракта как договора со всеми правами и обязанностями из 

ГК РФ; 
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 детализированный порядок проведения ICO (сюда входит и описание оферты 
компании, которая выпускает криптовалюту, процесс регистрации токенов, способы 
идентификации потребителей);  

 определенные ограничения на оборот криптовалюты; 
 предложения создать пилотные площадки в ряде регионов России для проверки 

работоспособности законопроектов.  
Если придать криптовалюте статус объекта гражданских прав и детализировать все 

признаки в достаточном объеме, то это решит большинство проблем, которые возникают в 
праве.  
Возникают определенные сложности во взаимодействии криптовалюты и токенов на 

правовом поле. С учетом всех характеристик, которыми обладает криптовалюта, она 
выделяется среди других объектов гражданских прав. Поэтому ей необходимо отдельное 
закрепление в ст.128 Гражданского кодекса РФ как полноценной правовой категории 
вместе с электронными деньгами, ценными бумагами в бездокументарной форме и т.д.  
При этом криптовалюта и есть токен или, иными словами, продукт технологии 

блокчейна. Однако если токен связан с обязательственным правом требования, то 
криптовалюта же находится ближе к фиатным деньгам и вещному праву, что создает 
между ними правовую границу, которую необходимо учитывать.  
Данная проблема решена в некоторых странах, например, Японии. Так, там существует 

два типа виртуальных активов: I группа и II группа. К первой группе относится биткойн – 
это криптовалюта. Далее, те валюты, которые можно приобрести за биткойны – относятся 
ко второй группе, это уже токены. Таким образом, токен становится участником 
относительных правоотношений, где где праву обладателя имущественной ценности 
корреспондирует обязанность эмитента токена [9]  
Данный подход вполне можно реализовать и в российском праве, однако необходимы 

некоторые изменения гражданского кодекса, в том числе и тех, которые перечислены 
выше, касаемо статьи 128 ГК РФ.  
Составим ряд предложений по методам регулирования криптовалютного рынка:  
 необходимость лицензирования деятельности, связанной с криптовалютами;  
 создать реестр, который бы содержал перечень организаций - операторов 

криптовалютного рынка – это те компании, которые могут осуществлять перевод, продажу, 
обмен криптовалюты, тем самым они также должны соблюдать законодательство, 
направленное против отмывания доходов, полученных преступных путем;  

 также необходимо обязать компании - операторы соблюдать данное 
законодательство и назначить ответственность за его нарушение, в том числе и уголовную 
в виду специфики криптовалюты как финансового инструмента в целом. Отсюда следует, 
что необходима некоторая процедура верификации личности, которая хочет произвести 
операцию с криптовалютой. Если у компании - оператора появятся некоторые подозрения, 
то она должна оповестить органы для инициирования необходимых проектов; 

 механизм налогообложения криптовалюты.  
Данный вопрос основывается как раз на фундаментальном отношении к криптовалюте. 

Если она является собственностью, имуществом, то возможны различные сценарии ее 
налогообложения, как и майнинга – бизнеса, у которого есть определенная прибыль, с 
которой можно взыскивать налог.  
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Если криптовалюта будет обладать возможностью стать средством выплаты 

заработной платы или платежей по договору, то: 
 для заработной платы возможно взыскание НДФЛ; 
 если контрагент получает платеж по гражданско - правовому договору, то 

также возможно налогообложение данного дохода; 
 вся информация о действиях с криптовалютой должна подаваться в 

налоговые органы, при этом те или иные операции должны быть отражены в 
национальной валюте. Данная система может быть похожа на ту, которую 
практикую биржи, которые сами подают налоговые декларации за своих клиентов в 
автоматическом режиме и перечисляют налог с дивидендов.  
Стоит отметить, что успешный опыт налогообложения криптовалюты есть в 

США, где президент Д.Трамп в 2017 году подписал закон, по которому все сделки с 
криптовалютами облагаются налогом. При этом до подписания сделки по обмену 
криптовалютой могли оцениваться как обмен похожим активов, что соответственно 
позволяло участникам рынка не платить налоги исходя из законодательства США.  
Данный закон уже действует на территории США почти 2 года и успешно 

позволяет облагать налогом криптовалютные сделки прямо в момент их 
совершения. Этот факт позволяет говорить о том, что возможно создание 
эффективного законодательства, позволяющего получать налоговые выплаты с 
криптовалютных операциях.  
Кроме того, для более грамотного и четкого внедрения криптовалюты в 

экономику необходимо создать перечень правил, по которым организации в РФ 
могут работать и совершать сделки с криптовалютой. В данном случае необходимо 
также устроить контроль за ними, что в целом создаст несколько позитивных 
эффектов в экономике:  

 повышение уровня взимаемых налогов;  
 появление новых официальных рабочих мест;  
 развитие IT в целом;  
 повышение уровня инвестиций.  
Усиление контроля, в том числе и с помощью средств автоматизации проверки 

контрагентов сделок позволит снизить уровень использование криптовалюты в 
преступных целях. А запрет вызовет лишь обратный эффект, так как не будет 
возможности получать информацию от организаторов - операторов, они так и будут 
продолжать находиться в «серой зоне». Интеграция криптовалюты в финансовую 
систему возможно, что только повысит эффективность правоохранительных органов 
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в данном вопросе. Таким образом, лучше законодательно закрепить оборот 
криптовалют 
Кроме того, необходима серьезность по отношению к субъектам, проводящих 

сделки, в том числе запрашивать их паспортные данные и др. Все по аналогии с 
инвесторами на бирже, возможно создание автоматизированной системы даже на ее 
основе, что сократит определенные издержки.  
Полный учет лиц и операций позволит снизить риски преступного характера 

деятельности, а предоставление сведений по запросу позволяет раскрывать 
преступления.  
Стоит отметить, что начать это лучше сейчас, когда криптовалюты находятся не в 

пике своего существования: это дает фору для накопления опыта и 
правоприменительной практики, чтобы подготовиться к повторному росту 
популярности криптовалютных операций.  
Законы, рассмотренные в первом чтении, пока в нем и остались, их рассмотрение 

было отложено. Также Центральный Банк РФ работает над новым пакетом 
законопроектов, однако пока неясно, будут они рассмотрены государственными 
органами или нет. С этой точки зрения такой временной лаг кажется 
неэффективным, при том что операции в криптовалюте продолжают 
осуществляться.  
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В случае, если в РФ будут приняты необходимые законы, то это даст не только 

толчок к развитию текущих правоотношений между субъектами криптовалютного 
рынка, но и создаст новые. Правовая база, которая сделает прозрачными все условия 
криптовалютного рынка привлечет новых игроков и поспособствует развитию 
новых технологий в России в целом. Текущая ситуация лишь вызывает ряд 
вопросов, законопроект находится на одном месте и нет речи о развитии решения 
данной проблемы.  
Политика конформизма в данном случае говорит больше о вероятности прихода к 

китайской модели взаимодействия с криптовалютой, что полностью уничтожит 
полноценный положительный экономический эффект, создающийся в случае 
гибкого регулирования.  
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Действительно, криптовалюта вызывает опасения, в том числе о которых говорит 
Центральный банк РФ, однако контролируемый рост рынка лучше, чем полное 
отсутствие регулирования. При том, что крупные участники рынка хотят помочь в 
развитии методов регулирования и др., видя в этом дополнительный источник 
инвестиций и прибыли. Правовая база позволит:  

 снизить риски операций с криптовалютами и даже контролировать данный 
риск путем отбора криптовалют на рынке и их регистрации в специальном реестре; 

 создать официальный статус криптовалют на рынке.  
Государство, принимая данного рода законы, позволяет:  
 снизить уровень преступности и мошенничества в этой сфере;  
 повысить уровень противодействия отмыванию денег;  
 создать дополнительную базу для налогообложения.  
Закон в конечном итоге преследует одну цель – создание комфортной среды для 

инвесторов и бизнеса, которая бы позволила развивать это направление как для 
извлечения прибыли, так и для увеличения общего общественного блага.  

 

 
 
Криптовалюты в целом могут стать новым средством платежа за те или иные товары и 

услуги. При этом в данном случае исчезает ряд проблем, связанных с оборотом 
традиционных денежных средств, например конвертация курса валют, скорость транзакций 
и т.п.  
При этом дальнейшее будущее у криптовалюты видится при выходе из тени для 

повышения уровня ее регулирования, снижения волатильности и четкой привязанности к 
реальной стоимости, что позволит повысить доверие к инструменту со стороны 
институциональных инвесторов.  
Если банки будут использовать технологии из мира криптовалют, а также выпускать 

собственные продукты, связанные с ними, то это повысит прибыль. Однако без создания 
нормальной правовой базы это невозможно 
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В целом, рынок криптовалют с текущем уровням развития сети интернет позволяет на 

нем зарабатывать. При этом самой доходной операцией (при этом высокорискованной) 
является трейдинг на криптовалюте.  

 

 
 
Здесь стоит упомянуть о таком брокере как FXOpen, который был основан в 2003 году 

как компания - посредник для торговли на бирже Forex. Сейчас она осуществляет торговлю 
цифровой валютой и продолжает развиваться в этом направлении (работа осуществляется 
через платформы MetaTrade 4 и MetaTrade 5). При этом услуги по торговле биткойнами 
компания начала предоставлять с 2014 года: на текущий момент на ее торговой площадке 
доступно 43 криптовалютные пары, инструментами в которых является такие цифровые 
валюты, как: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dashcoin, Emercoin и другие. Стоит отметить, что с 
2017 года, когда произошел «криптовалютный бум», компания начала продвигать новый 
продукт – PAMM, позволяющий совершать операции с самыми популярными 
криптовалютами (перечислены выше) в парах с долларом США, евро и другими валютами 
посредством CFD контрактов (контракт на разницу цен, англ. Contract for Differences). При 
этом сам провайдер предоставляет свою стратегию и ее результаты в открытом доступе, что 
увеличивает число клиентов в случае ее успешности с точки зрения потенциальной и 
текущей доходности.  

Операции с 
криптовалютой 

Развитие 
сети 

Финансовые 
инструменты 

Биржа 



83

 
 
Для торговли необходим депозит, минимальная сумма которого составляет 10 долларов 

(или любой другой эквивалент в иной валюте), при размере кредитного плеча 1:3. При этом 
компания хеджирует потенциальные риски посредством обеспечения ликвидности при 
сотрудничестве с крупнейшими биржами. Компания разработала собственную систему 
исполнения заявок, что позволяет получать клиентам - трейдерам доступ к 
межбанковскому рынку, получая их как контрагентов в своих сделках (различные банки, 
фонды и другие трейдеры). Можно сказать, что такая система представляет собой сеть 
коммуникации, предоставляя возможность торговать с различными участниками биржи, 
при этом не создавая какого - либо конфликта с другими брокерами. Торговая сеть 
позволяет формировать заявки на покупку и продажу инструмента, при этом сам агрегатор 
обрабатывает их в реальный момент времени, чтобы в конечном итого заключить сделки по 
выгодной цене. Данная система эффективно ложиться на работы с криптовалютами: тем 
самым используются стандартные инструменты на работе с биржой для нового продукта. 
Это показывает, что криптовалюта способна интегрироваться в мировую финансовую 
систему как дополнительный инструмент с особыми свойствами и природой.  
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Для понимания рассмотрим самые известные криптовалюты, которые торгуются на 

рынке.  
 Bitcoin, как и было написано ранее, является самой известной криптовалютой, 

локомотивом рынка. Стоит отметить, что за свою долгую 10 - летнюю историю 
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существовала несколько версий. Так, Bitcoin 0.1 был способен генерировать лишь один 
поток, когда как следующая версия 0.2 стала генерировать блоки сразу несколькими 
потоками. С повышением популярности и количества пользователей, в 2010 году вышла 
версия 0.3, которая ввела ограничения по майнингу цифровой валюту на определенный 
временной промежуток. В противном случае майнинг был бы слишком простым, и 
конечное количество биткойнов было бы достигнуто в разы быстрее. Стоит отметить, что 
такая система увеличивала дальнейшие перспективы использования криптовалюты, но при 
этом снижала прибыль тех, кто занимался майнингом, тем самым снижая 
привлекательность в краткосрочном периоде.  

 

 
 
Если говорить о технической составляющей работы биткойна, то к положительным 

аспектам относятся простота использования, прозрачная схема работы, полная 
анонимность, надежность работы системы, а также скорость транзакций и полное 
отсутствие посредников в них. Кроме того, для майнеров также существует система Proof - 
of - Work, которая заключается в определении прибыли майнера через действительно 
полезную работы его системы по эмиссии («майнинговая ферма»). Такой алгоритм 
позволяет найти компромисс между всеми пользователями и повышает уровень доверия и 
честности работы.  
Во время криптовалютного бума в 2017 году в системе биткойна произошел раскол из - 

за новых правил работы: некоторые пользователи отказывались переходить на новую 
платформу, которая увеличила размер блоков биткойна с 1 до 2 мб. Такое решение было 
принято, чтобы еще повысить скорость осуществляемых платежей. Таким образом, 
образовалась новая криптовалюта – Bitcoin Cash. Стоит отметить, что именно на биткойне 
была опробована система новых инструментов – фьчерсы на криптовалюту. По ним одна 
сторона дает обязательство совершить операции по купле или продаже криптовалюты как 
цена достигнет заданной величины. Таким образом, покупатель фьючерса получает право 
продать цифровую валюту по заданному курсу, а продавец фьючерса соглашается купить 
криптовалюту по данному курсу в будущем при его достижении.  
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популярности 
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Прибыль от 
использования  
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Стоит отметить, что данный инструмент был впервые использован на крупнейшей 
Чикагской бирже опционов и Чикагской товарной бирже, что показало заинтересованность 
криптовалютой со стороны крупнейших игроков. В последующем криптовалютой 
заинтересовались и другие биржи: в Токио, на Сейшелах, Белиз и Нидерландах. На данный 
момент, крупнейшая технологическая биржа NASDAQ планирует запустить фьчерсы на 
биткойн. О своем желании также заявляла Московская биржа (что затруднено, так как 
отсутствует четкое законодательство). 
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ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ КРИПТОВАЛЮТ  
КАК ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
 Litecoin (LTC) – это так называемая пиринговая криптовалюта, которая основана 

открытом коде биткойна. Началом ее существования считается 7 октября 2011 года. В 
целом, данная криптовалюта очень похожа на своего «родителя», используются те же 
принципы и схемы работы, однако в ней были предприняты некоторые улучшения, к 
которым относятся и скорость осуществления операций (в 4 раза выше, чем у биткойна), и 
расширенный размер возможной эмиссии (84 млн.). Кроме того, лайткойн использовал 
особые протоколы, что впоследствии также увеличило конечную скорость.  

 Рассмотрим Ethereum. Он вышел уже гораздо позднее, в 201 6 году, а основной 
особенностью стала возможность генерировать на его основе так называемые умные 
контракты (англ. smart contracts) и создавать особый род распределенных приложений, что 
снижала риски мошенничества, возможного регулирования и вообще наблюдения за 
действиями. В целом, умные контракты стали главной особенностью данной 
криптовалюты: они позволяют производить расчеты, обмены и проводить сделки в том 
числе с биржевыми активами. Сами по себе они представляют собой программу, которая 
при выполнении определенных условий, вызывает определенные прописанные алгоритмы. 
Можно сказать, что это электронный договор. При этом сама системы умных контрактов 
требует значительной вычислительной мощности, поэтому те, кто поддерживает узлы их 
работы получают вознаграждение в виде эфира. Стоит отметить, что биткойн также 
предполагает работу с умными контрактами, однако в виду особенностью алгоритма, они 
не такие гибкие и не позволяют контролировать все условия сделок, поэтому система 
умных контрактов не так популярна в среде биткойна.  
При этом эфир, выигрывает и по времени генерации новых блоков, и по осуществлению 

транзакций, а также отличается системой майнинга: в данном случае вознаграждение за 
него не уменьшается с течением времени.  

 Dashcoin – это следующая рассматриваемая криптовалюта, которая одновременно 
является и платежной системой, созданной на основе кода биткойна в 2014 году. Алгоритм 
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данной криптовалюты основан на 2 уровнях и также использует все принципы, которые 
заключены в биткойне. Первый уровень Dash – это особый майнинг, который отличается 
количеством криптографических алгоритмов (хэш - функций) с учетом механизма Proof - of 
- Work. Второй уровень – полные узлы, мастерноды, которые содержат себя все операции в 
блокчейне с самого начала работы. Они не только обрабатывают транзакции, но и 
гарантируют дополнительную анонимность: платежи разбиваются и отправляются с 
разных адресов, что делает поиск истинного практически невозможным. Полные узлы 
основаны на системе Proof - of - Service и имеют право голоса, когда поднимаются вопросы 
по развитию системы в целом. Кроме того, также получают 45 % монет, добытых 
майнерами.  

 Namecoin – это ответвление биткойна, которая также содержит в себе все его 
основные принципы: децентрализация, формат одноранговой сети и др. Главное ее отличие 
от биткойна – это иные DNS - сервера и требование зарегистрировать доменное имя в зоне 
bit, что порождает ее главный недостаток, так как регистрация доменных имен 
осуществляется через американскую корпорации ICANN, что создает определенного рода 
зависимость. 

 Peercoin сочетает в себе две системы, описанную выше Proof - of - Work и Proof - of - 
Stake. Данный гибрид был инновационным для своего времени, так как поднял уровень 
безопасности на максимальный уровень, при этом полностью лишив сеть анонимности, так 
как для обеспечения безопасности действует особая система контрольного центра проверки 
подлинности монет, которая способна отследить как получателя, так и отправителя при 
осуществлении транзакции.  

 Emercoin объединил в себе качества как Namecoin, так и Peercoin. Это гибридная 
цифровая валюта со сдвоенным функционалом, с высоким уровнем безопасности и 
компромисса, которые достигаются благодаря Proof - of - Work и Proof - of - Stake 
(доказательство доли владения – учет количества монет для получения доступа к генерации 
тем, у кого больше баланс). Но при этом, криптовалюта является анонимной благодаря 
другой технологии – peer - to - peer, которая создает прямой обмен между участниками и 
исключает возможность перехвата информации.  

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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НЕКОТОРЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ  
И ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 Следующая криптовалюта – Ripple – была создана в 2012 году. Она отличается от 

остальных коренным образом – у нее отсутствует возможность майнинга: изначально было 
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выпущено 100 млрд. монет, каждая из которых может быть разделена на миллион частей. 
Основная функция, выполнение которой преследовали разработчики цифровой валюты – 
это ее использование как обменной валюты для переводов из одной валюты в другую 
(трансграничный перевод). Ее преимущественно – это скорость и дешевизна 
осуществления транзакции (0,0004 долл. США за транзакцию).  

 EOS – это технологическая платформа блокчейн, которая позволяет запускать 
проекты децентрализованных приложений, а основная цель была захват рыночной доли у 
эфира. Стоит отметить, что по свое сути – операционная система для блокчейн - 
приложений. В данной системе был построен алгоритм, который позволяет умные 
контракты обрабатывать параллельно, что соответственно повысило производительность. 
Стоит отметить, что аналогов такой системы пока нет. При этом как криптовалюта она не 
майнится и служит лишь для сбора средств на развитие системы.  

 Следующая криптовалюта – это IOTA, которая появилась в 2015 году. Она 
использует совершенно иную архитектура – Tangle. В отличие от блокчейна, в котором для 
осуществления транзакций нужны пользователи и майнеры, способные подтвердить и 
поддержать перевод с помощью вычислительной мощности, то в данном алгоритме сами 
пользователи, которым необходимо сделать перевод, могут подтверждать свои транзакции. 
Таким образом, пропадает необходимость платить комиссию за перевод иному лицу. В 
целом, данный тип архитектуры позволяет сразу же избежать какого - либо временного 
лага в транзакции, а также увеличить скорость подтверждения.  

 Monero – это криптовалюта, которая изначально своим главным плюсом 
выставляла максимальную анонимность. Она была запущена в 2014 году и в ее основе 
лежит не открытый код биткойна, а совершенно иной алгоритм – CryptoNote. В нем 
анонимность достигается с помощью кольцевых подписей (которые скрывают 
отправителя) и ряда одноразовых адресов (которые скрывают получателя). Также в системе 
существуют так называемые ключи: предназначенные для траты и для просмотра. Они 
могут открыть доступ к информации об отправителе и получателе третьим лицам, но 
находятся у владельца. Таким образом, данная криптовалюта обеспечивает 
конфиденциальность, что повышает ее привлекательность у преступников.  

 Криптовалютная платформа NEО была запущена в 2014 году китайской компанией 
OnChain с открытым исходным кодом по принципам, которые использует эфир. Она также 
фундаментом своей реализации ставит смарт - контракты и их оплаты с помощью 
внутренних монет. Также существует в этой системе еще одна валюта – GAS, служащая 
для оплаты транзакций внутри системы. Майнинг NEO невозможен (уже был выпущен 
изначально 100 млн. монет), а добыча GAS реализуема. При этом исходя из алгоритма 
Proof - of - Stake майнингом могут заниматься только те, кто имеют на счету монеты NEO. 
Их количество прямопропорционально влияет на количество майнинга GAS. При этом 
сама система в целом позиционируется как децентрализованная, однако все 
инфраструктура принадлежит одной компании, что вызывает вопросы и недоверие к 
анонимности сети, ее безопасности и конфиденциальности. Учитывая политику Китая в 
области информационной безопасности, это очень проблемные моменты для данной 
платформы.  

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ 
 
Раскроем иные технологические аспекты рынка криптовалют:  
 OMNI – это полноценная платформа, которая позволяет создавать свои цифровые 

валюты, построенная на блокчейне с внутренним краудфандингом, а также позволяющая 
осуществлять операции по обмену активами. Она выпустила ряд известных токенов;  

 

 
 
 CFD – контракты – это соглашение, по которому одна сторона обязуется выплатить 

компенсацию другой в случае изменения курса криптовалюты. Стоит отметить, что это 
своего рода казино на цифровой валюте, так как сам цифровой актив никому не 
принадлежит.  
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Такие контракты имеют ряд преимуществ, к которым можно отнести:  
 - возможность использования кредитного плеча, предоставляемого или брокером или 

сторонним банком, которая позволяет получить максимум дохода при минимуме риска;  
 - в рамках данной процедуры отсутствует какая - либо передача прав. Ничего не 

происходит и цифровой актив никуда не двигается: выплачивается разница в цене между 
моментом открытия и закрытия сделки. Это позволяет снизить порог вхождения 
использования таким инструментом;  

 - низкая комиссия: по стандартной схеме приобретения актива она выше; 
 - адаптивность – возможность получения прибыли в любом случае при любом 

направлении изменения цены цифровой валюты.  

 
Использование CFD контрактов несет за собой ряд преимуществ для всех субъектов 

рынка. При этом снижаются риски, так как не покупается целый актив, снижается размер 
возможных потерь из - за этого. Однако существует риски движения цен, так как данный 
контракт привязан к бирже, а они не работают по выходным, а торговля криптовалютой 
идет постоянно.  

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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ВЛИЯНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА МАКРОЭКОНОМИКУ 
 
Итак, в целом в целом рынок криптовалют растет, интенсивно. Если объем рынка может 

колебаться, то его применение в различных сферах развивается. Экономисты 
заинтересованы в криптовалюте с точки зрения их влияния на различные 
макроэкономические процессы и финансовую систему в целом. При этом ключевыми 
вопросами в данном случае являются регулирование финансового рынка, политика 
центральных банков в отношении криптовалюты по сохранению стабильности денежного 
обращения в целом. Исходя из текущего опыта пока нельзя сказать, что выработан тот или 
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иной подход к этим вопросам, все государства решают эти вопросы по разному. При этом, 
большинство участников рынка не отрицают тот факт, что текущее развитие криптовалют 
может существенно изменить традиционные экономические модели, а технологии: смарт - 
контракты, блокчейн и другие – повлиять на стандартные финансовые инструменты, 
процедуры и др. Однако это вызывает новые явления в экономике, которые необходимо 
учитывать:  

 Сокращение обращения наличности. Безналичные платежи развиваются 
бешеными темпами и без криптовалюты, однако она только стимулирует этот 
процесс. Электронные деньги снижают общие издержки по обороту, имеют ряд 
абсолютных преимуществ перед традиционными деньгами. Таким образом, 
реальные деньги постепенно выходят из оборота, что влияет на баланс центральных 
банков.  
Это явление прямым образом влияет на денежную базу, которая в самом широком 

смысле представляет агрегат М0 – наличные деньги в обращении, которые 
находятся в банковских кассах, на счетах резервов коммерческих банков и на счета 
центральных банков. Если покупка производится за счет криптовалюты, то спрос на 
денежную массу падает, таким образом, растет денежная масса, не обслуживающая 
товарный оборот. Это приводит к сокращению денежной массы в целом, а также и 
баланса центрального банка.  
Этот факт существенно важен для стран, где деньги являются обязательствами 

центральных банков (например, Россия), таким образом, снижаются их доходы. В 
случае, если денежные средства выпускаются под обеспечение государственных 
обязательств – происходит снижение государственных доходов. Таким образом, в 
любом случае происходит снижение доходов, что отрицательно сказывается на 
государственном доходе.  

 Криптовалюта приводит к снижению курса национальной валюты. По своей 
природа она является универсальной, в различных странах можно ей пользоваться и 
не конвертировать в иную валюту. Вне зависимости от места нахождения, если 
криптовалюту принимают, то ей можно расплатиться. При этом они не принадлежат 
регулированию ни одного государства. С другой стороны криптовалюту можно 
приобрести за национальную валюту. При этом на криптовалютной бирже 
национальная валюта конвертируется в иностранную (в большинстве случаев в 
долл. США), что приводит к стандартной ситуации оттока иностранной валюты 
заграницу, а это влечет за собой повышение стоимости такой валюты и девальвации 
национальной.  
При этом доля таких операций неуклонно растет, а в ситуации общемировой 

финансовой нестабильности и стагнации, она будет продолжать расти. Это все 
приводит к росту популярности криптовалют, что в конечном итоге может привести 
к колебаниям курса валют в общемировом масштабе и спровоцировать более 
негативные последствия для мировой экономики (с учетом эффекта синергии 
происходящих явлений в национальных экономик). В целом, интерес к биткойну 
при нестабитльности экономики только растет, что показывает ситуация 2012 - 2014 
гг., когда мировая финансовая система переживала вторую волну мирового 
финансового кризиса.  

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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Развитие криптовалют может нарушить систему централизации финансовых систем. В 

большинстве стран эмиссией денежных средств может заниматься либо Центральный банк, 
либо Правительство. В данном случае речь идет о «суперпозиции», которая заключается в 
полной монополии за печатью денежных средств в стране.  

 При этом сами криптовалюты построены на совершенно иных принципах – 
децентрализации и независимости от каких - либо финансовых институтов: банков, фондов, 
центральных банков. У них нет единого центра эмиссии, а их контроль со стороны органов 
по финансовым рынкам осложнен. Для цифровой валюты необходимо лишь реализовать в 
платежной системе программу с открытым исходным кодом, что позволяет соединить 
множество программ - клиентов (ЭВМ) и создать одноранговую сеть, самодостаточную и 
независимую. В абсолютном большинстве случае управление такой системой не 
предоставляется возможным (но исключения есть). Таким образом, иные лица не имеют 
доступа повлиять на ту или иную транзакцию (банки, платежные системы, различные 
другие организации). В результате государство прямым образом лишается важнейшего 
исторического права – права эмиссии денежных средств, а банки теряют контроль за 
денежным обращением в целом. При этом, криптовалюты обладают низкими порогами 
вхождения для участие в финансовой системе, что дает положительный аспект в виде 
повышения конкуренции и качества услуг на финансовых рынках.  

 Криптовалюты изначально основаны на таких алгоритмах, что им незнакомо 
явление инфляции (а также с учетом высокой волатильности). Количество криптовалюты 
ограничено, поэтому как и золото невозможно говорить о таких процессах. При этом это 
существенно повышает риски, связанные с тем, что экономическая природа отношений 
построена на дефляции. В данном случае речь идет об эффекте, когда продукт – мера какой 
- либо стоимости, растущий в цене и ограниченный в объеме, потребители переходят на 
сбережение и траты становятся нецелесообразными. Появляются ограничения на действия 
центральных банков и экономику.  
Важным моментом является то, что формально криптовалюты не обеспечены ни 

государством, ни центральными банками, они полностью завязаны на спросе и 
предложении, вызывая огромные колебания курса каждый день. С одной стороны, это 
идеальный инструмент рыночной экономику, но с другой – это вызывает риски, так как 
экономике нужен определенный фундамент, предоставляющий стабильность.  
Дефляция приводит к тому, что люди будут снижать потребление, создавать больше 

сбережений, а это в конечном итоге отрицательно влияет на объем производства товар, 
работ и услуг. Если инструмент обладает высокой волатильностью, то извлечение большой 
прибыли возможно только в формате накопления. Это приведет к кризису производства, 
безработице и конечным итогом – спаду экономики и краху.  

 Криптовалюту сложно облагать налогом. В большинстве стран еще отсутствуют 
механизмы обложения налогом криптовалюты, так как государства неспособны 
отслеживать транзакции в виду особенностей работы криптовалют – анонимности и 
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безопасности. Блокчейн как технология хранит только сам факт движения средств между 
какими - то счетами, при этом в большинстве случаев (но исключения есть) неизвестно, 
кому принадлежат эти счета. Отсутствие налогов наносит ущерб доходной части бюджета, 
хотя и позволяет снизить цены на товары, работы и услуги.  
Таким образом, криптовалюты обладают большим потенциалом. Их большое 

количество, почти все построены на схожих принципах и принципиально новых 
технологиях, которые интересны с точки зрения новых способов заработка, повышения 
стабильности и достоверности осуществления сделок и др. Криптовалюты в целом начали 
волну прогресса в различных отраслях жизни общества: от науки до принятия 
законопроектов. Снижаются стоимость транзакций, повышается безопасность, однако их 
использование все равно ведет к рискам, так как мировая экономика «привыкла по 
другому». Таким образом, внедрение криптовалют в мировую финансовую систему 
должно быть постепенным, государства должны быть готовы к их принятию с 
макроэкономической точки зрения, чтобы негативные последствия были снивелированы.  
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Если говорить о практическом применении технологии блокчейн, то наибольшие 

успехи, вне всякого сомнения, достигнуты в финансовом секторе. В основном это 
объясняется тем, что в области финансовых услуг модель транзакций на основе 
блокчейна за короткий период времени обеспечивает серьезное снижение затрат и 
повышение эффективности процессов. Большую роль при этом играют так 
называемые умные контракты (smart contract), которые представляют собой 
электронный алгоритм, описывающий набор условий, выполнение которых влечет 
за собой некоторые события в реальном мире и цифровых системах. Проще говоря, 
это заранее установленные индивидуальные правила в части качества, цены, 
количества и т.д. Умные контракты автоматически исполняют заранее 
предопределенные процессы транзакции и не требуют участия третьей стороны 
(например, банка). В основном они находят свое применение в платежах. Если при 
осуществлении платежей и переводов через банк или платежную систему во многих 
случаях требуется оплата комиссии за проведение операций, устанавливаются 
строгие правила и процедуры обращения, есть возможность хищения средств со 
счета мошенниками, то блокчейн позволяет избежать таких случаев. Все платежи и 
переводы фиксируются у нескольких участников цепи, благодаря чему украсть или 
потратить деньги со счета его владельца нельзя без его цифровой подписи. Именно 
благодаря этим особенностям технологии блокчейн стало возможным создание 
цифровых валют. 
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Кроме того, блокчейн предоставляет возможность проводить условные платежи. 

Например, можно осуществить платеж с условием, что он пройдет, если его акцептует 
пользователь с заданным ключом. Это, в частности, исключает возможность обмана при 
работе с полностью цифровыми продуктами, такими как лицензии, видео, музыка, любые 
виды доступа: покупатель не получит продукт, если не оплатит, а продавец не получит 
денег, если не отдаст продукт. Другие варианты применения условий - платеж «первому, 
кто выполнит условие» или «тому, кто обладает нужным ресурсом». Еще одна необычная 
возможность – это микроплатежи, такие, как посекундная плата за просмотр видео или 
прослушивание музыки, оплата каждого рекламного показа. 
Помимо применения умных контрактов в платежах, блокчейн технология может 

использоваться в следующих финансовых операциях:, например - сделки с ценными 
бумагами. Хранение и согласование наборов данных по финансовым обязательствам и 
формам собственности является основой для операций на рынках капитала. Текущие 
методики являются очень сложными, используют разрозненные ИТ - инфраструктуры и 
данные, а также страдают от нехватки общих стандартов. В связи с этим необходимо 
постоянно сверять информацию с массивными системами, происходит дублирование 
процессов, что, в свою очередь, ведет к увеличению затрат и времени на выполнение 
заданий. Технология блокчейн может стать тем структурным изменением, в котором 
нуждается рынок.  
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Рассмотрим, как работает современная денежная система и как разграничены функции 

внутри современной двухуровневой банковской системы, какие недостатки и 
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преимущества есть у нынешней системы с точки зрения удовлетворения потребностей 
пользователей и достижения целей по поддержанию ценовой и финансовой стабильности. 

 

 
 
За свою историю деньги прошли значительную эволюцию. Функции денег когда - то 

выполняли различные предметы, однако на протяжении большей части истории наличные 
деньги были либо металлическими, либо бумажными. Одновременно развивались и 
безналичные деньги, и близкие к ним активы в виде записей на счетах в банках, векселей и 
так далее. Между определенными видами денег существовали различные обменные курсы 
и правила обмена. В частности, в течение длительного периода стоимость бумажных и 
безналичных денег была привязана к стоимости металла, серебра или золота, банкноты 
одних банков могли приниматься с различными дисконтами других банков. В настоящее 
время все деньги являются фиатными, то есть их стоимость не привязана к металлу, они не 
обмениваются на металл, но их стоимость обеспечена долговыми обязательствами 
государства и других экономических агентов. В этой системе правом эмиссии наличных 
денег обладают только центральные банки. Между тем доля наличных денег в обращении 
достаточно невелика и со временем снижается. Основная денежная масса – это 
безналичные деньги, которые на сегодняшнем уровне развития технологий являются 
электронными (в прошлом соответствующие записи по счетам также были бумажными). 
В рамках общепринятой сегодня двухуровневой финансовой системы, электронные 

деньги центрального банка доступны только банкам – это их корсчета и депозиты в ЦБ. 
С помощью корсчетов осуществляются расчеты между финансовыми институтами. 

Таким образом обеспечивается единство стоимости денег и возможности для ЦБ управлять 
денежной системой, а через нее ценовой и финансовой стабильностью. Центральный банк 
через систему своих депозитных и кредитных операций управляет процентными ставками, 
по которым банки предоставляют друг другу в заем деньги центрального банка на 
межбанковском рынке. Эти ставки являются основой для всей системы процентных ставок 
в экономике, и, влияя на них, центральные банки управляют ценовой стабильностью. При 
этом объемы и инструменты, с помощью которых проводятся операции, выбираются таким 
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образом, чтобы купировать риски, связанные с проблемой ликвидности у отдельных банков 
или (в случае кризисов доверия) у системы в целом. 
Экономические агенты – физические и юридические лица используют в обороте наряду 

с наличными деньгами и безналичные деньги, являющиеся обязательствами коммерческих 
банков, то есть расчетные и депозитные счета. Единство денежной системы обеспечивается 
возможностью беспрепятственного обмена безналичных денег, являющихся 
обязательствами коммерческих банков, на наличные, являющиеся обязательствами 
центрального банка. 
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Отметим, что в современной денежной системе деньги имеют долговую природу. 

Корсчета банков в ЦБ – это обязательства ЦБ перед банками, обеспеченные активами, 
находящимися на его балансе (государственные облигации, золотовалютные резервы, 
кредиты коммерческим банкам и прочее). Центральные банки увеличивают предложение 
денег, покупая активы или кредитуя банки, и снижают предложение денег, продавая 
активы, снижая предложение кредитов и привлекая депозиты банков. Депозиты и 
расчетные счета компаний и физических лиц в банковской системе обеспечены активами 
банковской системы, то есть кредитами физическим и юридическим лицам, ценными 
бумагами и так далее. 
С точки зрения потребителей, наличные деньги удобны тем, что они выполняют 

основные функции денег: сохранения стоимости; средства обмена; меры стоимости. От 
электронных денег они отличаются тем, что они анонимны, то есть информация о 
транзакции и контрагентах может быть недоступна третьим лицам (и даже их 
контрагентам). При этом наличные деньги доступны широкому кругу лиц, в том числе из - 
за несущественных барьеров владения и передачи. 
С точки зрения ЦБ, наличные деньги являются беспроцентным обязательством, спрос на 

который автономен. Первое означает, что, за исключением издержек на поддержание 
системы наличного обращения (инкассация, хранение, печать и другое), обязательства по 
наличным деньгам не требуют компенсации их держателям (по ним не выплачиваются 
проценты). Автономность означает, что ЦБ выпускает в обращение столько наличных, 
сколько того требуют экономические субъекты: как правило, через заявки коммерческих 
банков, удовлетворяющих спрос на наличные средства в отделениях и банкоматах. Спрос 
на наличные средства не безграничен и определяется исходя из многих параметров – 
например, их альтернативной стоимости и предпочтений ликвидности. 
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Наличные деньги играют важную роль в банковской системе, однако она претерпевает 
изменения. За последние 20 лет объем наличных денег в обращении ( % от ВВП) в 
развитых странах рос одновременно с ростом объема операций по банковским картам. Но в 
целом можно говорить о росте популярности безналичных платежей. Например, в России 
за последние десять лет многократно вырос объем платежей по банковским картам: доля 
безналичных платежей во всех транзакциях могла достигнуть 55 % уже в 2018 году. 
Похожая ситуация наблюдается и в Швеции, где популярность наличных так низка, что не 
все организации обязаны их принимать. В результате во многих странах доля наличных 
денег в денежной массе снижается, что характерно и для России (см. рис. 7).  

 

 
Рисунок. Динамика доли наличных денег в РФ 

 
Есть, конечно, и исключения. Так, к примеру, несмотря на достаточно развитый 

финансовый сектор, в Германии и Японии граждане все равно предпочитают 
расплачиваться наличными средствами; видимо, главной причиной этого является 
менталитет и привычки, которые не всегда меняются быстро, а также демографические 
характеристики населения. 
Основным недостатком современной денежной системы для рядовых пользователей 

является то, что платежи между физическими лицами до недавнего времени можно было 
осуществлять только с использованием наличных денег. Развитие финансовых технологий 
прежде всего затронуло эту сферу, а также привело к дальнейшему упрощению 
осуществления платежей между физическими и юридическими лицами. Однако на первом 
этапе данные услуги предлагались не банками, а новыми финтех - компаниями. Такие же 
свойства имели и криптовалюты. Причем во многих случаях упростилось и проведение 
трансграничных операций. 
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КАК НОВОГО ИНСТРУМЕНТА В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

 
С развитием криптовалюты в классическом ее понимании (принципами, которые 

заложил биткойн) стала развиваться тема цифровых валют центральных банков (англ. 
CBDC). Современная литература определяет ее как обязательства ЦБ, которое номинально 
предоставляется в национальной валюте, но имеет цифровой вид, является средством 
платежа, мерой стоимости.  
Данный инструмент может стать связующим звеном между миром криптовалюты и 

текущей экономической системой, связать их и синтезировать в эффективный продукт, 
который будет устраивать как и государство, так и рядовых пользователей. В целом, его 
влияние можно оценить только с точки зрения, будет ли он востребован у физических и 
юридических лиц для совершения операций. В целях анализа примем, что данный 
инструмент может стать популярным и быть реализованным посредством технологии 
блокчейн.  
Реализовать CBDC можно с помощью двух сценариев:  
 CBDC для широкого круга пользователей, доступная как физическим лицам, так и 

юридическим лицам, не связанными напрямую с финансовой деятельностью (розничная);  
 CBDC для участников финансового рынка, кредитных институтов и других 

профессиональных участников, которые должны пройти определенный барьер (оптовая). 
Произведем классификацию денежных средств по следующим критериям:  
 Эмитенты (центральный банк или другие); 
 Формы (физическая или электронная); 
 Доступность (общая или ограниченная); 
 Технология (централизованная или децентрализованная).  
 

 
Рисунок 1. Классификация денежных средств  
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CBDC как потенциальный продукт обладает следующими характеристиками. (см. табл. 
1) Стоит отметить, что неограниченное распространение CBDC возможно: 

 Для всех субъектов через счет в ЦБ (таким образом, получатся чистые «цифровые 
деньги ЦБ»); 

 Для всех субъектов через новую валюту.  
Доступ к средствам ЦБ в классическом понимании есть у коммерческих банков через 

резервы, депозиты, которые хранятся в Центральном Банке. Однако деньги на основе 
технологии блокчейн (распределенный реестр) могут стать совершенно иной формой, 
доступной всем участникам денежного обращения. При этом стоит отметить, что в целом 
оптовая CBDC по сути и останется резервами и депозитами в ЦБ, просто примет иную 
технологическую форму.  

 
Таблица 1. 

Характеристики CBDC 
 Розничная CBDC Оптовая CBDC 
Непосредственные 
пользователи  

Физические и 
юридические лица  

Профессиональные 
участники рынка 

Централизованный реестр Счет в ЦБ Резервы (уже существует 
в классическом виде) 

Распределенный реестр  Цифровая валюта ЦБ (или 
токен)  

Токен  
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основные направления развития технологий Интернет - маркетинга в России. Вывод: 
активно формируется локальная экосистема отечественной Интернет - торговли. 
Ключевые слова 
Интернет - маркетинг, информационных технологии 
 
Современные технологии, сервисы, а также ресурсы Интернета очень активно 

применяются в маркетинговой деятельности и оказывают влияние на развитие технологий 
интернет - маркетинга. Примером является то, что основными инструментами брендинга, 
осуществления внешних и внутренних маркетинговых коммуникаций сегодня становятся 
корпоративные сайты компаний, корпоративные страницы в социальных сетях, 
информационные порталы и другие ресурсы. 
Сеть Интернет предоставляет широкие возможности для ведения бизнеса, используя 

электронные ресурсы для реализации новых форм взаимодействия с клиентами и 
партнерами, а также управления бизнес - процессами при помощи маркетинга. 
Дальнейшее поступательное развитие интернет - маркетинга связано с использованием 

дополнительных Интернет - сервисов, которые позволяют осуществлять и развивать 
адаптивную и коллаборативную кастомизацию клиентов и бизнес - партнеров, 
разрабатывать и внедрять программы лояльности, а также механизмы тизерной рекламы. 
Адаптивная кастомизация позволяет потребителям получать товары и услуги, которые 

адаптированны к их индивидуальным потребностям на основе формирования их основных 
«настроек», тем самым увеличивая ценность товара для потребителя (технические 
устройства, программные продукты). 
Коллаборативная кастомизация предполагает разработку ценностного предложения 

производителем совместно с покупателем в интерактивном режиме (кухонная мебель, 
программное обеспечение). 
Тизерная реклама– это один из способов маркетинговой коммуникации, разработанный 

на основах pull - рекламы, когда для привлечения внимания потенциального потребителя 
используется «завязка», то есть – интригующая картинка или фраза, которая может быть, а 
может и не быть «раскрыта» вовремя проведения рекламной кампании. 
Использование ресурсов Интернета позволяет также развивать интерактивный 

маркетинг и маркетинг баз данных, что, позволяет перейти от массового маркетинга к 
целевому. 
Кроме того, отметим, ресурсы Интернета которые сегодня используются для 

автоматизации маркетинговых бизнес - процессов: 
– проведение веб - опросов; 
– осуществление директ - маркетинговых кампаний средствами 
– электронных почтовых рассылок, веб - каналов и других инструментов; 
– автоматическая веб - синдикация контента; 
– автоматизированное управление медийными и контекстными рекламными 

компаниями в Интернете; 
– автоматизированное взаимодействие с торговыми Интернет - площадками и другими 

партнерами; 
– динамическое управление ценообразованием на основании данных об IP - адресах 

клиентов и др. 
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Основными направлениями использования информационных технологий и систем в 
сфере интернет - маркетинга являются следующие: 

– стандартные услуги создания сайтов, медийная и контекстная реклама, дизайн, 
продакшн; 

– разработка и продвижение комплексной стратегии развития компании в цифровом 
окружении, проведение экспертизы стратегии развития компании; 

– работа с социальными медиа, заключающаяся в продвижении компании (продукции 
компании) в социальных сетях, блогах, форумах, на специализированных площадках, а 
также осуществлении продаж через социальные медиа и мобильные приложения; 

– организация и продвижение онлайн / офлайн - мероприятий, конкурсов, анализ 
результативности данных мероприятий; 

– дополнительные услуги: QR - коды, геолокационные сервисы, RFD, Wow - звонки, 
виртуальная реальность и т. д. 
Информационные технологии все больше используются для мониторинга социальных 

сетей с целью отслеживания упоминаний бренда, компании или ее продукции в 
социальных сетях. Полученную информациюкомпании анализирует с позиций: 
тональность упоминания, частота, время публикации, категория авторов.Помимо этого, 
анализируется информация об упоминании конкурентов и их продукции для проведения 
сравнительного анализа представленности компании, о партнерах и поставщиках – для 
принятия решения о целесообразности дальнейшего сотрудничества. В рамках направления 
развития специализированных систем поддержки и автоматизации маркетинговых бизнес - 
процессов активно развиваются и внедряются CRM - системы, осуществляющие 
информационную поддержку отношений с клиентами, включая процессы маркетинга, 
продаж и сервисного обслуживания. В качестве других типов специализированных систем 
следует выделить системы управления продуктовым портфелем компании (PLM), системы 
управления логистической цепью (SCM), маркетинговые геоинформационные системы. 
CRM - системы могут быть ориентированы на различные виды взаимодействий: B2B, B2G, 
а также циклы длительных продаж на рынке B2C. 
СRM - системы– это корпоративные информационные системы, предназначенные для 

автоматизации стратегии взаимодействия с клиентами компании, в частности для 
повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов 
путем сохранения информации о клиентах (контрагентах), истории взаимоотношений с 
ними, установления и улучшения бизнес - процедур и последующего анализа результатов. 
Интересен опыт применения голосовых интерактивных сервисов (IVR - систем) в практике 
взаимодействия с клиентами. IVR - системы– это системы, имеющие технологию для 
создания интерактивного голосового меню, которая может применяться как отдельно в 
виде автоинформатора, так и в составе программно - аппаратного комплекса, 
идентифицируя и направляя клиентские обращения. 
Применение в маркетинговой деятельности предприятия данных систем позволяет 

значительно расширить целевую аудиторию, повысить популярность бренда, обеспечить 
обратную связь с потребителями. Типовой функционал голосовых интерактивных серверов 
в практике деятельности российских предприятий включает: сохранение и воспроизведение 
звуковой информации, одновременное соединение нескольких абонентов, отправку 
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голосовых и SMS - уведомлений, создание голосований, опросов и т. п., запись входящих 
сообщений, размещение контента, доставляемого через SMS. 
Еще одной новой формой взаимодействия с клиентами посредством современных ИКТ 

является организация различного рода сообществ, формирующих потребительское мнение 
о качестве продукции, бренда и прочее. Такие коллективные сообщества могут 
представлять собой мощный инструмент воздействия на производителей, выражая 
позитивный или негативный опыт потребления продукции определенной компании. В 
зарубежной практике находит применение создание крупных информационных порталов, 
предоставляющих обзоры и оценки практически всех товарных групп. На сайте 
представлены как экспертные оценки, результаты проводимых исследований, испытаний, 
так и оценки потребителей. Главной целью создания таких порталов является защита прав 
потребителей на основе повышения прозрачности рынка. 
Необходимо отметить, что система отечественной Интернет - торговли не является 

замкнутой и статичной, а постепенно интегрируется в глобальную экосистему электронной 
коммерции. Немаловажную роль в этом играют современные процессы глобализации и 
глокализации. Глокализация – это совокупность процессов в области экономического, 
социального, а также культурного развития, которые характеризуются сосуществованием 
разнонаправленных тенденций: в условиях всеобщей глобализации вместо ожидаемого 
исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и усиление. Вместо 
слияния и унификации возникают и набирают силу сепаратизм, обострение интереса к 
локальным отличиям, рост интереса к традициям.  
Итак, в настоящее время, в нашей стране, как и практически во всем мире, активно 

формируется локальная экосистема розничной Интернет - торговли. В заключении 
необходимо отметить, что быстрое разрастание экосистемы происходит не внутри отрасли, 
что более характерно для традиционных секторов, а пересекая другие сферы экономики. В 
результате, также появляются новые электронные бизнес - направления, в том числе 
сопутствующие финансовые и технические сервисы. 
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использовать современные информационные технологии (ИТ) для решения задач, 
связанных с маркетинговой деятельностью. Цель: определитьместо и роль 
информационных технологий в маркетинговой деятельности фирмы. Методы: синтез и 
анализ. Результаты исследования: определены место и роль информационных технологий в 
маркетинговой деятельности фирмы. Вывод: в настоящее время информационные системы 
в маркетинге в большей степени ориентированы на решение рутинных задач тактического 
характера, связанных с отслеживанием продаж, принятием заказов. 
Ключевые слова 
Маркетинговая деятельность, информационные технологии 
 
Высококонкурентные условия хозяйствования ставят предприятия перед 

необходимостью постоянно мониторить рыночное пространство в целях как выявления 
возможностей расширения деловой активности, так и нивелирования возникающих угроз 
существующей рыночной позиции. В связи с этим среди основных факторов, 
определяющих успех современного бизнеса, на первый план выходит интернет - 
маркетинг,позволяющий сформировать знание рынка и потребительского поведения в 
динамично развивающейся рыночной среде, разработать действенную стратегию 
реализации конкурентных преимуществ предприятия. 
Это объясняется значительным количеством источников информации, различным 

уровнем их объективности и репрезентативности. 
Качественное решение задач маркетинга предполагает использование аналитических и 

эвристических методов и моделей принятия решений. Широкое применение для этих целей 
находят модели линейного и динамического программирования, транспортные задачи, 
теория очередей и массового обслуживания, теория игр и прочее. Многие из 
маркетинговых задач являются слабоструктурированными, что обусловливает 
необходимость использования интеллектуальных систем поддержки принятия решений. 
Другой особенностью маркетинговой деятельности, определяющей целесообразность 

применения современных информационных технологий, является то, что формирование 
моделей стратегического поведения предприятия осуществляется в условиях риска и 
неопределенности. Основными рисками, связанными с маркетинговыми решениями, 
являются: риск выхода на новые рынки, риск производства нового товара, риск изменения 
потребительских предпочтений и прочее. 
Информационные технологии позволяют существенно сблизить потребителя и 

производителя. В первую очередь это связано с использованием технологических 
возможностей Интернета как глобального средства коммуникации, позволяющего 
обеспечить возможность прямого контакта с потребителем и, что наиболее важно, 
значительно расширить географические границы взаимодействия при минимальных 
затратах и с коротким временем доступа (получения / передачи) информации. Особенно 
заметными во взаимодействиях производителя и потребителя являются изменения в 
каналах продвижения и предоставления услуг: на смену традиционным формам отношения 
предприятий с потребителями приходит виртуальная торговля и Интернет - маркетинг. 
Кроме того, благодаря свойствам интерактивности Интернет предоставляет 

предприятию значительные возможности в сфере исследования потребительских 
предпочтений.  
Таким образом, на современном этапе развития бизнеса в условиях интенсификации и 

высокого динамизма рыночных отношений и факторов внешнего окружения 
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использование информационных систем в маркетинговой деятельности предприятия 
позволяет создать весомые конкурентные преимущества за счет: 

– повышения оперативности получения информации, сокращения трудоемкости работ, 
связанных с ее сбором, обработкой и хранением; 

– снижения величины затрат на проведение маркетинговых исследований; 
– расширения географии взаимодействия с поставщиками и потребителями; 
– возможности интерактивного общения с представителями внешней среды. 
Цель применения информационных технологий в маркетинговой деятельности 

предприятия заключается в обеспечении согласования интересов производителя и 
покупателя. 
Предпосылки для применения информационных технологий в маркетинговой 

деятельности предприятия обусловлены необходимостью сохранять и развивать свои 
стратегические позиции в условиях внешних и внутренних вызовов и могут быть 
рассмотрены с позиций теории организационных изменений (R. Marcus, D. Robey,R. 
Meyer). Так, можно выделить следующие аргументы: 

– технологической необходимости, где технология рассматривается как эндогенная сила, 
определяющая поведение организации; 

– организационной необходимости, согласно которой информационные технологии 
рассматриваются с позиций возможности создавать альтернативные варианты решения 
управленческих задач; 

– возможной перспективы, в которой проявление влияния информационных технологий 
на показатели эффективности деятельности предприятия непредсказуемо и является 
результатом сложных социально - экономических взаимодействий. 
Рассматривая роль информационных технологий в обеспечении маркетинговой 

деятельности предприятия, можно выделить различные направления и сферы их 
применения, которые в таблице 3 сгруппированы по основным критериям. 

 
Таблица 1.Направления и сферы применения ИТ в маркетинговой деятельности 

Критерии 
группировки 

Направления, сферы применения, решаемые задачи 
и функциональная роль ИТ в маркетинге 

В зависимости 
от конкурентной 
страте -  
гии развития 
предприятия 

• Поддержание существующих конкурентных позиций на 
рынке. 
• Разработка и реализация новых направлений развития 
бизнеса. 
• Расширение спектра и направлений деятельности с контр 
- агентами и другими участниками совместных проектов 

По выполняемой 
функциональной роли 
при проведении 
маркетинговых 
исследований 

•Сбор, хранение, классификация, обработка информации. 
• Оценка эффективности принятия управленческих 
решений в 
сфере маркетинга. 
• Анализ факторов, определяющих эффективность 
деятельности предприятия, оценка чувствительности к 
изменениям внешней среды и внутренних параметров. 
• Прогнозирование рыночных тенденций. 
• Разработка бизнес - плана. 
• Маркетинговый аудит 

В зависимости 
от типа решаемых 

• Исследование товара (услуги). 
• Изучение конъюнктуры рынка. 
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маркетинговых задач • Анализ эффективности каналов и технологий 
продвижения 
товара (услуги). 
• Сбор и обработка информации о деятельности 
конкурентов. 
• Анализ и прогнозирование сбыта 

По типу совершаемых 
операций с 
маркетинговой 
информацией 

• Сбор, первичная обработка информации и представление 
ее в 
форме, удобной для использования и машинной 
обработки. 
• Преобразование первичной информации с целью 
получения 
оценочных и аналитических показателей. 
• Поиск альтернативных маркетинговых решений в 
соответствии 
с поставленными целями и определенными 
ограничениями. 
• Представление информации в форме, удобной для 
использо -  
вания ЛПР (график, схема, текстовые пояснения и пр.) 

В зависимости 
от вида 
поддерживаемых 
взаимодействий 

• Подготовка и принятие маркетинговых решений. 
• Осуществление оперативных электронных 
взаимодействий с 
внешней средой. 
• Обеспечение осуществления электронной коммерции. 
• Поддержка взаимодействий в форме виртуальных 
компаний. 
• Обеспечение рекламной деятельности и проведения 
PR - компаний. 
• Поддержка внутренних бизнес - процессов в сфере 
осуществления маркетинговой деятельности 

 
Информационные системы определяют исущественно корректируют производственные 

процессы на предприятии, способствуя выявлению новых возможностей развития бизнеса. 
Они позволяют улучшить координацию различных видов взаимодействий с внешней 
средой, сократить затраты на проведение исследований рынка, обеспечить своевременную 
и адекватную реакцию на изменения внешней среды, тем самым способствуя сохранению и 
упрочению конкурентных позиций бизнеса.  
Внедрение информационных технологий в маркетинговую деятельность предприятия 

ведет к возможным изменениям практически во всех функциональных подсистемах. К 
числу наиболее очевидных изменений такого рода можно отнести следующие: 

– сокращение времени принятия управленческих решений; 
– повышение целеориентированности маркетинговых мероприятий на определенные 

сегменты рынка; 
– введение электронной системы взаимодействия с поставщиками и клиентами; 
– развитие внутренней инфраструктуры для различных модификаций и 

информационных систем и программ; 
– уменьшение количества бумажной работы; 
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– увеличение объема информации, используемой для принятия решений; 
– сокращение численности административного персонала; 
– уменьшение объемов информационных услуг, предоставляемых посторонними 

агентствами. 
Однако в настоящее время информационные системы в маркетинге в большей степени 

ориентированы на решение рутинных задач тактического характера, связанных с 
отслеживанием продаж, принятием заказов. 
Использование информационных технологий для выполнения стратегических функций 

маркетинга остается фрагментарным, что объясняется недостаточно широким их 
внедрением в работу организаций и предприятий на практике. 
В определенной степени недостаточно высокий уровень использования современных ИТ 

в маркетинговой деятельности предприятий объясняется наличием барьеров 
технологического и организационного характера. 
Не вызывает сомнения, что применение информационных технологий в маркетинговой 

деятельности предприятия оказывает позитивное воздействие на результаты его 
деятельности,обеспечивая новое качество стратегического развития. Используя Интернет - 
технологии, компании традиционного бизнеса могут сократить свои издержки на 5–10 %, 
что означает возможность увеличения прибыли на 50–100 % .  
Однако если затраты, связанные с внедрением информационных технологий, достаточно 

легко измерить, то оценить получаемые выгоды довольно затруднительно. Это объясняется 
тем, что природа получаемых выгод зачастую неосязаема, они трудны для количественного 
выражения, трудноотделимы от результатов влияния другихфакторов. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА 
 

Аннотация 
В статье актуализируются вопросы совершенствования государственного регулирования 

субъектов аграрного предпринимательства в регионе. Отмечается важность расширения 
форм и инструментов региональной поддержки субъектов агробизнеса. Отмечается 
перспективность внедрения системы компенсационных выплат для в качестве 
региональной поддержки местных предпринимателей.  
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Важность развития агропромышленного комплекса для социально -  
экономической устойчивости развития сельской территории Краснодарского края не 

вызывает сомнений. АПК региона не только призвано внести существенный вклад в 
достижение продовольственной независимости всего государства, но и является одним из 
«локомотивов» для развития территориальной экономики.  
Экономические санкции против России со стороны стран НАТО и ответное 

продовольственное эмбарго наглядно отразили проблемы импортной зависимости нашего 
государства по широкой линейке продовольственных товаров. Обострившиеся проблемы 
экономической и продовольственной безопасности российской экономики актуализируют 
вопросы совершенствования государственной поддержки субъектов аграрного 
предпринимательства на уровне региона. В связи с этим особого внимания заслуживают 
вопросы совершенствования государственного регулирования предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе Краснодарского края.  
Считаем, что совершенствование государственной поддержки развития аграрного 

предпринимательства на территории Краснодарского края может обеспечить рост 
социально - экономических выгод, таких как рост налогооблагаемой базы в сельской 
местности, стимулирование развития аграрного производства (прежде всего, по линейке 
дефицитной аграрной продукции), увеличение количества рабочих мест для жителей 
сельских территорий, снижение социальной напряженности на селе и ряд других 
положительных эффектов, которые наблюдаются в регионе на фоне развития агробизнеса и 
сельских территорий [1].  
Важно отметить тот факт, что на территории Краснодарского края уже создан ряд 

институциональных предпосылок, которые оказывают благоприятное воздействие на 
темпы деловой активности в агропромышленном комплексе региона. В тоже время 
действующие формы государственной поддержки субъектов предпринимательства в АПК 
Краснодарского края, не смотря на широкий спектр инструментов и институтов 
воздействия, не демонстрируют устойчивого положительного эффекта с позиций 
достижения долгосрочных положительных тенденций в развитии аграрного 
предпринимательства. Именно относительно низкие темпы развития аграрного 
предпринимательства в регионе обуславливают важность поиска дополнительных 
инструментов государственного стимулирования деятельности субъектов агробизнеса в 
Краснодарском крае.  
Среди перспективных направлений дальнейшего совершенствования региональной 

поддержки субъектов предпринимательства в АПК целесообразно повысить 
эффективность использования финансовых инструментов. Прежде всего, предлагаем 
территориальным органам власти использовать принципы дифференциации в 
налогообложении субъектов предпринимательства, с целью снижения налогового бремени 
для ряда значимых отраслей и сфер деятельности, имеющих большое социально - 
экономическое значение для развития экономики Краснодарского края. Другими словами, 
чем больше социально - экономических благ для общества имеет то или иное предприятие, 
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тем больше преференций должно быть у него, в том числе и более низкое 
налогообложение. В частности отметим, что посредством создания дополнительных 
нормативно - правовых актов региональные органы власти могут ввести практику 
компенсационных выплат, которые должны быть направлены на снижение налогового 
бремени субъектов предпринимательства Краснодарского края.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация 
Потребительский рынок является одним из основных функционирований и важных 

составляющих муниципального рыночного хозяйства. Он может оказывает активное 
воздействие на социально - экономическое развитие муниципального образования. 
Ключевые слова 
Потребительский рынок, социально - экономическое развитие, товар, услуги, сфера 

услуг, рыночное хозяйство, доход населения. 
 
На данный момент в условиях развития современной экономики необходимо принять 

меры в первую очередь в области стратегического планирования социально - 
экономического развития страны: обеспечение устойчивости экономического роста, 
увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации и достижение 
технологического лидерства российских предприятий. Решение этих задач невозможно без 
стратегического планирования в отраслях народного хозяйства регионов РФ. Основные 
направления развитие потребительского рынка региона направлено на удовлетворение 
платежеспособного спроса потребителей предложением достаточного количества и 
качества разнообразных безопасных потребительских товаров и услуг.[1, с. 135] 
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Оценивая состояние отрасли сельского хозяйства района, можно сделать следующие 
выводы: 

– положительные результаты достигнуты в овощеводстве; 
– низкие результаты развития отрасли животноводства; 
– отмечается средний уровень технологической оснащенности сельскохозяйственных 

предприятий и внедрения современных технологий; 
– низкая финансовая устойчивость предприятий, затрудняет доступ к кредитным 

ресурсам; 
– существует проблема функционирования малых форм хозяйствования на селе, 

повышение доходов сельского населения. 
– нехватка квалифицированных управленческих кадров. 
В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства 

района, ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе 
повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной 
экономической политики. 
Для увеличения темпов роста сельскохозяйственного производства и повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции требуется активное привлечение 
капитала в отрасль. Ежегодно в рамках Сочинского инвестиционного форума в 
сельскохозяйственную отрасль привлекаются инвестиционные ресурсы. Так за последние 
три года были реализованы проекты на сумму более 450 млн руб. Данными проектами 
стали:  

– закладка плодовых садов и строительство фруктохранилища, ООО «Сады предгорья»;  
– строительство тепличного комплекса в с. Львовском, ООО «Агрофирма Кубань»;  
– строительство фермы по разведению осетровых пород рыб, ООО «Аграрная Кубань». 
Однако, на наш взгляд данных объемов инвестиций недостаточно для полноценного 

развития отрасли. Проблемы, возникающие в сельском хозяйстве района требуют 
системного подхода в их решении и поддержки местных властей. 
Что касается сферы услуг в современной экономике, то внедрение в процессы 

обслуживания все более и более совершенных технологий и тщательно разработанных 
систем сервиса, отвечающих взыскательным запросам потребителей, служат компаниям 
пропуском на новые отраслевые и региональные рынки услуг.  
Регулирование инвестиционного развития сельского хозяйства района, возможно за счет 

активного использования государственно - частного партнерства, которое выступает 
наиболее востребованным инструментом организационно - экономического механизма 
стимулирования инвестиционной деятельности [2, с. 58] 
Инвестиционные ресурсы должны способствовать не формированию многоукладного 

сельского хозяйства, а росту его эффективности. Они требуют более широкого горизонта 
планирования государственной аграрной политики. При заданных целях создание 
благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиционных ресурсов 
в сфере сельского хозяйства будет способствовать формированию инвестиционного 
обеспечения сельскохозяйственного производства, ориентированного, в первую очередь, на 
повышение его эффективности. 
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ВЛИЯНИЕ ОФШОРОВ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ  
С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Одной из важнейших проблем экономики Российской Федерации, переживающей 

сейчас не лучшие времена, является проблема оттока капиталов через офшоры. Не секрет, 
что количество капитала «перетекающего» из предприятий, находящихся на территории 
страны на счета офшоров, поистине огромно. Поэтому тема офшоров весьма актуальна для 
нашей страны, как и для любого другого государства с рыночным типом экономики.  
Ключевые слова 
Офшор, офшорные компании, офшорные зоны, деофшоризация, антиофшорные 

механизмы. 
 
В новейшей истории России в СМИ достаточно часто встречается упоминание о 

наличии или возможности организации оффшорных зон на территории Российской 
Федерации. Однако как таковых офшоров, под которыми подразумеваются юрисдикции, в 
которых отсутствует налогообложение для компаний, не ведущих деятельности на их 
территории, в России не существует. Как правило, под этим понятием подразумевают так 
называемые особые экономические зоны. Давайте разберемся, что же это такое. 
Согласно российскому законодательству, особая экономическая зона (далее ОЭЗ) – это 

часть территории РФ, которая определяется Правительством РФ и на которой действует 
особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 
применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. Эти зоны создаются в 
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целях развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, развития 
туризма, санаторно - курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, 
разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов 
продукции. Иными словами, цель создания ОЭЗ направлена на экономическое развитие 
соответствующей территории, следовательно, организации, зарегистрированные в ОЭЗ, 
должны вести свою деятельность непосредственно на территории данной зоны. 
По разным источникам, только из России было выведено от 900 миллиардов до 1,2 

триллиона долларов США [2].  
Такая ситуация наблюдается во всех крупных странах мира, где столь же гигантские 

суммы выводились из экономики страны с уплатой минимальных налогов или и вовсе без 
нее, при помощи офшоров. Поскольку офшоры могут существовать только в условиях 
рыночной экономики, то в России они возникли после распада СССР и перехода от 
командной экономической системы. Первым офшором можно считать офис швейцарской 
компании RiggsWalmetGroup, который проводил регистрацию отдельных российских 
компаний [3].  
Помимо отрицательного эффекта офшоров на национальную экономику имеется и 

положительный, − они также создают благоприятные условия для развития 
предпринимательства. Даже малоприбыльный бизнес получает возможность успешного 
существования, освобождаясь от дополнительных расходов связанных с выплатой налогов. 

 Компании, использующие офшорный метод оптимизации налогов, развиваются более 
интенсивно, при этом они все же приносят пользу экономике государства, в котором они 
фактически ведут свою деятельность: могут платить часть налогов; предоставляют рабочие 
места местным жителям и т.д. На данный момент законы Российской Федерации не 
запрещают возможность создания российскими гражданами предприятий за рубежом. 
Аналогично и у иностранных компаний есть право на отношения с российскими 
юридическими лицами. По причине их огромного влияния на национальную экономику, 
государственные органы множества стран ведут политику регулирования офшорного 
бизнеса с целью обеспечения максимизации выгоды для собственной страны.  
В 2014 году в связи с кризисом в международных отношениях, связанным с событиями 

на Украине, и падением цен на нефть, прибыль от продажи которой составляет 
существенную часть государственного бюджета РФ, стала наблюдаться ситуация 
уменьшения финансирования проектов в РФ как российскими так и компаниями других 
стран. Многие из них и вовсе были ликвидированы или покинули государство, а 
большинство из тех, что остались стали получать меньшую прибыль по сравнению с 
предыдущими годами. Поэтому офшоры в этот год были особенно полезны компаниям. В 
2015 и 2016 годах ситуация в экономике страны не изменилась − она так и осталась 
инвестиционно не привлекательной. Просто ее положение Мировая экономика 49 стало 
более стабильным, замедлились темпы снижения экспорта и импорта товаров в условиях 
восстановления мировых цен на сырье, уменьшился дефицит балансов услуг и оплаты 
труда. Бегство компаний в 2015 году значительно уменьшилось, а в 2016 практически 
прекратилось. По этим причинам вывод денег через офшоры существенно сократился.  
По мере улучшения ситуации в экономике и, следовательно, роста привлекательности 

России с точки зрения иностранных инвесторов возможности компаний занимать из не 
затронутых санкциями источников будут расширяться.  
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С другой стороны, этот прогноз очень сильно неточен. На экономику России влияет 
много факторов, совокупность которых просто невозможно просчитать и учесть. 
Например, сейчас все чаще в СМИ появляется информация о том, что страны, которые 
ввели экономические санкции в отношении России, собираются смягчить их или же вовсе 
отменить.  
В связи с этим, сложно предположить, насколько часто будут использоваться офшоры в 

качестве инструмента вывода денег для компаний, уменьшающих свое присутствие в 
России, а насколько часто, для фирм, стремящихся развивать свой бизнес в России, и 
вкладывать инвестиции. При увеличении количества первых необходимо ужесточать 
борьбу с офшорами, а при росте вторых, наоборот, смягчать. Соотношение первых и 
вторых непрерывно изменяется и для проведения эффективной политики по 
регулированию борьбы с офшорами необходимо создать гибкую систему, очень быстро 
реагирующую и подстраивающуюся под ситуацию в экономике страны.  
В целях противодействия уклонения от налогов государство применяет множество 

методов. Один из этих методов, основан на создании и дальнейшем развитии 
низконалоговых юрисдикций на собственной территории. Обмен налоговой информацией 
с офшорными юрисдикциями позволит видеть ситуацию офшорной деятельности 
компаний Российской Федерации более прозрачно и достоверно.  
Государству необходимо вести непрерывный учет офшорных компаний и обновлять 

списки «черных офшоров» и «белых офшоров» для ужесточения или смягчения 
антиофшорных мер по отношению к офшорной юрисдикции, в зависимости от списка в 
котором он находится. России необходимо также участвовать в международных 
программах по контролю и регулированию деятельности офшорных юрисдикций. 
Улучшение условий для ведения предпринимательской деятельности на территории 
страны так же позволит снизить необходимость вывода через офшоры. 

 К антиофшорным механизмам, применяемым сейчас в России, можно отнести: 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»; закон, определяющий 
налогообложения сделок между взаимосвязанными лицами; закон, определяющий 
налогообложении процентов по контролируемой задолженности; введение списка «черных 
офшоров»; нормативно - правовые акты, определяющие офшорные зоны на территории 
РФ; и др.  
Большой резонанс вызвали изменения Налогового Кодекса РФ, вступившие в силу с 1 

января 2015 года. Дело в том, что впервые вводятся понятия «контролируемая иностранная 
компания» (КИК) и «контролирующее лицо». В отношении КИК вводятся новые правила 
налогообложения. Так же вводится понятие «налоговое резиденство организаций», 
согласно которому налоговыми резидентами РФ, помимо юридических лиц, 
зарегистрированных в Российской Федерации, являются и те организации, местом 
фактического управления которых является Россия [4].  
С одной стороны, запрет офшоров произведет огромный экономический эффект. 

Компании и предприниматели не смогут выводить средства за границу, они будут 
вынуждены развивать отечественные проекты, вкладывая в них инвестиции, 
совершенствуя тем самым инфраструктуру государства, увеличивая налоговые 
поступления, улучшая экономику страны.  
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С другой стороны, офшор один из самых популярных методов оптимизации 
налогообложения, позволяющий крупным компаниям и корпорациям, ориентированным 
на экспорт, легко привлекать иностранный капитал, эффективно решать юридические 
вопросы. Иногда без офшоров и вовсе невозможно обеспечение функционирования 
крупных международных проектов. Они так же позволяют выжить компаниям, которые 
плохо справляются со сложными экономическими условиями. Таким образом, проведение 
политики регулирования офшоров очень сложная задача. Эффективная офшорная 
политика России не может строиться на принципах введения жестких запретов.  
Однако, современное критическое состояние экономики России – увеличение роста 

вывода капитала из страны, свидетельствует о необходимости введения запрета на 
использование офшоров. 
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Практика проведения ДМС в России показывает, что существует ряд сложностей и 
проблем, которые препятствуют дальнейшему эффективному развитию ДМС [1,2]. Во - 
первых, стремление большинства медицинских учреждений компенсировать недостаток 
бюджетных ассигнований за счет предоставления медицинских услуг в рамках ДМС 
зачастую в ущерб их качеству. Во - вторых, отсутствие у страховых компаний банка 
статистических данных (статистика заболеваемости, ее распределение по полу, возрасту, 
профессии, виду заболеваний и т.п.), который является основанием для расчета страховых 
взносов. 
Несмотря на видимые преимущества такой системы, ее существенным недостатком 

является то, что полис ни обязательного, ни добровольного медицинского страхования не 
обеспечивает страхователя покрытием на случай возникновения смертельно опасного 
заболевания. Программа ОМС не охватывает крупные риски в силу ограниченности 
финансовых ресурсов. 
Потребность в ДМС непосредственно зависит от уровня развития обязательного 

медицинского страхования. Чем полнее покрываются потребности людей в медицинских 
услугах по линии ОМС, тем меньше спрос на услуги по ДМС. В этом отношении шансы 
ДМС чрезвычайно высоки в нашей стране. Это объясняется не только недостаточно 
высоким уровнем бесплатных медицинских услуг, но и глобальными тенденциями кризиса 
всех систем обязательного социального страхования. В условиях, когда соотношение 
между числом работающих и неработающих складывается в пользу неработающих, а 
фонды социального страхования формируются за счет платежей работающей части 
населения, принцип коллективной солидарности уже не может работать как 
основополагающий принцип социального страхования.  
В нашей стране страховые тарифы по ДМС в настоящее время превышают 70 - 80 % при 

рисковых формах страхования. Такие тарифы при установлении цивилизованных 
рыночных взаимоотношений на страховом рынке не будут конкурентоспособны.  
Важнейшей проблемой медицинского страхования является определение стоимости 

медицинских услуг. Основой при этом должны стать стандарты ОМС, которых пока не 
существует. В мировой практике каждая страна имеет законодательно утвержденные 
тарифы медицинских услуг по ОМС. Эти тарифы использует и добровольное медицинское 
страхование, применяя к ним коэффициенты от 100 до 300 % в зависимости от программы 
страхования, выбранной клиентом. 
В целом, по оценкам специалистов, рост цен на медицинские услуги составляет в 

среднем в год 20 - 30 % , а на страховые полисы — 10 - 15 % . Результат - рост убыточности 
ДМС, которая в среднем по рынку составляет около 60 % и имеет тенденцию к 
повышению. Вследствие диспаритета цен падает качество страховой услуги. В целях 
снижения затрат страховщики вынуждены сокращать оплату диагностических и лечебных 
процедур, ставя под сомнение необходимость их проведения. 
Также можно обратить внимание на недостаточное развитие телемедицины. Данная 

услуга уже существует на рынке медицинских услуг. Например, срочные звонки принимает 
не высококвалифицированный специалист, а дежурный врач - терапевт или педиатр, а для 
того, чтобы получить консультацию узких специалистов необходимо записываться заранее 
и т.д. Телемедицинские консультации проводятся в режиме реального времени в виде 
плановой, экстренной связи или для организации консилиумов. При внедрении данного 
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метода медицинское страхование даст возможность застрахованным получать любые 
консультации без очередей и записи в ЛПУ, проводить мониторинг заболеваний и вносить 
коррективы в лечение [2]. 
Таким образом, добровольное медицинское страхование является молодой отраслью 

страхования в России, но развивающейся быстрыми темпами. Добровольное медицинское 
страхование в России является востребованным и хорошим дополнением к ОМС. В 
условиях мирового финансового кризиса, ДМС претерпевает серьезные трудности, но 
страховщики реагируют на сложившиеся условия и разрабатывают новые программы и 
продукты чтобы удержать рынок. Наиболее перспективными направлениями в развитии 
ДМС следует считать: активизацию работы с населением и предложение страховой услуги 
по телемедицине и биомониторингу. Также заслуживает внимания программа управления 
здоровьем персонала, которая может предлагаться корпоративным клиентам. 
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15 января 2020 года в своем послании к Федеральному собранию Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил следующую задачу: «В 2021 году 
темпы роста ВВП России должны быть выше мировых» [1, с. 1]. Для решения этой задачи 
все отрасли российской экономики должны демонстрировать устойчивый рост. В 
частности это касается и российского туристического рынка. 
Рассмотрим какая ситуация наблюдается в настоящий момент на туристическом рынке 

России. 
Основными игроками на рынке туристических услуг являются туроператоры.  
Однако с развитием цифровых технологий классический туроператорский бизнес 

вырождается, а основными игроками становятся агрегаторы, маркетплейсы и платформы 
динамического пакетирования: Booking.com, Airbnb, Aviasales и другие, где можно без 
помощи туроператоров найти и заказать билеты и отели. [3, с. 135]. 
Кроме того, проблем российскому туристическому рынку добавило обесценение рубля в 

конце 2014 года, что способствовало оттоку туристов.  
Рассмотрим пути решения вышеуказанных проблем на примере старейшего российского 

туроператора «Библио - Глобус». 
Компания «Библио - Глобус» была основана в 1994 году предпринимателем 

Александром Туголуковым и его женой Юлией. Бизнес компании вырос на заграничном 
отдыхе сограждан. Первые их путевки были проданы частным лицам на Кипр. С каждым 
годом количество туристов, отправленных туристической фирмой «Библио - Глобус» 
росло, в 1998 году было отправлено 20 000 человек, а через 2 года уже 35 000 [3, с. 132].  

 В 2008 году фирма начала развивать такие направления как Таиланд и Тунис, а также 
появились туры на Мальдивы и в Индонезию. Была запущена система онлайн - 
бронирования. Ее преимущество заключалось в возможности мгновенно менять стоимость 
тура в зависимости от цен на авиаперелеты, номера в гостиницах и т.д. Система показала 
отличные результаты и позволила выйти туристической фирме на новый уровень.  
В 2009 году был заключен договор с авиаперевозчиком «Трансаэро», согласно которому 

все билеты на рейсы выкупались туристической фирмой «Библио - Глобус» по 
оптимальной цене, что стало главным конкурентным преимуществом туроператора.  
К 2012 году больше миллиона туристов были отправлены в 30 стран мира. А еще через 

год «Библио - Глобус» обогнал таких туристических операторов как «Пегас Туристик» и 
«TezTour», что позволило ему стать крупнейшим туристическим оператором страны, за 
счет колоссального роста выручки [3, с. 132].  
В 2013 - 2014 годах одним из самых массовых направлений был Египет. Из - за военного 

переворота, министерство иностранных дел и федеральное агентство по туризму 
настойчиво рекомендовали прекратить продажи туров в Египет. На встрече основателя 
«Библио - Глобус» и основателя «Трансаэро», было решено заменить Египет на Сочи. В 
2014 году, как только был закрыт Египет, Туголуков полетел в Сочи, для оценки поля 
деятельности.  
Значительным фактором, который сдерживал развитие туризма на Черном море, было 

то, что существующие отели не могли обеспечить достаточное выполнение массовых 
туристических программ. Особой проблемой являлось то, что цена не была равна качеству 
предоставляемых услуг.  
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После зимних олимпийских игр в Сочи, ситуация значительно улучшилась. Были 
заключены первые контракты с гостиницами: «Азимут», «Бридж», «Имеретинский», 
«Богатырь», «Бархатные сезоны» и «Горки Город».  
«Библио - Глобус» взял на себя 5500 номеров в прибрежной зоне, и уже за 1 год 

обеспечил их полную загрузку.  
Ценовая политика «Библио - Глобуса» на сочинском направлении - инвестиции в 

высокую заполняемость и лояльность клиента. Поэтому прибыль достигается за счет 
оборота, а не за счет высокой маржи. 
До банкротства «Трансаэро» в 2015 году, были произведены по 60 рейсов в неделю в 

Сочи и по 30 рейсов в Крым.  
После банкротства «Трансаэро» к летнему сезону в 2016 года, была организована 

обширная полетная программа на 13 самолетах авиакомпании «Россия», а также 
забронировано 25 000 номеров, открыты дополнительные принимающие и 
обслуживающие компании, одна из которых «Библио - Глобус Юг».  
За первый год работы «Библио - Глобус Юг», было замечено, что наряду с пакетными 

турами (авиаперелет + отель), было так же много забронировано только номеров отеля. Это 
дает больший выбор клиенту, не ограничивая его по датам и ценам.  
В феврале 2017 года «Библио - Глобус» взял в управление «Сочи Парк Отель», 

инфраструктура которого создавалась «Библио - Глобусом» самостоятельно. Инвестиции в 
проект составляли более 300 миллионов рублей без учета аренды.  
Выручка компании за 2018 год составила почти 2 миллиарда рублей. Всего в проекты 

было вложено 600 миллионов рублей за 5 лет [3, с. 135].  
В 2018 году «Библио - Глобус» привез в Краснодарский край 1,2 миллиона туристов [3, с. 

135].  
В 2019 году, не побоявшись санкций, «Библио - Глобус» начал масштабную работу в 

Крыму. К началу туристического сезона был построен кемпинг «Оленевка Village», 
состоящий из 250 коттеджей на 1000 человек близ мыса Тарханкут. Оборот кемпинга за 
первый сезон составил более 70 миллионов рублей. Уже с мая было принято около 20 000 
туристов [3, с. 135].  
В ближайшие планы владельца «Библио - Глобуса» входит создание собственного 

номерного фонда в России. 
Как видно по опыту компании «Библио - Глобус», основным направлением развития и 

устойчивого роста туристической отрасли в России на сегодняшний момент является 
развитие внутреннего туризма. 
Принимая во внимание, что в своем Послании к Федеральному Собранию 15 января 

2020 года Президент России Владимир Владимирович Путин предложил за счёт 
федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от 
применения инвестиционного налогового вычета [1, с. 3], инвестиционный налоговый 
вычет должен получить более широкое распространение. Используя инвестиционный 
налоговый вычет, российские туроператоры могут увеличить инвестиции в создание 
собственного номерного фонда в России. 
Кроме того, с целью популяризации внутреннего туризма предлагаем обратиться к 

опыту Костромской области по развитию промышленного туризма. Так в Костроме 
организованы экскурсии на Костромской ювелирный завод, большую Костромскую 
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льняную мануфактуру, Костромской мясокомбинат [2, с. 96 - 97]. Считаем, что развитие 
промышленного туризма будет способствовать расширению спектра туристических услуг 
предоставляемых туроператорами. 
Учитывая изложенное, для развития туристической отрасли в России и её устойчивого 

роста предлагаем следующее:  
 - расширять предоставление туристических услуг в сфере внутреннего туризма; 
 - развивать новые виды внутреннего экскурсионного туризма, такие как промышленный 

туризм; 
 - привлекать туристов путем повышения качества предоставления туроператорских 

услуг включая возможность самостоятельного онлайн - бронирования; 
 - использовать возможность инвестиционных налоговых каникул для: 
 создания собственного номерного фонда с оптимальным соотношением цены и 

качества, 
 увеличения инвестиций в разработку российских программных продуктов 

аналогичных западным аналогам (Booking.com и Airbnb).  
Внедрение всех вышеуказанных мероприятий, по нашему мнению, будет способствовать 

развитию и устойчивому росту российского рынка туристических услуг. Что внесет свой 
вклад в увеличение темпов роста ВВП России до показателей ведущих мировых держав. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сайт Президента Российской Федерации - http: // kremlin.ru / events / president / news 
/ 62582 

2. Лохматова Е. Экскурсия на завод // Отдых в России. 2019. № 3 (100). С. 96 - 97 
3. Ганжур Е. Игры патриота // Forbes . 2019 № 11 (188). С. 130 - 135  

© Т.Б. Соломатина, К.С. Волкова, 2020 
 
 
 

УДК 336 
Н.В. Степанова, магистрант 

Вологодский государственный университет, 
г. Вологда, РФ 

Е - mail: rudek2@yandex.ru 
 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА 
 

Аннотация: в статье представлена характеристика финансового механизма 
предотвращения банкротства, выделено и раскрыто содержание основных элементов 
механизма, позволяющего контролировать возможность возникновения банкротства и 
своевременно реагировать на возникающие угрозы. 
Ключевые слова: коммерческие организации, несостоятельность, банкротство, 

механизм предотвращения банкротства. 
 



118

Обобщение современных подходов к характеристике финансового механизма 
предотвращения банкротства позволяет заключить следующее [1,2]. 
Финансовый механизм, во - первых, включает финансовые методы: 
 - Превентивные. Те методы, которые можно использовать в условиях низкой 

вероятности банкротства. К ним относятся: страхование, формирование резервных фондов, 
диверсификация источников финансирования и т.п; 

 - Методы досудебного снижения вероятности банкротства. Они включают методы 
основанные на собственных ресурсах предприятия, когда еще не началось производство по 
делу о банкротстве, а также методы, направленные на восстановление платежеспособности 
предприятия; 

 - Методы снижения вероятности банкротства в рамках судебного производства. В 
данном случае для восстановления платежеспособности предприятие может предусмотреть 
следующие меры, такие как: перепрофилирование производства, закрытие нерентабельных 
производств, взыскание дебиторской задолженности, продажа части имущества, 
увеличение уставного капитала и другие; 
Вторым элементом механизма предотвращения банкротства предприятия выступают 

финансовые инструменты: 
 - Контроль кредиторской задолженности. 
 - Правильный подход к выстраиванию корпоративной структуры.  
 - Инвентаризация и реализация активов.  
 - Сделки, повышающие кредитоспособность должника. 
 - Судебная защита и обращение в правоохранительные органы. 
Третьим элементом финансового механизма предотвращения банкротства следует 

считать правовое и нормативное обеспечение, которое включает в себя: 
 - Федеральное законодательство, которое обобщается Федеральным законом от 

26.10.2002 N 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  
 - Методологические рекомендации и инструктивные материалы министерств и ведомств 

разъясняют порядок и условия применения процедур банкротства в ускоренном режиме. 
 - Внутренние положения, на которые предприятие в силах оперативно среагировать. К 

ним относят: плохая система финансовой отчетности; отсутствие внутренних 
регламентирующих документов; неспособность компании контролировать свои расходы; 
недостаточно опытный руководящий персонал; неспособность погасить просроченную 
задолженность; неквалифицированное управление предприятием и т.д. 
Четвертым элементом является информационное обеспечение (внешнее и внутреннее): 
 - К внешним источникам информации относят показатели, характеризующие: 
А) Общеэкономическое развитие страны. Система показателей данной группы служит 

основой анализа и прогнозирования условий внешней среды функционирования 
предприятия. Это необходимо при разработке политики управления прибылью, 
осуществления инвестиционной деятельности, выявления резервов роста прибыли; 
Б) Конъюнктуру рынка. Система показателей этой группы является необходимой для 

оценки, анализа и принятия решений в области ценовой политики, привлечения капитала 
из внешних источников, определения затрат по обслуживанию дополнительно 
привлеченного капитала, формирования портфеля долгосрочных финансовых вложений, 
осуществления краткосрочных финансовых вложений; 
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В) Деятельность конкурентов и контрагентов. 
 - К внутренним источникам относятся: 
А) Показатели финансового учета предприятия. На основе этих показателей 

осуществляется анализ, прогнозирование и текущее планирование прибыли. 
Преимуществами показателей финансовой отчетности является их унифицированность, что 
позволяет использовать типовые методики анализа и алгоритмы финансовых расчетов по 
отдельным вопросам формирования и использования прибыли; 
Б) Показатели управленческого учета, формирующих информационную базу 

оперативных управленческих решений.  
В) Нормативно - справочные показатели. Основу этой системы показателей составляют 

различные нормы и нормативы, разработанные в рамках самого предприятия - нормативы 
затрат времени, нормативы удельных расходов сырья и материалов и т.д. 
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Проблема несостоятельности и банкротства должника, не исполняющего свои 

обязательства, выступает одной из наиболее актуальных экономико - правовых проблем на 
протяжении длительного периода времени.  
Современная российская наука содержит различные подходы к соотношению понятий 

«несостоятельность» и «банкротство». Экономическая наука рассматривает 
несостоятельность (банкротство) как экономическую категорию. Юридическая наука – как 
юридическую категорию [1,2]. Данный подход представляется нам неоправданно узким. 
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По мнению большинства исследователей, этимологической основой слова 
«банкротство» считаются два итальянских слова «banco» и «rotto», означающие «скамья» и 
«сломанный». Считается, начало было заложено в итальянском городе Генуя, в котором 
правовые нормы были нацелены на решения конфликтных ситуаций, связанных с торговой 
несостоятельностью купцов. Согласно историческим данным, купцы - кредиторы ломали 
столы несостоятельных денежных менял, которые занимались операциями на рынках 
городов - республик средневековой Италии. Поэтому большинство авторов 
придерживаются мнения, что слово «банкрот» от итальянского слова «banka rotta», 
означающего, что торговцам, которые не могли расплатиться, разбивали прилавок. 
Первоначально данное слов имело латинские корни «bancus» – торговый прилавок и 

«ruptus» – разбитый. Есть авторы, которые приписывают данному понятию немецкое 
происхождение («bankrot»), а также английское («bank broken», либо «bench broken»). Но 
данное многообразие не влияет на смысловую сущность, суть остается неизменной – 
прекращение деятельности, крах. 
В Россию слово банкрот пришло из Голландии в эпоху Петра Первого и означало 

словосочетание: разорившийся должник. Существует большое количество определений 
самого термина «банкротство». К примеру, Д. Н. Ушаковым банкротство определяется как 
разорение, приводящее к несостоятельности, делающее банкротом». Словарь современных 
экономических терминов определяет банкротство как неспособность должника заплатить 
по имеющимся обязательствам, по причине отсутствия денежных средств вернуть свои 
долги. В словаре С. И. Ожегова термин «банкротство» определяется как несостоятельность, 
сопровождающаяся прекращением платежей по долговым обязательствам. 
Действующее российское законодательство термины «несостоятельность» и 

«банкротство» признает равнозначными. Под несостоятельностью (банкротством) 
понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Понятия 
«несостоятельность» и «банкротство» используются Федеральным законом РФ от 26 
октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» как синонимы, хотя 
ученые неоднократно высказывали мнение о необходимости дифференциации этих 
категорий. 
М. В. Телюкина обращает внимание на то, что в рассматриваемом определении речь 

идет о несостоятельности (банкротстве) в узком смысле, т. е. о состоянии должника, 
возникающем с момента принятия судом решения о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства. Соответственно, до этого момента должник не 
является несостоятельным и не может таковым называться, хотя под действие норм 
конкурсного права должник подпадает с момента принятия судом заявления о признании 
его несостоятельности, т. е. задолго до признания его банкротом. 
Таким образом, следует считать, что несостоятельность – это такая степень 

неэффективности предпринимательской деятельности, при которой объемы генерируемых 
денежных средств, а также накопленных за весь период существования бизнеса ликвидных 
активов недостаточны для удовлетворения всех внешних требований, связанных с такой 
деятельностью (перед контрагентами, работниками, налоговыми органами). Банкротство – 
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признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. Внутренним содержанием несостоятельности 
(банкротства), как сложного экономического явления, является неэффективность бизнеса, а 
внешней формой – его неплатежеспособность. 
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Аннотация 
Рассмотрено текущее состояние и перспективы развития угольной энергетики в мире и 

Китае. Показано, что традиционные ископаемые энергетические ресурсы (нефть, уголь и 
природный газ) будут доминировать в глобальном спросе на первичные виды энергии и в 
будущем. Отмечены преимущества передовых технологий газификации угля по сравнению 
с традиционным его использованием. 
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здоровье людей, экология 
 
В настоящее время глобальный спрос на энергию, обусловленный ростом 

экономического уровня и качества жизни, растет с угрожающей скоростью. Одновременно 
с этим мир ищет виды энергии, которые были бы достаточны, безопасны и оказывали 
наименьшее влияние на окружающую среду. Идет разработка новых энергетических и 
топливных ресурсов, исследователи успешно превратили природный газ и биомассу в 
жидкости, солнечная и ветровая энергия играет заметную роль на конкретных рынках, 
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растет применение ядерной энергии, многие страны расширяют добычу нефти. Но для 
удовлетворения глобального спроса на энергию существует традиционный энергетический 
ресурс – уголь, запасы которого огромны. 
Уточненные запасы угля в мире на 2016 г. составили около тысячи миллиардов тонн, и 

прирост запасов возрастал в последующие годы. Уголь составляет 60 % мировых запасов 
органического топлива и распределен шире и равномернее по сравнению с другими 
ископаемыми видами. Если судить по текущему уровню потребления, запасов угля в мире 
достаточно примерно на 250 лет использования, запасов нефти – на 40 лет, газа – на 65 лет. 
Уголь является одним из наиболее дешёвых ресурсов. Так, в расчете на 1 ГКал 
отпущенного тепла стоимость угля составляет 1 / 3 от стоимости природного газа и 1 / 8 от 
стоимости нефти. 
Запасы угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

составляют более половины мировых запасов. Большинство доказанных запасов угля 
находится в Азиатско - Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Европе - Азии. 
Суммарно запасы угля в этих регионах составляют около 85 % от мирового, из них 32 % в 
Азиатско - Тихоокеанском регионе, 28 % в Северной Америке и 25 % – в Европе - Азии [1]. 
За последние 30 лет добыча угля в мире демонстрировала быстрый рост. В период с 2000 

- 2030 гг. объем добычи угля в глобальном масштабе возрастет на 2359 млн тонн, 
увеличившись на 51 % . Ожидается, что в 2030 г. добыча угля в мире достигнет 6954 млн 
тонн. Годовой прирост добычи угля за этот период примерно равен сумме добычи угля в 
Китае, Канаде и США в 2010 г. Ожидается, что в Китае в течение этого периода рост 
добычи угля приведет к увеличению доли в общемировой добыче до 45 % и будет 
составлять 1072 млн тонн. Индия, Австралия, США, Канада, Индонезия и Южная Африка 
будут способствовать остальному росту (1161 млн тонн), а Европейский союз будет 
единственным регионом, где произойдет сокращение добычи угля. В 2030 г. объем добычи 
угля этого региона будет на 106 млн тонн ниже, чем в 2000 г. [2]. 
За период 2000 - 2030 гг. ожидается увеличение добычи угля в Китае примерно на 87 % , 

это означает, что к 2030 г. добыча угля в Китае возрастет с 27 % до 33 % в мировой добыче. 
Кроме Китая, добыча угля будет расти в ОЭСР, Индии, Индонезии и Африке, в том числе 
ожидается, что доля добычи угля в Индонезии в 2030 г. превысит в два раза нынешний 
уровень, достигнув 4 % мировой добычи. 
Основными видами наиболее используемых энергоресурсов в мире сегодня являются 

нефть, уголь и природный газ. В мировом первичном потреблении энергии в 2015 г. доля 
нефти составляла 37 % , угля – 27 % , природного газа – 23 % . За ними следуют 
гидроэнергия и ядерная энергия, на долю которых приходится 6 % , а также 
возобновляемые источники энергии (геотермальная, солнечная и ветровая энергия) с долей 
около 1 % . С постепенным истощением ресурсов невозобновляемой энергетики и 
изменениями климата и окружающей среды использование чистой, безопасной и 
возобновляемой энергии станет основной тенденцией развития энергетики. Но из - за 
технологических и экономических причин существующая мировая модель потребления 
энергии в краткосрочной перспективе не будет сильно меняться.  
В Китае на уголь приходится около 70 % потребления первичной энергии, что на 40 % 

выше, чем в среднем по миру. Уголь является энергетической базой для экономического 
развития Китая и повышения уровня жизни людей. Добыча и потребление угля в Китае 
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занимает первое место в мире, потребление угля в 2015 г. превысило 5 млрд тонн. 
Электроэнергетика Китая является крупнейшей отраслью, потребляющей уголь. В 
структуре потребления угля в Китае доля, используемая для производства электроэнергии, 
является самой большой, на нее приходится более 50 % национального потребления угля. 
Уголь всегда был традиционным источником энергии в стране, его положение в 
энергетической структуре страны и в будущем сильно не изменится. По данным 
Национального бюро статистики, по состоянию на 2015 г. основные запасы угля в Китае 
составили 244,03 млрд тонн, ресурсы сосредоточены в основном в северо - западном 
регионе Китая (Шаньси, Внутренняя Монголия, Синьцзян, Шэньси и Гуйчжоу). 
Перечисленная пятерка провинций по основным запасам угля составляет 73,81 % от 
общего объема запасов.  
Сегодня Китай является также крупнейшим в мире рынком для реализации передовых 

технологий газификации угля. Если судить по нынешним ожиданиям развития рынка, то 
после 2020 г. в Китае будет огромный спрос на внедрение промышленных установок 
газификации угля, количество которых достигнет 2250 [3]. 
В процессе сжигания угля образуются десятки видов атмосферных загрязнителей, эти 

вещества представляют значительную опасность для человека, негативно влияя на 
деятельность различных систем организма. Атмосферная концентрация вредных выбросов 
в Китае пока не достигла порога острой токсичности, но они имеют потенциальное влияние 
на здоровье людей, подвергающихся воздействию в течение длительного времени. 
Действующие традиционные угольные электростанции могут нанести ущерб людям и 
экологии в пределах от нескольких километров до десятков километров. В целом, чем 
ближе расстояние от источника загрязнения, тем более серьезным является загрязнение и 
тем больше опасность для здоровья. Загрязнители воздуха в основном попадают в организм 
человека через дыхательные пути, а некоторая их часть (в основном твердые частицы, 
тяжелые металлы и т.д.) может попадать в воду или почву и далее проникать в организм с 
едой или питьевой водой. В организме человека эти вещества могут прямо или косвенно 
оказывать токсическое воздействие на органы - мишени, а некоторые загрязнители 
накапливаются в тканях, вызывая хронические заболевания.  
В целом, текущая тенденция активного внедрения технологий газификации угля в Китае 

является передовым направлением улучшения технико - экологических показателей 
энергоустановок. К таким инновационным технологиям относятся высокотемпературная 
газификация под высоким давлением, газификация угля при неподвижном слое, в кипящем 
слое, в пылевом слое, газификация с применением плазменных технологий. Современные 
технологии газификации угля в энергетике позволяют существенно снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду, повысить КПД получения тепловой и электрической 
энергии, сократить расходы на транспорт топлива. Следует отметить, что плата за выбросы 
вредных веществ при газификации угля снижается почти в два раза по сравнению с 
традиционными технологиями его использования [4]. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ  
В МЕНЕДЖМЕНТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В работе отражены вопросы трансформации подходов к ведению менеджмента качества 

в коммерческих организациях. Раскрывается понимание среды организации и важности 
оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность функционирования 
организаций в современных условиях. Отмечается связь риск - менеджмента с 
формированием адаптивной стратегии развития организации и анализом внешней и 
внутренней среды организации.  
Ключевые слова: 
управление, внешняя и внутренняя среда, ресурсосбережение, организации, менеджмент 
 
В настоящее время адаптация организаций к внешним условиям вызвана ростом 

конкуренции и необходимостью оптимизации бизнес - процессов, что должно обеспечить 
повышение финансово - экономической устойчивости ведения бизнеса этих организаций. 
При этом использование системы менеджмента качества в организациях характеризуется 
снижением требований к формам документирования процесса функционирования данной 
системы и ростом свободы руководства фирм в ее формировании. 
Данная тенденция наглядно прослеживается в рамках перехода от элементного подхода 

к процессному подходу построения модели системы менеджмента качества организации, в 
отказе от обязательных процедур, обозначенных стандартом, что вызвано желанием 
руководства организаций самостоятельно определять структуру системы менеджмента 
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качества. Важно отметить, что к концептуальным изменениям в моделях современных 
систем менеджмента качества следует отнести переход к вероятностному 
(стохастическому) подходу от детерминированного подхода. Переход к вероятностному 
подходу определяет понимание вариативности всех бизнес - процессов, их результатов, что 
также способствует формированию риск - ориентированного мышления в системе 
менеджмента организации.  
Переход российского бизнеса на использование ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 также 

способствовал переходу системы менеджмента качества за пределы внутренней среды 
организации, и определяет необходимость формирования руководством фирм миссии, 
видения, стратегии, политики, целей и задач с ориентацией на параметры внешней и 
внутренней среды организации. Данные аспекты определяют важность анализа среды 
организации. Понимание среды функционирования организации позволяет 
позиционировать систему менеджмента качества не только с позиций инструмента 
обеспечения качества, но и как инструмент определяющий рост конкурентоспособности 
самой организации, а также ее дальнейшего развития во внешней среде. При этом само 
стратегическое планирование развития организации должно использовать всесторонний 
анализ всех факторов, оказывающих влияние на ее деятельность, а именно: потребители, 
деловые партнеры, конкуренты, поставщики, прочие заинтересованные рыночные агенты, а 
также социально - экономическая и политическая обстановка и другие факторы.  
Понимание вероятностного подхода к установлению планируемых результатов 

деятельности организации в условиях неопределенности рисков и возможных угроз, 
определяют необходимость объективной и всесторонней оценки внешних и внутренних 
факторов развития организации, относящиеся к стратегическому направлению развития 
организации, влияющие на способность достигать намеченных результатов в системе 
менеджмента качества организации. В этой связи объективным инструментом обеспечения 
устойчивого успеха организации может стать адаптивная стратегия данной организации, 
которая будет призвана гармонизировать возможности организации и ее внутреннюю среду 
с влиянием внешней среды. Организация мониторинга внешних и внутренних факторов, а 
также анализ полученной информации являются важным условием для формирования 
адаптивной стратегии организации, проведения оценки потенциальных рисков, а также 
анализом результатов своевременного реагирования внутрифирменного менеджмента на 
изменения во внешней и внутренней среде организации.  
Таким образом, механизм формирования адаптивной стратегии развития организации 

можно представить как процесс трансформации и конкретизации применительно к 
особенностям организации положений сложившейся государственной политики, с учетом 
факторов внешней и внутренней среды, прогнозирования вероятности возникновения 
возможных рисков при реализации стратегии, намерений и целей организации. Данные 
аспекты определяют важность повышения внимания отечественных бизнес структур к 
методике проведения анализа внешних и внутренних факторов, определяющих 
устойчивость и перспективность реализации бизнес - моделей коммерческих организаций.  
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ТЕХНИКА ЭБРУ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ ДЕТЬМИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ  

К РАЗНЫМ НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫМ ОБЩНОСТЯМ 
 

Аннотация. 
Для формировании нравственных качеств ребенка и культуры общения, авторы, 

изучающие взаимоотношения в детском коллективе, особое значение имеет совместная 
деятельность. Было выявлено, что для решения задач воспитания доброжелательных 
взаимоотношений в совместной деятельности наиболее эффективными могут быть занятия 
изобразительной деятельностью в технике эбру.Цель проекта: Формирование 
доброжелательного отношения к детям разных культурных общностей посредством 
использования техники эбру. В ходе реализации проекта у детей сформировались 
представления о символическом изображении орнаментов некоторых народов; • умения 
различать особенности народных костюмов; у детей появился интерес к истории и культуре 
разных народов; • у детей начал прививаться художественный вкус, дети научились видеть 
красивое вокруг себя, выражать свои впечатления через художественную деятельность; • 
усовершенствовались практические умения по работе в технике Эбру; • у воспитанников 
сформировались уважительные и доброжелательные отношения с детьми разных культур и 
национальностей. 
Ключевые слова 
Техника эбру,нравственные качества,доброжелательные отношения,национально - 

культурные общности, национальность. 
 
В настоящее время преобразования, происходящие во всех сферах нашего общества и 

российском образовании, приводят к потребности в переосмыслении сущности процесса 
воспитания, поиске новых подходов к воспитанию дошкольников, способствующих 
наиболее полному развитию детей. Проблема отношений к окружающему миру и другим 
людям в детском возрасте является одной из важных проблем психологии и педагогики. 
Для дошкольной педагогики становится актуальным поиск эффективных путей и средств 
формирования взаимоотношений, влияющих на становление общественно ценных качеств 
личности ребенка и определяющих его поведение в обществе сверстников. Для 
формировании нравственных качеств ребенка и культуры общения, авторы, изучающие 
взаимоотношения в детском коллективе, особое значение имеет совместная деятельность. 
Было выявлено, что для решения задач воспитания доброжелательных взаимоотношений в 
совместной деятельности наиболее эффективными могут быть занятия изобразительной 
деятельностью в технике эбру.Такая совместная изобразительная деятельность требует 
активной позиции ребенка на всех этапах работы, создает возможности для накопления 
положительного опыта взаимодействия старших дошкольников со сверстниками, является 
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средством привлекательным для ребенка, положительно воздействующим на него на 
бессознательном и сознательном уровнях. 
Название проекта"Красочный мир Эбру". В нем участвовали дети старшего 

дошкольного возраста, педагоги, родители воспитанников.Цель проекта: Формирование 
доброжелательного отношения к детям разных культурных общностей посредством 
использования техники эбру. Задачи: 1.Формировать у детей представления о традициях, 
ценностях национально - культурных общностей. 2.Развивать умения обобщать и 
сравнивать элементы различных национальных культур, расширять знания об 
особенностях народных узоров и костюмов. 3.Развивать творческие способности, 
эстетическое восприятие национальной колористики, цветовое сочетание, воображение, 
фантазию. 4.Воспитывать уважительные и доброжелательные отношения при 
взаимодействии с представителями разных культур и национальностей. Направления: 
1.Знакомство с символикой декоративного искусства разных народностей, её значением. 
2.Знакомство с костюмами разных национально - культурных общностей . 
3.Художественно - изобразительная деятельность детей. Данный проект рассчитан на детей 
5 - 6 лет. Образовательная деятельность проводился 2 раза в месяц по 20 минут. Срок 
реализации проекта - 1 год. В данном проекте использовалась техника эбру, как средство 
для развития познавательного интереса и эмоционального восприятия культуры различных 
народов, этнических сообществ. Посредством создания беспредметной живописной 
композиции(изобразительная деятельность «Небо Азии», «Синева гор Кавказа», «Колорит 
восточного базара» и т.д.), сочетания красок, передавался колорит национального узора, 
особенность природной среды, эмоциональная особенность народностей. Условия 
реализации проекта. Психолого - педагогические условия реализации проекта • создание 
обогащенной, культурно - пространственной среды, обеспечивающей «погружение» 
ребенка в социально - культурный опыт народа(НОД «Путешествие в волшебный мир 
Востока»). - пространство: мини - выставка национального быта, одежды, игровое 
пространство; - предметный компонент: реальные предметы народного быта, 
национальные костюмы, книги, фотографии и т.д.; - дидактические материалы: альбомы, 
книжки - раскраски, дидактические игры, материал для самостоятельной деятельности; - 
использование педагогического опыта работы с детьми, обеспечивающего единство 
познавательного, эмоционального, действенно - творческого компонентов 
жизнедеятельности; - реализация личностно - ориентированного подхода; - организация 
различных видов деятельности - проект интегрирован с познавательной, различными 
направлениями художественно - эстетической (музыка, хореография, театр и т.д.), 
социально - коммуникативной и т.д. ; - деятельного проживания, общения, «диалога» со 
старшим поколением, носителями народных традиций. - обеспечение эмоционального 
благополучия через: непосредственное общение с ребенком, уважительное отношение к 
ребенку, к его чувствам и потребностям, поддержку индивидуальности и инициативы 
детей; - взаимодействие и сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с 
социальными институтами: семьей, национальными автономиями. 
В ходе реализации проекта у детей сформировались представления о символическом 

изображении орнаментов некоторых народов; • умения различать особенности народных 
костюмов; у детей появился интерес к истории и культуре разных народов; • у детей начал 
прививаться художественный вкус, дети научились видеть красивое вокруг себя, выражать 
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свои впечатления через художественную деятельность; • усовершенствовались 
практические умения по работе в технике Эбру; • у воспитанников сформировались 
уважительные и доброжелательные отношения с детьми разных культур и 
национальностей. 
Дальнейшее развитие данного проекта предполагает: - Расширение тематики 

национальной принадлежности; - Оформление методической документации (издание газет, 
пособий, статей); - Презентация опыта для коллег. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ГОРОДА ИЧУНЬ (КНР) 
 

Аннотация. В статье рассказывается о традиционных спортивных соревнованиях в 
провинциальном Китае. Показана преемственность современного образа жизни с 
традиционными представлениями вековой давности. 
Ключевые слова. Спортивные соревнования. Традиции и инновации.  
Я хочу рассказать о соревнованиях, в которых мне посчастливилось участвовать в 

октябре 2019 года. Данные соревнования проходили в городе Ичунь, провинция Цзянси, 
Китайская Народная Республика. Участие принимали команды из разных провинций 
страны, и из разных стран. Наша команда представляла Россию.  

 Эти соревнования сочетали в себе и спорт и сельскохозяйственную деятельность. 
Соревнования показали мне, как для обычного китайца важен спорт в любом возрасте. 
Участие принимали и молодые люди и люди в возрасте. В большинстве случаев именно 
старшие выигрывали конкретные состязания. Для китайцев было очень важно участие в 
этих состязаниях, и то, что они здесь и сейчас представляют свою провинцию. Общаясь с 
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участником соревнований из провинции Хунань, я поняла, что он гордится тем, что их 
команда заняла второе место, он был невероятно горд и показывал фотографии с этих даже 
соревнований в 2018 году.  
Данные соревнования имеют национальный уровень, поэтому были организованы на 

высшем уровне. Все участники проживали в гостинице, до места проведения соревнований 
всех отвозил автобус, для всех участников были приготовлены дорогие подарки. 
Руководство организовывает соревнования на высшем уровне, чтобы показать своим 

гражданам, в какой прекрасной стране они живут и как государство готово заботиться о 
них, как им важен спорт и сельское хозяйство. Участники соревнований же счастливы, 
потому что для их комфорта всё обеспечено, они чувствуют, что государство любит их и 
делают всё, чтобы показать как они взаимно любят свою страну. Таким образом, между 
организаторами соревнований (государство, власть) и участниками соревнований 
(граждане) создаётся баланс, который, наверное, присущ только Китаю. Государство 
заботится о гражданах, а граждане счастливы и любят государство. Конкретно эта ситуация 
не в первый и не в последний раз за время моего прибытия в Китае показала этот баланс и 
единство государства и народа. 
Соревнования проходили в 5 этапов. На первом этапе участники должны были 

наполнить бак водой, пока двое крутили педали на колесе, которое заставляло воду течь. На 
втором этапе участники пилили бревно. На третьем этапе участники, сидя в маленькой 
лодке, перегребая маленькими вёслами, должны были проплыть около 10 метров и взять 
лепесток, затем, вернуться и положить трофей. На четвёртом этапе участники бежали, 
собирали зерно в ёмкость и возвращались обратно, выгрузив зерно в бак. Пятый этап 
заключался в том, что один участник должен был сидеть в телеге и держать курицу и гуся, а 
другой участник катил телегу по дороге. На шестом этапе все участники ловили в пруду 
рыбу руками. На каждом этапе участникам приходилось применять физическую силу. 
Иностранцам, и нашей команде в том числе, было чуждо чувство долга китайского 
фермера, но сами китайцы же действительно верили в свою особую миссию и после 
каждого этапа светились от счастья и были невероятно горды.  
Эти соревнования показали мне как важен спорт для китайца. Государство ведёт 

пропаганду здоровых ценностей и действительно заботится о своей нации. Граждане верят 
государству, любят его и делают всё, чтобы не разочаровать его.  
Я считаю, что в плане спорта Китай невероятно преуспел. Через политику мягкой силы 

партия показывает гражданам, что нужно заниматься спортом, быть увлечённым, любить 
то, что у тебя есть, любить свою страну. 
На мой взгляд, такой подход может быть успешен только в Китае. Во - первых, 

покорный менталитет китайца, который верит в то, что ему говорит государство. Во - 
вторых, коммунистический режим, усиленная пропаганда здорового образа жизни. В - 
третьих, государство не подводит своих граждан, а действительно делает для них всё, что 
может, чтобы граждане любили и доверяли ему, оно вкладывает деньги, силы и время. 
Такой баланс действительно удивительное явление в современном мире. Насколько это 

хорошо каждый человек решает сам, поскольку, в данном случае люди любят спорт, 
занимаются им и в пожилом возрасте, ведут здоровый образ жизни, участвуют в 
соревнованиях и показывают насколько они счастливы, с другой стороны, в Китае много 



131

проблем, связанных с отсутствием выбора, в том числе, они не принимают участие в 
политической жизни страны. 

 © Аляутдинова А.Ф. 2020  
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КАК КИТАЙЦЫ ДЕЛАЮТ УТРЕННЮЮ ГИМНАСТИКУ 
 
Аннотация. В статье рассказывается о массовом традиционном выполнении утренней 

зарядки в Китае. Показано, что зарядка не только способствует оздоровлению, но и играет 
роль консолидирующего фактора в культуре Китая. 
Ключевые слова. Самобытная гимнастика. Солидарность нации.  
 
Китайцы стараются заботиться о своем здоровье. Они считают, что это одно из главных 

богатств человека, наряду с деньгами, поэтому долг каждого – болеть как можно меньше. 
Ведь здоровье одного в итоге влияет на здоровье всей нации, а в этом плане жители 
Поднебесной крайне ответственны. Да и жить подольше хочется всем, независимо от 
национальности. Чтобы недуги обходили стороной, в Китае не ленятся и делают 
гимнастику.  
Ранним утром в деловом Пекине, как ловко и спокойно китайцы управляются с 

велосипедами. Но еще более удивительное открытие для туриста — группы людей, 
которые каждый день добровольно выходят на улицы, чтобы заняться гимнастикой. 
Каждое утро к 6 часам на набережную приходят сотни людей. Преимущественно, это 
пожилые китайцы. Бабушки и дедушки приносят с собой веера, ленты, мечи, кто - то 
приходит просто так. К ежедневному ритуалу присоединяются и новички, но, в общем - то, 
профи ты или нет – никого не волнует, всем комфортно. В других городах, включая 
столицу, наблюдать утреннюю зарядку можно где угодно: в парках и скверах, на зеленых 
полосах вдоль улиц и городских площадях. Порой кажется, что люди застыли в разных 
позах, но потом они начинают плавно разводить руками, двигаясь, словно в такт музыке и 
медленно перемещаясь. Конечно, есть приверженцы традиционных упражнений. Людям 
зрелого возраста ни к чему отправляться в тренажерные залы, можно использовать турники 
в парке или размяться на обычной лавочке. Но особенно интересно наблюдать за массовой 
утренней зарядкой. Участники группы не спешат, никакой суеты, китайцы могут 
простаивать минутами и двигаться, как в замедленной съемке. Гимнастика выглядит скорее 
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как занимательная череда танцевальных па, с фиксированием каждого жеста и движения. 
Причем людей не пугает ни погода, ни городской смог, все это — не повод откладывать 
зарядку. Разумеется, невероятной нагрузки такие упражнения не дадут. Зато задействованы 
все части тела и группы мышц, развивается пластичность, поддерживается мускульная 
сила. 
В чем польза? 
Китайцы утверждают, что регулярные занятия самобытной гимнастикой не просто 

улучшают физическое состояние. Комплекс основан не на применении определенных 
физических усилий и повышении нагрузки, а на возможности уловить внутренние ритмы 
организма. Конечно, нормализуется кровоток, улучшается кровоснабжение в целом, 
повышается эластичность мышц и сухожилий, внутренние органы начинают работать 
слаженно. Но самое главное — налаживается циркуляция жизненной энергии, подаренная 
природой, и вы ощущаете себя молодым и полным сил! В Поднебесной верят, что организм 
должен работать «послушно». 
Что это означает? Он с удовольствием принимает пищу, качественно выводит шлаки, 

продуктивно работает, умеет отдыхать и моментально включается в действие после 
передышки. Тело расслаблено, никакого преодоления. Даже физическая работа не утомляет 
человека, если с его организмом все в порядке. 
Еще древние китайские мудрецы учили, что в природе, нетронутой усилиями человека, 

все очень гармонично и безупречно продумано. Один из комплексов упражнений, который 
практикуют и сегодня, был разработан во II веке до н.э. целителем Хуа То. Это «Игра пяти 
зверей», построенная на подражании животным, но не механически, а так, чтобы 
прочувствовать биологические рефлексы. Очень важно правильно дышать и ощущать ритм 
своего организма. Иногда занятые гимнастикой китайцы начинают просто вращать тело 
вокруг своей оси. Выглядит забавно, но на самом деле это отображение круговорота 
энергии внутри. Так что все очень разумно, а главное – действует. В китайских школах 
тоже предусмотрены зарядки. Взрослые приходят на ежедневный ритуал гимнастики, 
исключительно по доброй воле и это вызывает уважение. Неугомонные китайцы. 
Смотришь на них и по - доброму удивляешься – они стараются работать над собой в 
любом возрасте, даже в 90 лет.  
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Аннотация 
 Актуальность статьи заключается в обосновании важности занятий современным 

танцем. Целью статьи стало выявление путей организации опытно - экспериментального 
исследования по апробации выявленных методов обучения современному танцу. В 
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качестве выводов можно определить результативность выделенных организационных форм 
работы с детьми по поляризации современного танца в системе дополнительного 
образования. 
Ключевые слова 
Современный танец, танцевальная деятельность, система дополнительного образования 
Современный танец - это самостоятельная форма искусства, где по - новому соединились 

движения, музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой полнокровный язык. 
Современный танец убеждает людей в том, что искусство есть продолжение жизни и 
постижения себя, что им может заниматься каждый. 
Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все сегодняшнее, 

его окружающее. Он подвижен и непредсказуем , он не обладает какими - то правилами, 
канонами. Он пытается воплотить в хореографическую форму, окружающую жизнь, ее 
новые ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. Поэтому современный 
танец интересен и близок молодому поколению. 
Нами была организована опытно - экспериментальная работа в Образцовом 

хореографическом ансамбле «Солнышко» МБУ «ГДК» г. Благовещенск. 
В ходе работы были поставлены следующие задачи: 
1. выявить у подростков их творческий потенциал; 
2. повысить уровень танцора на основе базовых элементов хип - хоп. 
В работе принимали участие подростки (девочки) в возрасте от 13 до 17 лет. Количество 

человек - 10. 
На констатирующем этапе эксперимента был выявлен уровень танцевальных умений и 

навыков учащихся. Для определения уровня были подобраны три вида базовых элементов, 
по которым была выявлена успеваемость в танцевальной сфере. Количество элементов в 
каждом виде – 3 движения. Виды были разделены по уровню сложности элементов и 
количество задействованных центров тела. 
Мы предложили следующие виды базовых элементов: 
– Первый вид - в него входят следующие движения: кач - пружинистые движения 

коленями; простые шаги в сторону, вперед назад; работа рук в сторону, вперед, наверх; 
–Второй вид - в него входят движения: Smurf - идет кач корпусом, в это время рука 

согнута в локте и сжата в кулак медленно опускается сверху вниз; Prep - кач корпусом 
назад, руки трутся друг об друга, как параллельно полу так и горизонтально; Cabbage patch - 
движение из стороны в сторону. 2 шага на месте 3 шага в сторону, либо 2 шага на месте 3 
прыжка в сторону. 

– Третий вид - в него входят движения: Party machine - прыжок в сторону нога 
«выстреливает» в противоположную сторону прыжка, т.е. если прыжок идет влево то 
работает правая нога, открывается вправо. Руки идут на раскрытие ноги в стороны; Running 
man - имитация бега на месте. Скользящий прыжок на месте, поочередно меняя ноги, одна 
нога впереди другая сзади; Harlem shake - движение плечами, делая небольшую тряску из 
сторону в сторону. Руки делают имитацию, будто что - то слегка подбрасывают. 
Все движения были подобраны на разные группы мышц, чтобы проверить, насколько у 

подростка разработана та или иная часть тела. 
На занятии каждый вид движения повторялся на протяжении 15 минут, т.е. по 5 минут на 

каждое движение. В суммарном счете на все виды ушло 45 минут занятия. 
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Для начала каждое движение показывалось хореографом под музыку, чтобы девочки 
увидели, какой должен быть конечный результат. Вначале у всех обучаемых было некое 
недоумение, в их глазах можно было увидеть: неужели мы это сможем сделать. После 
этого, каждое движение было разложено на составные части, медленно объясняя все 
нюансы, учили каждое движение.  
В целом каркас был заложен. На данном этапе выявлены проблемы, с которыми 

столкнулись подростки во время занятия.  
Больше половины учеников имеют положительный показатель. Следует отметить, что не 

было учащихся, которые совсем не справились с выполняемыми базовыми элементами. 
Однако присутствует недоработка некоторых учеников, с которыми необходимо упорное 
занятие. 
Формирующий этап эксперимента включил 4 занятия, в котором была выработана 

максимальная стратегию по улучшению танцевального уровня учащихся. 
Для того чтобы убедиться в эффективности занятий, был проведен контрольный 

эксперимент, по тому же принципу, что и констатирующий эксперимент.  
Были проделаны все виды базовых элементов: 
 Первый вид - в него входят движения: Кач - пружинистые движения коленями; 

простые шаги в сторону, вперед назад; работа рук в сторону, вперед, наверх; 
 Второй вид - в него входят движения: Smurf, Prep, Cabbage patch. 
 Третий вид - в него входят движения: Party machine, Running man, Harlem shake . 
Так как на последнем занятии была проведена танцевальная композиция, ее 

преподаватель включила в контрольный эксперимент.  
Для начала педагог дала возможность ученицам самостоятельно отработать под музыку 

все упражнения и комбинацию. Это дало им настрой. На это им дается приблизительно 15 - 
20 минут. Этого достаточно, чтобы проработать уже усвоенный материал.  
Сначала для их уверенности и правильности, хореограф танцует одна под музыку. Потом 

танцуем все вместе, после чего они выполняют упражнения без меня. Так же преподаватель 
добавила выполнение элементов без зеркала.  
Далее после выполнения базовых элементов идет танцевальная комбинация, которая 

будет оцениваться отдельно. Они выполняют ее без меня, в своих расстановках, сначала на 
зеркало, потом без зеркала.  
В целом все ученицы справились с поставленными задачами. 
Научно - доказанный факт о важности понимания значения ощущений, преставлений и 

чувств, связанных с телом для гармоничного развития различных сторон жизни человека, 
ставит вопрос о необходимости привлечения детей к творческой деятельности [1, с.41]. 
Одним из направлений развития творческих способностей детей является 
хореографическое искусство. Наиболее полно удовлетворяя двигательные потребности 
ребенка, хореография способствует правильному физическому, психологическому, 
социальному и культурному развитию. Продуктивность художественного и физического 
воспитания детей средствами танцевального движения и творческой работы обусловлена 
синтезирующим характером хореографии, объединяющей в себе музыку, театр и пластику 
движений. Одним из способов выражения личности учащегося является его импровизация. 
Включение в программу занятий заданий данного типа позволяет ученикам научиться 
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использовать язык танца, слышать музыку, правильно использовать пространство, 
взаимодействовать с другими исполнителями и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В КИТАЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация. В статье на историческом материале показано развитие настольного 

тенниса в современном Китае. Показано как за короткое время этот вид спорта стал самым 
популярным в стране. 
Ключевые слова. Настольный теннис. Школьная программа. 
  
Настольный теннис ворвался в жизнь Китая давольно стремительно и по сей день 

остается одним из самых любимых видов спорта в Китае. В Поднебесной настольный 
теннис считается национальным видом спорта. После Второй мировой войны сам Мао 
Цзедун распорядился ввести основы пинг - понга в школьную программу. С тех пор в 
Китае настольным теннисом занимаются десятки миллионов людей, и неудивительно, что 
за всю историю олимпийских турниров представители Поднебесной выиграли 28 золотых 
медалей из 32 возможных. 
Однако настольный теннис был изобретен вовсе не в Китае. По одной из версий, это 

было развлечение английской знати. Именно джентльмены придумали перекидывать через 
стопку книг пробку от шампанского. Вместо ракеток использовали портсигары. Но, 
несмотря на это, именно в Азии данный вид спорта стал одним из самых популярных. 
Давайте разберем откуда и как возник пин - понг в Китае и какое у него будущее?  
Впервые пин - понг появился в Шанхае, а связано это с комплектами для настольного 

тенниса, которые были завезены в 1904 г. управляющим магазина канцелярских 
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принадлежностей. Ван Даопин привез из Японии десять комплектов для игры в настольный 
теннис — столы, сетки, мячи, ракетки. Выставив в витрине все принадлежности, Ван 
Даопин лично начал показывать и обучать всех желающих игре в пин - понг, а через 
некоторое время данная игра уже завоевала такие города, как Пекин, Тяньцзинь и Кантон, 
постепенно и во всех крупных городах уже играли в пин - понг. С развитием популярности 
данного вида спорта в 1935 году было основано Всекитайское общество настольного 
тенниса, которое взяло на себя инициативу организации большого всекитайского 
соревнования. Однако практически в этих соревнованиях участвовало всего несколько 
команд. В январе 1935 г. команда Китая получила приглашение вступить в ИТТФ и 
принять участие в чемпионате мира по настольному теннису, но из - за отсутствия средств 
китайская команда не смогла участвовать в соревнованиях. 
«Новая жизнь» для пин - понга. 
«Новую жизнь» настольный теннис получил после образования КНР, это было второе 

рождение настольного тенниса в Китае. Сам Мао Дзэдун на тот момент являющийся 
председателем КНР ввёл пин - понг в школьную программу. 
В октябре 1952 г. в столице Пекине проходила первая Всекитайская спартакиада по 

настольному теннису, в которой приняли участие 62 игрока. Она открыла новую страницу 
в развитии настольного тенниса в стране. Общество по настольному теннису при 
Всекитайском обществе физкультуры и спорта вступило в Международную федерацию 
настольного тенниса. 
Когда молодые китайские спортсмены появились на мировой теннисной арене, 

некоторые европейские специалисты отнеслись скептически к китайской традиционной 
манере игры, полагая, что азиатская хватка ракетки уступает европейской. Китайские 
спортсмены в свою очередь считали, что и вертикальная, и горизонтальная хватка имеют 
свои достоинства. Но именно достоинство и преимущество китайских теннисистов всегда 
было в молниеносной атаке, самобытной и эффективной подрезке. Китайские спортсмены 
используют популярную в Китае методику, наблюдай и применяй для себя. Они учили 
европейский стиль, но при этом адаптировали его под себя, что в последствии создало их 
собственный уникальный азиатский стиль игры, который не уступал европейской игре.  
За четыре года — с 1953 - го по 1957 - й на чемпионатах мира китайские команды вышли 

в ряды сильнейших команд мира. Жун Готуань первым из китайских теннисистов завоевал 
звание чемпиона мира. 

1960 г. стал непростым для китайских теннисистов, именно в тот год японские 
спортсмены ввели в игру топ - спин, представляющий серьезное техническое оружие, 
китайская команда быстро изучила его и незамедлительно подготовила нескольких 
игроков, владеющих этим приемом. Проводились и целенаправленные тренировки, на 
которых отрабатывались технические и тактические приемы молниеносной атаки в 
ближней зоне, непрерывно обобщался практический опыт. Развивался и стиль игры 
молниеносными атаками, выполняющимися вертикальной хваткой ракетки. Кроме того, 
спортсмены стали сочетать защиту с атакой, проводимой двумя сторонами ракетки с 
разными по свойствам накладками. 
В разных странах разные нравы, обычаи, характеры людей и конституция тела 

формирует свой традиционный стиль игры. Молниеносная атака вертикальной хваткой 
имеет многочисленных приверженцев в Китае. Более того, она показала свои 
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преимущества в течение многих лет. Именно этот стиль игры принес теннисистам Китая 
первое звание чемпионов мира, именно он стал важнейшей силой на всех чемпионатах.  
В начале 70 - х гг. техника европейских игроков развивалась достаточно быстро. Однако 

Китай по - прежнему считали молниеносную атаку основным приемом игры. 
Одновременно отрабатывали другие приемы — подрезку, топ - спин и т. д.; осваивали 
различные направления мировой техники игры и создавался свой уникальный стиль. Были 
подготовлены отличные спортсмены, обладающие оригинальной манерой игры. 
Соревнования внутри страны, на которых пробуются разные приемы игры, 

представляют как бы модель международных соревнований. Именно на них китайские 
спортсмены применяют приемы и стили, принятые за рубежом. Уникальность и феномен 
китайских побед заключается в том, что они не стоят на месте. Они придерживаются 
преемственности традиционных приемов игры и самобытной техники, однако не считают 
их совершенными, поэтому в процессе тренировок, соревнований непрерывно анализируют 
практический опыт, выявляют недостатки и исправляют их. Одновременно уделяют 
большое внимание изучению передовой техники и опыта зарубежных стран, 
использованию их применительно к своим обстоятельствам и особенностям. Это 
показывает, что только творческое использование чужого опыта может способствовать 
развитию своего собственного стиля игры. Поэтому Китай перенял технику топ - спина 
японских спортсменов, игру европейских теннисистов подрезкой, атаку двумя сторонами 
ракетки горизонтальной хваткой, накат, выполняющийся двумя сторонами ракетки, методы 
тренировки с большим количеством мячей японских спортсменок. Но все это сочетается с 
китайской техникой, применяется и улучшается, для того, чтобы оставаться и дальше на 
первом месте и быть лучшими. 
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Китайская народная республика является одной из прогрессирующих стран мира, она 
занимает третье место в мире по площади и первое место в мире по населению. За 
последние 20 лет Китаю удалось добиться значительных успехов в экономическом и 
социальном развитии, а также в области физической культуры и спорта. 
В Китае важную роль в воспитании играет физическая культура, т.к. большинство людей 

с раннего возраста занимаются боевыми видами искусства и оздоровительными 
направлениями физической культуры. Уже в 5 - 6 лет дети выступают на соревнованиях, 
участвуют в различных мероприятиях, связанных с традициями китайского народа. Вместе 
с этим они получают хорошее физическое развитие и познание жизненной философии. Как 
известно, любое цивилизованное общество заинтересовано в развитии массовой 
физической культуры в своей стране, в расширении физкультурного движения и 
вовлечении широких слоев населения к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. При этом Правительство Китая обеспокоенно физической подготовкой в 
высших учебных заведениях Китая. 
В связи с повышением уровня жизни граждан, стремлением получить хорошую и 

высокооплачиваемую работу, большинство студентов Китая уделяют больше времени 
обучению в библиотеке, чем физической подготовке. Чтобы стабилизировать ситуацию 
правительство Китая реализует множество проектов направленных на повышение 
популяризации физической культуры среди молодого населения. Например, большинство 
китайских учебных заведений оснащены собственным стадионом и бассейном, 
современные тренажерные залы для занятия фитнесом, пинг - понгом, теннисом и легкой 
атлетикой. Разнообразные спортивные площадки располагаются по всему студенческому 
городку в доступе для всех студентов. Если мы будем рассматривать «физическую 
культуру», как дисциплину в вузах Китая , то данная дисциплина является обязательной 
для всех студентов. Уроки физкультуры занимают 2 часа в неделю и включают в себя 
занятия футболом, баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, гимнастикой и ушу. 
Помимо этого, студенты первого и второго курсов должны выбрать одну из обязательных 
факультативных дисциплин. Также для первых курсов обязательна военная подготовка, 
чаще всего уроки по военной подготовке начинаются в 05:00 утра и также могут проходить 
и в вечерние время до 21:00 до закрытия спортивных площадок. Обязательными для всех 
университетов являются: баскетбол, волейбол, футбол, ушу, ци - гун, художественная или 
спортивная гимнастика, а такие занятия как легкая атлетика, теннис, пинг - понг, 
бадминтон, культуризм, плавание включаются в учебный план по усмотрению вузов. 
Факультативные занятия занимают также 2 часа в неделю. Для старшекурсников 
физкультура является только факультативным предметом и занимает от 2 до 4 часов в 
неделю. 
Также в системе образования Китая предусмотрена обязательная физическая 

дисциплина «Охрана здоровья» для студентов с ослабленным здоровьем или различными 
хроническими заболеваниями. Основана она, главным образом, на идеях традиционных 
восточных систем Тай - ди - Чуан, Ци - гун, Чао - ин и др. с применением ходьбы, плавания, 
бега, гимнастики, пинг - понга и бадминтона. На первых двух курсах эта дисциплина 
является также обязательной, а на последующих факультативной и проводится в том же 
объеме, что и физкультура – четыре часа в неделю. 



139

Помимо учебного плана, в не учебное время спортивным мероприятиям уделяется также 
большое внимание. Существуют так называемые «физкультурные паузы», во время 
которых студенты занимаются гимнастикой. Проводятся они после четырех учебных 
занятий в течение учебного дня и длятся около десяти минут. Чаще всего в данные 
физкультурные паузы, большинство студентов любят прогуливаться по стадиону, гулять в 
пределах студенческого городка, разминаясь или попивая чай. Но после этой физической 
паузы все снова возвращаются к учебе. Перед каждыми экзаменами весеннего семестра 
ежегодно проводятся спортивные соревнования, в России их можно сравнить с ГТО. Так 
как данные соревнования включают масштабность, проходят, как на университетском, так 
и межуниверситетском уровне. Соревнуются студенты в беге от 100 метров до 5 
километров, прыжки, броски, пин - понг, сопровождается грандиозным открытием и 
закрытием с награждением лучшего факультета и лучших спортсменов университета, 
которые отправятся на межуниверситетские этап соревнования. Также в выходные дни и во 
время каникул для студентов также устраивают массовые спортивно - физкультурные 
мероприятия, такие как спортивные праздники. 
Таким образом, физическое воспитание студентов не только решает воспитательную и 

образовательную задачи, но и повышает двигательную активность, снижает 
психоэмоциональное напряжение и, в целом, оптимизирует учебный процесс, что 
способствует повышению образования и повышению физической подготовки студентов. 
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Аннотация. В статье представлен обзор научных подходов к пониманию понятий 
«готовность», «готовность к школьному обучению», «психологическая готовность», 
«социально – личностная готовность», «внутренняя позиция школьника»; 
проанализированы компоненты готовности к школьному обучению в современных 
условиях, такие как: внутренняя позиция, познавательная сфера, личностная сфера, сфера 
деятельности и общения. 
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Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется изменением положения 

ребёнка в системе социальных отношений и всего образа его жизни. Учение начинает 
осознаваться им как трудовая деятельность, как участие в повседневной жизни 
окружающих людей. Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня 
подготовленности ребёнка в дошкольные годы. 
В словаре С.И. Ожегова понятие «готовность» имеет два значения: «согласие сделать что 

- нибудь» и «состояние, при котором все готово для чего - нибудь» [10], что, в свою 
очередь, позволяет понимать «готовность к школе», как состояние, определяющее 
личностную готовность ребенка для перехода в новую сферу жизнедеятельности, 
способности к освоению новой для него деятельности – учебной. 
Р.В. Овчарова в понятие готовность вкладывает такие параметры, как умение 

планировать и осуществлять контроль, т.е. способности организовывать свою деятельность 
в соответствии с целью и сопоставлять результаты своих действий с целью [11]. Также 
придавала важное значение развитию интеллекта и мотивации. 
А.В. Запорожец, в свою очередь, понимал под готовностью сформированность 

механизмов волевой регуляции действий, развитие познавательной, аналитико – 
синтетической деятельности [9]. 
Рассмотрим подходы к определению готовности к школе в трудах зарубежных ученых. 
В контексте психологической готовности, Н.Г. Салминой также выделяются личностные 

характеристики, в которых важное значение придается особенностям общения. Одной из 
важных предпосылок исследователем выделяется произвольность психических процессов, 
как одну из главных предпосылок учебной деятельности [13]. 
Часто психологическую готовность понимают очень узко и прежде всего, с точки зрения 

наличия у ребенка количественных навыков, таких как: умения читать, писать и считать, 
тем самым, предполагают, что эти навыки помогут лучше адаптироваться ребенку к 
требованиям школы. Однако, это далеко не так, как речь идет не о приспособлении к 
изменившимся условиям, а о полной перестройке деятельности ребенка и всего образа 
жизни, о переходе к качественно новой стадии развития, что связано с глубочайшими 
изменениями всего внутреннего мира ребенка, которые распространяются не только на 
интеллектуальную, но и на мотивационно – потребностную и эмоционально волевую 
сферы личности ребенка.  
Одной из составляющих социально - личностной готовности является самосознание – 

это система представлений человека, образов и оценок, относящихся к нему самому, где 
выделяют взаимосвязанные составляющие, содержательную – знание и представление о 
себе (кто я?) и оценочную (какой я?). Эти аспекты являются едиными и неразделимыми, 
так как любое суждение старшего дошкольника о себе, в той или иной мере, включает и 
самооценку. Важным условием её развития является формирование рефлексивности, 
выражающейся в умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и 
допускать существование других точек зрения. Развитие самооценки и личностного 
оценивания себя в дошкольном детстве является условием развития в дальнейшем 
саморегуляции и коммуникативных действий [4]. 
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Ещё одна составляющая социально - личностной готовности – коммуникативная 
компетентность ребёнка. В концепции ФГОС ДО коммуникация рассматривается не узко 
прагматически как обмен информацией, а как смысловой аспект общения и социального 
взаимодействия, начиная с умения ребёнка устанавливать контакты до сложных видов 
кооперации (организация и осуществление совместной деятельности), налаживания 
межличностных отношений и др. В состав основных предпосылок, абсолютно 
необходимых для начала обучения ребёнка в школе входят следующие компоненты: 
потребность ребёнка в общении с взрослыми и сверстниками; владение определёнными 
вербальными и невербальными средствами общения; приемлемое отношение к процессу 
сотрудничества, ориентация на партнера по общению, умение слушать собеседника. 
Важной характеристикой коммуникативной готовности 6 - 7 – летних детей к школьному 
обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм 
общения с взрослыми, где сотрудничество ребёнка и взрослого осуществляется не 
непосредственно, а опосредствовано задачей, правилом или образцом. Общение со 
сверстниками носит кооперативно - соревновательный характер [2]. 
Своеобразным результатом социально - личностной готовности ребёнка к школе 

становится формирование у него внутренней позиции, как устойчивой системы отношений 
к себе, к людям, к окружающему миру. «Возникновение такого новообразования 
становится переломным пунктом на протяжении всего онтогенетического развития 
ребёнка», - писала Л.И. Божович [1]. Внутренняя позиция выступает центральным 
компонентом структуры социально - личностной готовности к школе и определяет 
динамику освоения ребёнком действительности будущей школьной жизни. 
Ученики с социально - личностной неготовностью к обучению сохраняют детскую 

непосредственность, часто отвлекаются на уроках, выкрикивают с места, перебивают друг 
друга, способны включаться в работу только при непосредственном обращении к ним 
учителя, часто обладают завышенной самооценкой и обижаются на замечания педагога. 
Также, некомпетентность детей в коммуникативной сфере, неумение конструктивно 
разрешать возникающие конфликты, тревожность и неуверенность таких детей в классе и 
препятствуют успешной адаптации [5]. 
Проблемой готовности к школе занимались такие учёные как Л.И. Божович, Л.А. 

Венгер, Л.С. Выготский, Н.И. Гуткина, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Д.Б. Эльконин и др. В 
психолого – педагогической литературе для определения состояния детей при переходе от 
дошкольного периода к школьному существует два основных понятия: «школьная 
зрелость» и «готовность к школьному обучению», которые отражают состояние ребенка, 
как итог предшествующего дошкольного развития, т.е. определенный уровень зрелости по 
сравнению с предыдущими этапами развития ребенка, с одной стороны, а с другой – 
готовность к переходу, связанному с систематическим школьным обучением, в следующий 
возрастной этап [8]. 
Рассмотрим подходы к определению готовности к школе в трудах зарубежных ученых. 
За рубежом, в последние годы, все большее внимание уделяется проблеме готовности к 

обучению в школе. Решением данной проблемы за рубежом занимались на ряду с 
психологами и педагогами (А. Керн, Г. Гетцер, Я. Йирасек, С. Штребел, и др.) врачи и 
антропологи. 
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По мнению А. Керна и С. Штребела особое внимание при подготовке к школе нужно 
уделять умственному развитию (развивать способность к дифференцированному 
восприятию, произвольному вниманию, аналитическому мышлению и т.д.), 
эмоциональному развитию (под которым авторы понимают эмоциональную устойчивость 
и отсутствие импульсивных реакций ребенка), социальному (развитию потребности 
ребенка в общении с детьми) [8]. 
Итак, исследования зарубежных ученых преимущественно связаны с поисками методов, 

форм и способов диагностики. На основании выделенных параметров создаются тесты для 
определения школьной зрелости. Значительное количество экспериментальных 
исследований предназначено установлению взаимосвязи между школьной успеваемостью 
и уровнем интеллектуального развития. Результаты исследований, в свою очередь, служат 
разработке тестовых батарей, обращенных на изучение восприятия, памяти, мышления 
ребенка, с помощью которых получают информацию об актуальном уровне умственного 
развития. 
Рассмотрим взгляды на проблему готовности к обучению в трудах отечественных 

ученых. 
К.Д. Ушинский один из первых в России, выделил проблему готовности к школьному 

обучению, обратив внимание на тот факт, что базой любого методического этапа обучения 
является определенный уровень развития ребенка. Им были определены основные 
направления подготовки детей к обучению: рисование, развитие способности 
сосредотачивать внимание на одном предмете, «слушать то, что ему говорят», учить 
«выражаться не отрывочными словами, а полными предложениями». Так наиболее 
подходящими методами подготовки к обучению, для данного возраста, он считал беседы о 
предметах, окружающих ребенка и изображенных на картинках; заучивание несложных 
песенок; подготовки руки в процессе детского рисования; счет предметов [14]. 
Н.К. Крупской были сформулированы теоретические подходы к проблеме подготовки 

детей к школе, она предостерегала от одностороннего понимания подготовки, только как 
подготовки к обучению грамоте. В своих работах она подчеркивала, что детский сад не 
может быть просто маленькой школой, копируя содержание и формы школьной работы. 
Образование дошкольника она связывала не с изучением основ наук, учебных предметов, а 
прежде всего, с активным познанием ребенком действительности, в которой он живет, 
настойчиво подчеркивая мысль об особом характере обучения и воспитания детей в 
детском саду, обусловленном своебразием дошкольного возраста [14]. 
В.Ф. Одоевский считал необходимой «разумную» подготовку к систематическому 

обучению с четырехлетнего возраста. Главным в этом процессе он выделяет не столько 
передачу знаний ребенку, сколько «усовершенствование в нем того снаряда, которым 
приобретаются знания», т.е. обучение умению учиться, что не потеряло актуальности и в 
настоящее время [8]. 
Л.С. Выготский же подчеркивал, что уже в детском саду следует подвести ребенка «к 

науке», увидев в этом сущность подготовки к школе, предупреждая, что содержание 
работы детского сада школу копировать не может [14]. Готовность к обучению 
заключается в развитии определенного уровня познавательных процессов: в способности 
обобщать, дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления 
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окружающего мира, устанавливать причинно – следственные связи, делать 
самостоятельные выводы [3]. 
Рассматривая проблему готовности к школе, Д.Б. Эльконин, на первое место ставил 

сформированность предпосылок к учебной деятельности. Важнейшими предпосылками он 
считал умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе, на заданную систему 
требований, умение слушать и выполнять инструкции взрослого, умение работать по 
образцу [3]. 
В процессе подготовки к школе, А.Н. Леонтьев акцентирует внимание на уровень 

развития психики в целом и мотивов его деятельности. Одним из существенных мотивов он 
считал развитие возможности управлять своим поведением [3]. 
Г.Г. Кравцов и Е.Е. Кравцова, в своих исследованиях, по обсуждаемой нами проблеме, 

важным компонентом готовности к школьному обучению считают коммуникативный 
аспект. Развитие у ребенка произвольности в общении со взрослыми (развитие способности 
ориентироваться на определенные задачи, нормы, правила), со сверстниками (развитие 
умения устанавливать содержательные контакты друг с другом и умения 
взаимодействовать в ситуации совместной деятельности), формирование адекватного 
отношения к самому себе [7]. Взаимоотношения, обозначенные авторами, имеют тесную 
связь с реальным процессом обучения в школе и формированием, в дальнейшем, у детей 
учебной деятельности. 
Л.А. Венгер утверждал, что готовность к школе должна предполагать сформированность 

определенных предпосылок к дальнейшему обучению (развитие интеллектуальных 
способностей, зрительно – моторной координации, мотивации, воли) [8]. 
В.В. Давыдов включал в подготовку к школе развитие мыслительных операций, умение 

обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, развитие умения 
планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль [12]. 
Таким образом, отечественная психологическая наука считает, что при установлении 

путей исследования данного вопроса и выстраивании общей стратегии подготовки детей к 
школе необходимо принимать во внимание, ту особую роль, которую играет дошкольное 
детство в общем процессе человеческого мышления и человеческой личности в целом, при 
этом начальной единицей анализа психологической готовности к школьному обучению 
выступает специфика дошкольного детства. 
Большая часть отечественных работ приобщена к психологической готовности ребенка, 

тогда как зарубежные труды говорят о школьной зрелости. Согласно этой концепции 
основной акцент делается на разработку тестов, предназначающихся для диагностики 
уровня школьной зрелости детей и значительно в меньшей степени ориентировано на 
теорию вопроса, в отличие от отечественных исследований. 
Как отмечает Я. Йирасек, при решении вопроса о школьной зрелости сочетаются 

теоретические построения и практический опыт. Особенность зарубежных исследований 
состоит в том, что в центре этой проблемы ставятся интеллектуальные возможности детей. 
Это, в свою очередь, отражается в тестах, отображающих развитие ребенка в области 
восприятия, мышления, памяти, и других психических процессах [13]. 
Многие из зарубежных исследователей, при изучении готовности к школьному 

обучению, пользуясь понятием «школьная зрелость», берут за основу концепцию, согласно 
которой возникновение зрелости, в основном, ограничено индивидуальными 



144

особенностями процесса спонтанного созревания врожденных задатков ребенка и от 
социальных условий жизни и воспитания существенно не зависящих. 
Некоторые зарубежные авторы – Ю. Бромфенберг, Д. Брунер, Р. Заззо – не соглашаются 

с положением концепции «школьной зрелости» и выдвигают на первый план роль 
социальных факторов, где заостряют внимание на значимости общественного и семейного 
воспитания в подготовке детей к школе [13]. 
Обобщая выше сказанное, отметим компоненты, выделенные исследователями, которые 

имеют первостепенное значение и составляют готовность к обучению в школе: 
  новая внутренняя позиция, выражающаяся в стремлении к общественно значимой 

и общественно оцениваемой деятельности; 
  в познавательной сфере произвольность психических процессов, 

дифференцированное восприятие, способность обобщать, анализировать, сравнивать 
познавательные интересы; 

  в личностной сфере произвольность поведения, способность ориентироваться на 
определенные задачи, правила, нормы, соподчинение мотивов и волевые качества, низкий 
уровень тревожности, адекватная самооценка; 

  в сфере деятельности и общения: умение принимать условную ситуацию, умения 
слушать и выполнять инструкции взрослого, способности работать по образцу, 
регулировать свою деятельность, умение устанавливать содержательные контакты со 
сверстниками, умение взаимодействовать в ситуации совместной деятельности, 
коммуникативную компетентность. 
Можно сделать вывод, что проблема готовности ребенка к школе получила различное 

решение в трудах отечественных и зарубежных ученых, что, также, нашло свое 
отображение в терминологической разнице. 
Таким образом, высокие требования к организации воспитания и обучения 

интенсифицируют поиски новых, более эффективных подходов, обращенных на выбор 
методов обучения в соответствие с особенностями ребенка. В связи с чем, проблема 
готовности детей к обучению в школе достигла особого значения, потому как от уровня ее 
сформированности зависит успешность адаптации и дальнейшего обучения будущих 
первоклассников. 
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Аннотация 
Целью статьи является исследования форм деформации правосознания 

несовершеннолетних, в контексте профилактики девиантного поведения и сокращения 
групп риска. Методологическую основу исследования составили социологические методы, 
частно - научные, общенаучные методы, методы компаративистики. В статье авторы 
приходят к выводу о том, что к современным формам деформации правосознания 
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несовершеннолетних относятся правовой инфантилизм, правовой нигилизм, правовой 
идеализм. 
Ключевые слова 
Правовой инфантилизм, правовой нигилизм, правовой идеализм. 
В зависимости от способа проявления искаженности в науке и практике различают виды 

правовой деформации правосознания несовершеннолетних. К одной из первых форм 
считаем целесообразным обозначить правовой инфантилизм. Так, при недостаточной 
сформированности правовой базы у индивида появляются пробелы в знаниях. При том, что 
субъект права может являться участником правовых отношений, но при это у него не 
возникает стойкого желания восполнить пробелы в правовых знаниях и в достаточной мере 
защитить свои права. Он как бы отстраняется от пользования своим правом и является 
сторонним наблюдателем. У несовершеннолетнего отсутствует четкое понимание 
правомочности и правоприменения [1, с. 263 - 269 ]. Может также отсутствовать 
аутентичность представления о противоправном поведении, а, следовательно, и 
правильном выстраивании линии своего правового поведения. Следующая, самая 
распространенная форма это правовой негативизм. В отличии от выше перечисленного 
вида деформации, субъект правоотношений не отстраняется от права, он руководствуется 
другим принципом использования права. Да, он знает о своих правах, не старается 
нарушать закон, но при возникновении нарушения, уверен, что защитить себя не сможет и 
поэтому старается уладить проблему полюбовно. Это говорит о том, что человек 
скептически настроен к праву как к регулятору социальных отношений. Самой опасной 
формой деформации правосознания является правовой нигилизм. Он проявляется в 
обесценивании роли права и закона, субъект сознательно игнорирует нормы права. А, 
следовательно, в поведении индивида будут активно формироваться установки к 
противоправному поведению. Общая осведомленность о правовых предписаниях может 
отсутствовать, но вот осведомленность о запретах присутствует. В данном случае, 
деформация проявляется в виде отрицания подчиняться и действовать в рамках права / 
закона, но при этом быть твердо уверенным, что такое поведение правильно. Законы 
принимаются законодателями для личного улучшения жизни чиновников и госслужащих, 
так считаю несовершеннолетние. В целом, правовой нигилизм носит пассивный и 
активный характер [2, с. 9 - 13]. Пассивный – это когда субъект права не пользуется своим 
правом: гражданским, политическим; не участвует в жизни общества (участие в 
голосовании, референдуме, в судебном заседании и др.). Активный – когда различными 
силовыми незаконными методами носители данного поведения пытаются воздействовать 
на правовую и законодательную систему государства (шантаж, террористические атаки и 
др.). Существует большое количество подходов к пониманию «правового нигилизма». 
Можно сказать, что правовой нигилизм – это такая форма нарушения правового сознания, 
которая представляет собой «структуру, носителей, уровни, характеризующаяся 
совокупностью чувств, представлений, настроений, переживаний, эмоций по поводу 
непризнания, либо отрицания, установленных государством правовых норм, который 
препятствует прогрессивному развитию общества и государства»[3, с. 315 - 318]. Правовой 
идеализм, или фетишизм – это возведение права в степень абсолюта. Данное понятие прямо 
противоположно понятию правового нигилизма. При правовом идеализме происходит 
преувеличение значения права. И происходит так, что человек питает чрезмерные надежды 
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и верит во всемогущество права как регулятора социальных отношений. В данном случае, 
индивид обладает достаточной совокупностью знаний о праве и пытается притворять их в 
жизнь. Все свои действия субъект выверяет с точки зрения права и требует того же от 
окружающих. «Его девиз: «да свершится правосудие, даже если погибнет мир». Образ 
права предстает в индивидуальном сознании в виде «обожествления» правовой системы, 
гипертрофированного восприятия возможностей права. Гипертрофированность таких черт 
характера, как «правдолюбие», «правдоискательство», может привести к судебным тяжбам, 
в результате которых лицо не задумываясь потратит все свои сбережения на бесконечные 
судебные процессы».  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается значение плавания как средства двигательной 

активности и гармоничного развития студентов, даётся информационный объем знаний по 
формированию культуры здоровья в аспекте повышения мотивации к регулярным 
занятиям плаванием.  
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 Актуальность. Высокая потребность общества в здоровом поколении требует поиска 
эффективных путей по развитию и совершенствованию двигательной подготовленности 
студентов, и в том числе средствами плавания. 
Цель. Повышение двигательной активности для достижения гармоничного развития 

студентов средствами плавания. 
Метод. Теоретический анализ научно - педагогических источников, наблюдение, 

моделирование, тестирование. 
Результат. Использование средств плавания выступают в качестве критериев повышения 

двигательной активности и физической подготовленности студентов. 
Выводы. Занятия плаванием являются оптимальным видом спорта, который оказывает 

благоприятное воздействие на весь организм. Систематические занятия плаванием 
совершенствуют физические качества. 
Ключевые слова 
Студенты, физическая культура, двигательная активность, плавание, двигательная 

подготовленность, физическое воспитание. 
 
Современная система физического воспитания направлена на то, чтобы воспитывать 

гармонично развитых, физически здоровых молодых людей. Физическое воспитание 
является одной из основных задач высших учебных заведений. Состояние здоровья 
студентов, физическая подготовка и развитие, характер предстоящей профессиональной 
деятельности - все это является ключевыми аспектами физической подготовки в высших 
учебных заведениях [1]. 

 Целью физкультурного воспитания в ВУЗе должно быть формирование физической 
культуры студента как системного и интегративного качества личности, неотъемлемого 
компонента общей культуры будущего специалиста. Несмотря на постоянное стремление 
совершенствовать процесс физического воспитания в Вузах, физическая подготовка 
большей части студентов находится на крайне низком уровне.  
Среди многообразия средств физического воспитания особое место, в контексте 

универсальности занимает плавание, так как оно способно обеспечивать достаточною 
двигательную активность и подготовленность студенческой молодёжи. Занятия плаванием 
являются оптимальным видом спорта, который оказывает благоприятное воздействие на 
весь организм. При занятиях плаванием происходит процесс развития и совершенствования 
физических качеств, и при этом улучшается функциональное состояние разных систем 
организма [2, 3].  
Плавание является наиболее гармоничным видом физической нагрузки, прекрасным 

средством закаливания и повышения стойкости организма к воздействию низких 
температур, простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды. Пребывание 
в воде отлично тренирует механизмы, регулирующие теплоотдачу организма, повышая его 
устойчивость к изменению температур. Во время плавания уменьшается статическое 
напряжение тела, происходит естественная разгрузка позвоночника от давления на него 
веса тела, укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, улучшается координация 
движений, формируется чувство правильной осанки. 
У регулярно плавающих людей возрастает сила сердечных мышц, увеличивается 

мощность сердца, количество сердечных сокращений в минуту уменьшается [3]. Плавание 
способствует повышению силы дыхательных мышц и увеличению их тонуса, усиливает 
вентиляцию легких, способствует увеличению жизненного объема легких. При занятиях 
плаванием повышаются защитные свойства иммунной системы крови, увеличивая 
сопротивляемость к инфекционным и простудным заболеваниям. Плавание оказывает 
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положительное влияние и на состояние центральной нервной системы, способствует 
формированию уравновешенного и сильного типа нервной деятельности, улучшает 
кровоснабжение мозга, снимает утомление, помогает при нервном перенапряжении и 
депрессии, поднимает настроение, улучшает сон, внимание и память. 
Занятия плаванием развивают и укрепляют костно - мышечную систему, в результате 

чего улучшается питание суставов. В воде происходит полная проработка всех мышц, 
независимо от выбранного стиля плавания. Во время плавания чередуются напряжение и 
расслабление разных мышц, это увеличивает их работоспособность и силу [1]. Это 
особенно полезно для студентов, так как учебный день в ВУЗе составляет около 6–8 часов, 
также, затрачивается время на самоподготовку, и оно колеблется в среднем 3–4 ч, а в 
период сессии возрастает до 7–8 часов. Это очень значимая психофизиологическая 
нагрузка на организм молодых людей, поэтому не следует упускать возможность 
способствовать оздоровлению собственного организма с помощью плавания как спортивно 
оздоровительного процесса. 
Систематические занятия плаванием совершенствуют такие ценные физические 

качества, как выносливость, силу, быстроту, подвижность в суставах, координацию 
движений. Таким образом, плавание является тем активным процессом, при помощи 
которого можно достичь полноценного оздоровления организма. 
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Практически у каждой страны мира есть свой собственный вид спорта, а иногда и не 
один. Тысячи или даже миллионы людей занимаются как на профессиональном, так и на 
любительском уровнях. Некоторые виды спорта пользуются признанием во всё мире, а 
другие больше относятся к развлекательной части. Однако существует также отдельная 
категория, которая не попадает под описанные выше - национальные виды спорта. Это те 
виды, которые возникли и развивались среди одного народа, а затем стали неотъемлемой 
частью народной культуры. 
Для того, чтобы лучше понять, что же они собой представляют, возьмём в качестве 

примера корейское боевое искусство «тхэквондо». Это не просто набор физических 
упражнений, а целый комплекс философских знаний. В переводе данный термин означает 
«искусство владения ногами и руками», однако при обучении особое внимание уделяется 
ногам, что отличается от каратэ. 
История становления тхэквондо уходит в далёкое прошлое. Его появление было 

обусловлено стремлением людей жить в безопасности даже при том, что у них не было 
необходимого вооружения. Развив в себе различные умения и навыки, им удавалось 
победить противника, используя только свои ноги и руки. Поэтому иногда данное 
единоборство называют «техникой самообороны без оружия». Именно оно имело 
огромную популярность в народной среде, так как польза от этого была весьма ощутима – 
бойцы становились сильнее, выносливее и быстрее. 
Одним из препятствий на пути развития тхэквондо стала японская оккупация с 1910 по 

1945 года, уничтожившая многие элементы национальной корейской культуры и при этом 
давшая новый старт в популярности данного единоборства. Однако с течением времени, а 
именно с началом «холодной войны», когда Корея разделилась на две части, тхэквондо 
постепенно превратилось в спортивный вид спорта, ставший впоследствии основой 
массового физического воспитания. 
Официально боевое искусство оформилось в 1950 - х годах. «Отцом» тхэквондо был 

Чхве Хон Хи. Он соединил воедино техники нескольких школ, создав новый стиль под 
названием «корейское национальное боевое искусство тхэквондо», который в настоящее 
время широко используется в мире. Кроме того, он объединяет 206 национальных 
ассоциаций, являясь олимпийским видом спорта. 
На данный момент существует 3 версии данного боевого искусства: WTF (Всемирная 

федерация тхэквондо), ITF (Интернациональная федерация тхэквондо) и GTF (Глобальная 
федерация тхэквондо). Все они отличаются друг от друга в плане программы соревнований, 
а также трактовки философии. Это можно проследить, например, в следующем: 

 WTF запрещает своим ученикам наносить удары руками в лицо; 
 ITF позволяет использовать в ходе боя прямые удары в лицо руками; 
 GTF разрешает воспитанникам не только прямые, но и боковые удары руками, а 

также – броски. Всё это делает её одной из самых «кровавых» версий тхэквондо. 
Говоря конкретно о основных правилах этого боевого искусства, то здесь следует 

выделить следующие из них: во - первых, побеждает тот боец, который нанёс больше 
точных ударов руками и ногами, чем его соперник; во - вторых, длительность поединка 
составляет 3 раунда по 3 минуты; в - третьих, судья вправе определить победителя по 
выставленным оценкам за выполнение технических приёмов, если схватка не завершилась 
преждевременно (нокаут / травма); в - четвёртых, самое большое количество очков (3) 
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даётся за сильные удары: рукой – в жилет, ногой – в жилет или голову и в - пятых, есть 
система штрафных очков и если их наберётся 4, то спортсмен подвергается 
дисквалификации. Кроме всего вышеперечисленного, стоит сказать, что тхэквондисты 
делятся по возрастным и весовым категориям, а также состязаться имеют право как 
мужчины, так и женщины. Уровень владения боевым искусством определяется в 
зависимости от цвета пояса. Всего насчитывается 10 уровней, самый высокий из которых 1 
- й. 

 Что касается инвентаря и экипировки, то здесь всё предусмотрено с точки зрения 
безопасности и удобства. Как правило борцы проводят свои бои на площадке размерами 
10x10 метров, которая устлана определённым материалом мозаичной формы – доянгом. По 
своей структуре он мягкий и прочный, что позволяет ему смягчать падения спортсменов и 
не затруднять их движения. Сам тхэквондист выступает в специальной защитной 
экипировки, которая предотвращает повреждения различных частей тела. Куртка и пояс 
называются добок. Голову и зубы спортсмена защищают шлем и капа соответственно, 
жилет – корпус, бандаж – паховую область, щитки и футы – ноги. Если какая - то деталь 
экипировки была потеряна или забыта, тхэквондиста могут не допустить до боя.  

 Раскрыв детали того, что же собой представляет боевое искусство «тхэквондо», нам 
следует определить какие же у него всё - таки плюсы и минусы. И так, к плюсам данного 
вида спорта относятся: дисциплина, превосходная ударная техника как руками, так и 
ногами, быстрая реакция, выносливость, замечательная растяжка, а также улучшенный 
иммунитет. Что касается минусов, то их не так много: травматичность (чаще всего 
травмируются нижние конечности, стопы и пальцы ног) и стоимость занятий (тхэквондо – 
один из затратных видов спорта; на экипировку может уйти минимум 10 000 рублей).  

 Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что корейское боевое искусство 
«тхэквондо» имеет для своего народа огромное значение. Оно является наиболее 
систематичным и научным учением для развития спортивных навыков любого человека. С 
его помощью можно открыть путь к укреплению как физического, так и духовного 
здоровья.  
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Аннотация 
В статье предпринята попытка определить роль психологических знаний в практической 

работе педагога. Исследование данного вопроса имеет определенную научную значимость, 
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так как профессионализм педагога предполагает знание возрастных особенностей 
учащихся и закономерностей их поведения. 
Ключевые слова 
Педагогика, функции психологических знаний, воспитательный процесс. 
 
 Человек за всю свою жизнь не раз оказывается и в роли ученика (воспитанника), и в 

роли учителя (воспитателя). Поэтому профессия педагога является одной из древнейших в 
мире.  

 Следует отметить, что по своему значению для педагогики одно из центральных мест 
занимает психология. Знания педагога в области психологии способны значительно 
повысить эффективность его практической деятельности. 
Выдающийся русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал: «Чтобы 

всесторонне воспитать человека, его надо всесторонне изучить». А найти правильный 
подход к своим воспитанникам педагог сможет лишь глубоко изучив общие 
закономерности развития обучающихся, психологические закономерности их интересов, 
склонностей и других индивидуальных особенностей. 

 Любая отрасль педагогики предполагает психологическое исследование. Знание о 
законах, по которым формируются умения и протекают психические процессы, а также о 
том, в чем заключается природа мотивов и способностей, играет важную роль в процессе 
решения педагогических проблем [1; с.72]. Именно благодаря связи педагогики с 
психологией началось изучение индивидуальных особенностей учащихся, выявление 
факторов, влияющих на развитие детей. 

 Как нам известно, обучение представляет собой педагогический процесс, в котором 
ученики получают навыки по применению систематизированных знаний различных 
дисциплин [3; с.88]. Данный процесс включает в себя работу педагога (обучение) и работу 
учащихся (изучение). Педагог обязан обладать пониманием общих психологических 
закономерностей педагогического процесса и уметь направлять мыслительный процесс 
каждого ученика [4; с.136]. 

 На сегодняшний день уже не представляется возможным грамотное и эффективное 
построение практической деятельности педагога без интенсивного внедрения научных 
психологических знаний [5; с.24]. Поскольку педагогическая деятельность состоит в 
общении ученика и учителя, то существует запрос на построение научных знаний о 
применении способов общения в построении педагогических процессов. Профессия 
педагога наиболее чувствительна к психологии, так как его деятельность направлена на 
развитие человека. Поэтому хороший педагог поневоле обязан быть психологом, и он в 
своей работе получает психологический опыт. 

 Согласно М. И. Постниковой существуют следующие функции психологических знаний 
для педагога: 

 - они лежат в основе анализа эффективности методов работы с обучающимися; 
 - являются важным условием практической деятельности педагога;  
 - позволяют учителю разглядеть связь усвоения знаний и умственного развития детей; 
 - помогают педагогу выявлять трудности, с которыми сталкивается ребенок при 

усвоении учебного материала. 
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 Несомненно, все знания представляют равную ценность, и игнорирование основ 
физиологии, психологии или педагогики может явиться причиной серьезных 
педагогических ошибок. 

 Профессионализм педагога прослеживается в том, что он знает, как учить и 
воспитывать, как переводить ребенка из одного состояния в другое [2; с.40]. То есть 
современный педагог должен применять особые психологические знания, наилучшим 
образом решать педагогические задачи, чутко реагировать на изменения в обществе. 
Задачей педагога является формирование у учащихся мыслительных операций, а именно 
синтеза, обобщения, сравнения, анализа и т. д. [3; с.121]. Процесс обучения нужно 
организовать таким образом, чтобы для умственного развития ребенка была максимальная 
польза. В достижении этой задачи также немаловажную роль играют психологические 
знания педагога. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в практической деятельности педагога 

значительное место занимает постижение им психологии ребенка. Это один из 
компонентов труда учителя, создающий атмосферу психологического развития личности 
обучающегося. Психология показывает учителю механизмы и пути обеспечения 
органического единства развития, обучения и воспитания детей, и тем самым открывает 
реальные перспективы повышения эффективности учебно - воспитательного процесса. 
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заболевания под названием межпозвоночная грыжа. В статье описаны способы и методики 
профилактики заболеваний позвоночника, а также снижения болевого синдрома. 
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Abstract: This article is written for the purpose of a detailed study of such phenomena as 

sedentary lifestyle and its consequences for the musculoskeletal system, in particular the disease 
called intervertebral hernia. The article describes methods and techniques for the prevention of 
diseases of the spine, as well as reducing pain. 

Keywords: Sedentary lifestyle, hernia, spine, fibrous ring, surgery, swimming, exercise therapy, 
yoga, Tibetan gymnastics, massage, Hiking, posture, Bubnovsky technique, disease prevention. 

 
К сожалению, заболевания позвоночника сегодня не являются редкостью. Они все чаще 

появляются и имеют непростой характер. Сложность лечения зависит от типа заболевания 
и стадии его развития. Одним из самых распространенных заболеваний такого рода 
является межпозвоночная грыжа. Люди часто заблуждаются, полагая, что возникновение 
грыжи связано с чрезмерными физическими нагрузками или с подъемом тяжестей. В 
современном мире данное заболевание возникает в первую очередь из - за сидячего образа 
жизни, а также слабости мышечного корсета и избыточного веса тела. Эта болезнь 
стремительно "молодеет" — сейчас наиболее часто симптомы патологии могут 
наблюдаться у пациентов среднего возраста и даже молодежи, и без своевременного 
лечения угрожает человеку опасными осложнениями вплоть до полного паралича. 
У людей, столкнувшихся с такой проблемой, как грыжа позвоночника, сразу же 

возникает ряд определенных вопросов: что такое грыжа, почему она возникает и как можно 
ее вылечить или хотя бы облегчить протекание симптомов. Для того чтобы разобраться в 
данных вопросах прибегнем к поиску информации в медицинских источниках. 
Итак, межпозвонковая грыжа (грыжа межпозвоночного диска) — это выпячивание ядра 

межпозвонкового диска в позвоночный канал в результате нарушения целостности 
фиброзного кольца. Межпозвоночные грыжи пояснично - крестцового отдела 
позвоночника являются наиболее распространенными из всех видов грыж, потому что 
большая часть нагрузки приходится на нижние позвонки и крестец. 
Грыжа поясничного отдела — позвоночника - это выбухание деформированного 

межпозвоночного диска в полость позвоночного канала. В результате возникает давление 
на спинномозговые нервы. Такой ход событий провоцирует выраженный болевой синдром. 
С появлением и дальнейшим развитием поясничной грыжи начинают проявляться 
следующие признаки: 
• боль в поясничной области, а также ощущение скованности 
• острая боль, когда тело наклонено и повернуто 
• чувство люмбаго (сильная боль) в нижней части спины, которое спонтанно появляется, 

а также может резко пройти 
• боль, распространяющаяся на нижние конечности, жжение, покалывание в ногах, 

онемение конечностей, «мурашки по коже» 
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К особенностям данного заболевания относятся: 
• Хронический характер заболевания 
• Повсеместное распространение 
• Сопровождение болевым синдромом 
• Оно чаще затрагивает женщин, чем мужчин 
• Течение заболевания с частыми рецидивами(возобновлением)  
• Полное выздоровление достигается хирургическим путем. 
Операция назначается в том случае, когда болевой синдром не уменьшается 

консервативным лечением и грыжа достигает больших размеров, что влияет на работу 
органов малого таза, мочеиспускание, чувствительность конечностей. 
Теперь нам следует разобраться, что же является причиной возникновения 

межпозвоночных грыж. 
Пояснично - крестцовая грыжа проявляется под влиянием двух основных факторов - 

либо малоподвижный образ жизни, либо наоборот, повышенные нагрузки на позвоночник. 
Но также есть и другие факторы, влияющие на появление грыжи: 

1) Искривление позвоночника (сколиоз). Диски в месте искривления подвергаются 
ускоренному изнашиванию, стаптываются, и происходит выпячивание. 

2) Лишний вес и слабые мышцы. Нагрузка будет чрезмерной и межпозвоночные диски 
будут изнашиваться. 

3) Травмы позвоночника. При механических повреждениях фиброзное кольцо может 
лопнуть, в таком случае грыжа появляется внезапно и сопровождается очень сильной и 
резкой болью. 

4) Неблагоприятные условия работы 
5) Прогрессирование остеохондроза. 
Найдя достаточно информации для характеристики заболевания и причин его 

возникновения, мы должны понять, какими способами можно ослабить негативное влияние 
симптомов данного заболевания на человеческий организм. Существует множество 
различных способов и методик, но обратим внимание на более популярные из них: 

1) Физиотерапия 
Особенность данной группы методов заключается в повышении регенерирующей 

способности организма. Используется в сочетании с лекарственными методами лечения, 
усиливая их действие. Лечение направлено на реабилитацию после болезни, снятие 
болевого синдрома и предупреждение осложнений. Возможно применение на любой 
стадии заболевания. К видам физиопроцедур относятся электротерапия, лазеротерапия, 
магнитотерапия, иглорефлексотерапия, парафинотерапия, токовая терапия и др. 

2) ЛФК и плавание 
Правильная физическая активность при межпозвоночных грыжах является важнейшим 

компонентом лечения. Упражнения должны выполняться правильно, дозированно, в 
соответствии с рекомендациями врача. Заниматься нужно регулярно, исключая резкие 
движения. Продолжительность занятий, как и нагрузка, постепенно увеличиваются.  
Плавание так же положительно влияет на опорно - двигательный аппарат и все 

внутренние органы. Вода помогает снять основную нагрузку с позвоночника и равномерно 
распределяет её по всему телу. Плавание - самое безопасное занятие спортом при 
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поясничной грыже. Регулярные посещения бассейна уменьшают боль, улучшают 
кровообращение и укрепляют мышечный корсет. 

3) Массаж 
Плавные и осторожные движения рук специалиста - залог успешного массажа при грыже 

позвоночника. Исключены лишь силовые компоненты, вызывающие боль. В этом случае 
следует прекратить процедуру, обратиться к врачу. Дело в том, что резкие движения могут 
привести к разрыву межпозвоночного диска. Это усилит мышечные спазмы, провоцирует 
отек стволовых нервов. Последствия могут привести к необходимости немедленной 
операции. 
Важным условием хорошего результата этой процедуры является то, что массаж при 

грыже позвоночника должен проводиться опытным квалифицированным специалистом. 
Это позволит избежать непредвиденных событий и обеспечит эффективность проводимых 
процедур. 
Что касается профессиональной помощи при таком заболевании, как межпозвоночная 

грыжа, то в России существует множество клиник и реабилитационных центров, 
занимающихся проблемами позвоночника. Особой популярностью в данном вопросе 
пользуется методика профессора Бубновского. Сергей Михайлович Бубновский 
(профессор, доктор медицинских наук) в молодые годы чудом выжил в армии после 
аварии, все его тело было буквально раздроблено, и он перенес клиническую смерть. 
Будучи инвалидом 2 группы, чувствуя постоянную боль во всем теле, передвигаясь на 
костылях, он получил высшее медицинское образование. Он разработал и запатентовал 
свой метод реабилитации, который вернул ему здоровье. Сейчас его клиники открываются 
по всей России и люди с заболеваниями позвоночника, благодаря его методике, могут 
улучшить свое состояние. Бубновский уверен, что лекарства не лечат спину, а только 
усугубляют ситуацию своими побочными эффектами. 
Его методология основана на нескольких принципах: 
• Полное расслабление мышц. Это помогает снять отек, воспаление, и защемление 

нервных окончаний, что вызывает сильную боль 
• Отработка абсолютно всех мышц тела, особенно тех, которые не часто работают в 

повседневной жизни. Это ускоряет обмен веществ и кровообращение в пораженных 
участках спины. 
• Растяжение позвоночника и мышц. Мышцы становятся эластичными и сохраняют 

свою молодость в течение длительного времени. Выпрямляя позвоночник, смещенные 
позвонки постепенно встают на место. Растяжка позволяет улучшить подвижность и 
состояние пациента. 
• Укрепление мышечного каркаса. В упражнениях задействованы мышцы спины, живота 

и таза, параллельно отрабатываются руки и ноги. 
• Отсутствие лекарств. Болевой синдром снимается физической нагрузкой. Пациенты 

замечают улучшения уже после первых занятий. 
Комплекс основных упражнений включает в себя:" кошку", ходьбу на ягодицах," 

велосипед", ходьбу на коленях, лодку, нижний пресс (подъем прямых ног из положения 
лежа), подъем таза лежа на спине, наклоны вниз, отжимания на коленях и так далее. 
Сначала эта терапия будет болезненной, потому что мышцы ослаблены, а нервы зажаты. 

Но многие пациенты чувствуют себя лучше после сеансов Бубновского после 3 - 4 таких 
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занятия. Конечно, курс упражнений следует подбирать индивидуально, с учетом 
расположения и размера грыжи.  
Резюмируя всю приведенную информацию, можно сделать вывод, что данное 

заболевание не излечимо полностью без операбельного вмешательства, но вовремя 
принятые меры по облегчению симптоматики могут купировать обострения и улучшить 
состояние больного. Эффективными при этом будут не только медикаментозное и 
терапевтическое лечение, но и правильные физические упражнения под наблюдение 
специалистов. Это заболевание очень распространено в настоящее время у людей с 
сидячим образом жизни. 
Со временем активность человека сменилась сидячей деятельностью. Взрослые люди 

привязаны к сидячей работе в офисах, студенты и школьники к сидячему образованию, а 
также к отдыху, в котором поддерживается статичное положение тела. Такой образ жизни 
приводит к нарушению опорно - двигательного аппарата, проблемам с лишним весом и 
сердечно - сосудистой системой. Малоподвижность играет роль катализатора для этих 
заболеваний. Люди перестают не только вести активный образ жизни, но и даже банально 
ходить пешком. 
При таком образе жизни страдает обмен веществ, а это прямой путь к лишнему весу, 

ведь потребляемые с едой калории не растрачиваются. А также при гиподинамии в 2 раза 
повышается риск сахарного диабета, ведь выработка инсулина в организме заметно 
сокращается почти на 25 % . Сердечно - сосудистая система страдает из - за нарушения 
кровообращения, ведь кровь плохо циркулирует при отсутствии двигательной активности. 
Мышцы постепенно атрофируются и человек становится менее выносливым в физическом 
плане. 
При таком раскладе делаем вывод, что физическая активность просто жизненно 

необходима даже самому занятому человеку, хотя бы в минимальных количествах.  
Многие ошибочно считают, что активность или же занятия спортом возможны только в 

специально оборудованных на то местах, то есть спортивных залах, а на них у занятого 
человека абсолютно нет времени. Но это далеко не всегда так. 
Безусловно, занятия спортом на тренажерах в спортзале это просто прекрасный вариант 

для тех, кто хочет добавить в жизнь больше активности, но эта активность необходима 
человеку ежедневно, а не два раза в неделю. Что же тогда делать? Заниматься физической 
активностью в домашних условиях. В спортивном магазине можно купить специальный 
коврик для йоги и использовать его для гимнастики и растяжки утром и вечером. 
Для профилактики заболеваний опорно - двигательного аппарата так же следует 

соблюдать несколько правил:  
∙ Во - первых, нужно стараться больше гулять на свежем воздухе пешком, отказаться от 

лифта. Во время сидячей работы обязательно делать пятиминутки на зарядку или прогулку 
по офису.  
∙ Во - вторых, утренняя гимнастика. В Интернете очень много видеоуроков с 

упражнениями для укрепления мышц и позвоночника.  
∙ В - третьих, плавание. Не лишним будет 1 - 2 раза в неделю посещать бассейн, ведь 

плавание положительно влияет на развитие не только позвоночника, но и всего мышечного 
корсета.  
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∙ В - четвертых, необходимо вести здоровый образ жизни. Т.е. правильно питаться и 
отказаться от всех вредных привычек. Казалось бы, что это тут не причем, но наш образ 
жизни напрямую влияет на функционирование всех систем организма, включая и опорно - 
двигательный аппарат. Мало кто знает, что курение сильно влияет на старение костей.  
∙ В - пятых, откажитесь от «ударных тренировок», т.е. не стоит один раз в неделю 

приходить в тренажерный спортзал и истязать себя там до потери сознания, потому что это 
только навредит вашим суставам, позвонкам и мышцам. Тяжелые нагрузки на позвоночник 
— это прямой путь к возникновению межпозвонковой грыжи. Лучше начинать с малого, 
постепенно увеличивая нагрузки, и заниматься этим регулярно 2 - 3 раза в неделю.  
∙ Так же следует заботится о своей осанке. Даже если у вас сидячая работа, то сидеть на 

стуле за столом тоже нужно уметь правильно. Прислоняйте позвоночник к спинке стула 
ровно, а руки следует держать параллельно поверхности стола.  
∙ А еще, мало кто задумывается о том, на каком матраце он спит. Ведь во сне мышцы и 

позвоночник должны расслабляться. И зависит это не только от позы сна, но и от 
правильного выбранного матраца. Он должен быть не слишком мягким, что бы 
позвоночник не прогибался, но и не слишком жестким, чтобы мышцы смогли расслабится 
за время сна.  
∙ Немаловажным является занятие ЛФК. Уже имея проблемы с позвоночником, врач 

ЛФК подбирает больному комплекс упражнений, направленный на купирование 
болезненных симптомов. Сюда можно включить упражнения на растяжку, укрепление 
мышц спины, брюшного пресса и многое другое. Упражнения проводятся дозированно под 
наблюдением специалиста. 
Еще одним важным моментом в профилактике заболеваний позвоночника является 

занятие йогой. Конечно, йога является не только спортивной, но и духовной практикой, но 
в России акцент делается в основном лишь на физических упражнениях йоги - асанах. 
Выполнять асаны для расслабления позвоночника следует аккуратно до ощущения боли, 
держа каждую позу от одной до трех минут. К самым популярным асанам йоги можно 
отнести следующие позы: собака мордой вниз, поза ребенка, поза кошки, поза колени к 
груди, поза утанасана, поза сфинкса, поза журавля и т.п. Несложные асаны можно 
выполнять и в домашних условиях, купив коврик для йоги, а если есть желание заняться 
йогой более углублено, то следует обратится к инструктору по йоге. 

 Еще одним популярным на сегодняшний день методом борьбы с заболеваниями 
позвоночника является тибетская гимнастика. Тибетская гимнастика позволяет постоянно 
держать в тонусе, прорабатывать и сохранять в оптимальном состоянии все спинные 
мышцы и связки. В комплекс также входят дыхательные практики, поскольку при 
выполнении упражнений четко соблюдается регламент вдоха и выдоха. Заниматься по 
данной системе можно самостоятельно, но в период освоения лучше работать с опытным 
инструктором или хотя бы внимательно посмотреть видео, чтобы исключить ошибки и 
неточности в исполнении. Каждодневное выполнение пяти основных упражнений 
позволяет нормализовать состояние позвоночника, «расправить» позвоночные суставы, 
снять напряжение с мышц и скованность тела, улучшить кровообращение, выровнять 
осанку: 

1) Вращение тазом с разведенными руками  
2) Сгибание лежа на полу с прямыми ногами  
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3) Прогиб в пояснице стоя на коленях 
4) Поза стола (в верхней точке туловище и бедра занимают единую горизонтальную 

плоскость, а руки и голени – вертикальную позицию. Вдох – на поднятии) 
5) Горка (складывание)  
Для лечения и профилактики такого заболевания как межпозвоночная грыжа активно 

используется методика упражнений Дикуля. В основе метода Дикуля лежит не только 
регулярное выполнение специальных упражнений в определенной последовательности, но 
и упорная психокоррекция, направленная на проработку уверенности в себе и достижение 
положительных результатов от занятий. 
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СУМО. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ ЯПОНСКОЙ БОРЬБЫ 
 

Аннотация. В статье подробно рассмотрены правила и традиции японской борьбы сумо. 
Показано, как традиционное искусство сохраняется в современной культуре. 
Ключевые слова. Борьба сумо. Традиции и инновации.  
 
История сумо уходит корнями в глубочайшую древность. Уже в китайских исторических 

и литературных памятниках конца I тысячелетия до н.э. упоминается боевое искусство 
сянпу. Иероглифы этого названия в японском прочтении дают слово собоку, а в 
современном звучании – сумо. 
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Первые сведения о реальном сумо содержатся в "Записях древних лет" ("Кодзики",VII 
в.), собрании космогонических и исторических мифов, выдвигающих версию 
божественного происхождения расы Ямато(древнее самоназвание Японского государства). 
Повествуется, в частности, как во время продвижения японцев на северо - восток острова 
Хонсю предводитель местных племён Такэминаката - ноками вызвал на поединок 
японского полководца. Призом для победителя должно было стать всё движимое и 
недвижимое имущество побеждённого. В схватке, происходившей без применения оружия, 
самонадеянный воитель был повергнут, и все его владения законным путём перешли к 
племени Ямато. 
Таким образом, японцы определяют возраст сумо в 2200 лет. Однако достоверные 

сведения о проведении состязаний сумо относятся к 642 г., когда по указанию императора 
при дворе состоялся праздник в честь корейского посла. В соревнованиях приняли участие 
воины дворцовой стражи и корейцы из охраны посольства. С той поры при дворе ежегодно 
проводились состязания сумо. Они были приурочены к Танабата, празднику окончания 
полевых работ и начала осени, который отмечается в Японии седьмого числа седьмого 
лунного месяца. 
Что касается техники тогдашнего "сумо", то она была довольно примитивна и включала 

в себя в основном толчки, сбивы, заваливания. Упор делался на силу. Борцы стремились 
путем специальной диеты увеличить собственный вес и, судя по изображениям, им это 
удавалось даже в те далекие, не вполне обеспеченные времена. На турнирах удары 
перестали применяться из - за их чрезвычайной опасности для здоровья, но в реальном бою 
борцы часто применяли удары руками и толчковый удар пяткой вперед. Так как победа в 
ритуальной схватке присуждалась борцу, бросившему противника наземь, то борьба в 
партере не велась и, соответственно, не изучалась. 
Конец XVII века в Японии был для сумо “Золотым”. Страна находилась в изоляции, это 

дало толчок к развитию народных промыслов и боевых искусств. Отличившиеся борцы и 
актеры театра очень быстро становились знаменитостями. Заводились специальные списки, 
в которых были перечислены имена лучших борцов, а также отмечены все их титулы. В 
этот период практически полностью сформировались правила сумо и определились 
основные приемы. 
Площадка для борьбы сумо представляет собой квадратный помост в 34—60 см 

высотой, называемый дохё. Дохё сделан из утрамбованной глины и покрыт сверху тонким 
слоем песка. Поединок проходит в круге диаметром в 4,55 м, границы которого проложены 
особыми плетенками из рисовой соломы. В центре дохё расположены две белые полосы, 
обозначающие стартовые позиции борцов. Песок вокруг круга тщательно разравнивается 
вениками перед началом каждой схватки, чтобы по следам на песке можно было 
определить, коснулся ли один из соперников земли за пределами круга. На боках дохё в 
глине в нескольких местах сделаны ступеньки, чтобы борцы и гёдзи могли на него 
подняться. 
Сама площадка и множество окружающих её предметов полны синтоистскими 

символами: песок, который покрывает глиняный дохё, символизирует чистоту, бросаемая 
соль символизирует очищение, изгнание злых духов, навес над дохё (яката) выполнен в 
стиле крыши в синтоистском святилище. Четыре кисточки на каждом углу навеса 
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представляют четыре сезона: белая — осень, черная — зима, зеленая — весна, красная — 
лето. Вход на дохё для женщин по древней традиции запрещён. 
Единственная одежда на борце во время поединка — специальный пояс, называемый 

«маваси». Это плотная широкая тканевая лента. Маваси обматывается, как правило, в 5 
оборотов вокруг голого тела и между ног, конец пояса закрепляется за спиной узлом. 
Размотавшийся маваси ведёт к дисквалификации борца. У борцов высокого уровня маваси 
шелковый. 
Волосы собираются в особый традиционный пучок на макушке, в двух высших 

дивизионах прическа выполняется существенно более сложно. Помимо красоты, такая 
прическа обладает свойством смягчать удар по темени, возможный, к примеру, при 
падениях головой вниз. 
Одежда и причёска борцов строго регламентируется и вне соревнований. Предписания 

очень сильно зависят от уровня борца. Как правило, предписываемые в обыденной жизни 
борцам одежда и прическа весьма архаичны.  
В сумо запрещено бить иначе, чем открытой ладонью, а также по глазам и в область 

гениталий. Запрещено хватать за волосы, уши, пальцы и закрывающую гениталии часть 
маваси. Нельзя проводить удушающие захваты. Всё прочее разрешено, поэтому в арсенал 
борцов входят пощёчины, толчки, захваты за любые разрешённые части тела и особенно 
поясов, а также броски, разного рода подножки и подсечки. Поединок начинается с 
одновременного рывка борцов друг навстречу другу, с последующим столкновением. 
Хорошим тоном, равно как и более успешной тактикой, считается наступательная борьба. 
С другой стороны, трюки, основанные на увёртках (например, такие, как уклонение от 
контакта в начале поединка), хотя и являются допустимыми, не считаются красивыми.  
Два основных правила используются для определения победителя каждой схватки: 
 коснувшийся первым земли любой частью тела, кроме стоп, считается 

проигравшим. 
 коснувшийся первым земли за пределами круга считается проигравшим. 
В комнаты сумо учеников принимают по окончании средней школы. Кроме того, сумо 

пополняется любителями, как правило, по окончании ими университета, если они смогли 
проявить себя. Показывающие хорошие результаты любители начинают выступления сразу 
с третьего дивизиона (макусита). Верхний предел возраста — 23 года. 
Формирование тела борца происходит исключительно в процессе тренировок за счёт 

увеличения мышц и наращивания веса. Этой цели посвящён сам распорядок дня. Подъём с 
первыми лучами солнца, утренний туалет, затем натощак начинается изнурительная 
пятичасовая тренировка, требующая полной отдачи сил и предельной концентрации. После 
тренировки борцы принимают горячую ванну и обязательно плотно едят, обычно без 
ограничений, а также не отказывают себе в спиртном. После еды — трёхчасовой сон, затем 
кратковременная тренировка и лёгкий ужин. 
В профессиональном сумо нет весовых категорий, поэтому одним из определяющих 

факторов является масса борца. Почти все спортсмены, кроме начинающих, весят под 100 и 
более кг, а для высших дивизионов масса выше 120 кг де - факто обязательна — иначе 
нельзя рассчитывать на успех. С другой стороны, вес свыше 200 кг — редок. 
Официальные турниры профессионалов (басё) проводятся 6 раз в год, в Токио (январь, 

май, сентябрь) и по разу в Осаке (март), Нагоя (июль) и Фукуоке (ноябрь). Басё начинается, 
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как правило, во второе воскресенье нечетного месяца и длится 15 дней. Между турнирами 
борцы участвуют в различного рода выездных и благотворительных показательных 
турнирах. 

 © Данькова А.С. 2020  
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ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГЕ: 

ТЕОРЕТИКО - КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГЧП  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация 
Целью статьи является теоретико - концептуальных анализ развития государственно - 

частного партнерства в сфере образования. В качестве базовых методов в исследовании 
используется формально - юридический метод, методы сравнительного правоведения. В 
статье авторский коллектив приходит к выводу о необходимости создания эффективного не 
только с позиции юридической доктрины, но и юридической техники механизма 
регулирования отношений возникающих в сфере ГЧП. 
Ключевые слова 
государственная образовательная услуга, государственная образовательная функция, 

государственно - частное партнерство 
Правовым оформлением партнерств в сфере образования могут являться соглашение и 

договор, предметом регулирования в которых будет реализация функций или полномочий 
государственных / муниципального учреждений. Это регулируется административными 
нормами права и условиями договора. По мнению ряда авторов необходимо иметь в виду, 
что в публично - правовой сфере государственно - частное партнерство в сфере 
образования за рубежом может и не оформляться договорами (соглашениями) в тех 
случаях, когда граждане по личной инициативе, исходя из своих убеждений или по иным 
основаниям, вступают в сотрудничество с органами публичной власти добровольно, чаще 
всего на безвозмездной основе. Учитывая методологию административного права, 
соглашения и договоры о ГЧП в публично - правовой сфере часто называются 
административно - правовыми договорами и соглашениями, поскольку ими регулируются 
правоотношения со специфическим предметом, выходящим за рамки регулирования 
частного права. Поскольку в отечественном законодательстве норм о публичных 
партнерствах пока недостаточно, то довольно сложно определить юридические 
последствия неисполнения таких договоров и соглашений, возможности их реального 
обеспечения. Отсутствие на законодательном уровне четких ориентиров о предметах 
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регулирования ГЧП в сфере образования, являющихся основой для заключения между 
органами публичной власти и субъектами негосударственного управления договоров и 
соглашений публично - правового характера, пока не позволяет устанавливать 
взаимоотношения долгосрочного характера. Вследствие этого такие партнерства возникают 
эпизодически и чаще всего убыточны. Актуальным продолжает оставаться вопрос о 
включении в договоры и соглашения публично - правового характера указание на 
принципы распределения рисков между участниками партнерства и обеспечения гарантий 
исполнения условий договоров и соглашений, а также возможности детализирования в них 
внесудебного порядка рассмотрения споров и разногласий, возникающих при реализации 
таких договоров и соглашений. Исследуя международный и отечественный опыт правового 
регулирования государственных функций и публичных услуг в сфере образования, 
необходимо отметить отсутствие единого подхода не только в механизме правового 
регулирования, но и в догматическом понимании общеизвестных правовых категорий[2, c. 
44]. Так в англосаксонские научные школы понятия «государственная образовательная 
услуга» и «государственная функция в сфере образования» отождествляют. Классики 
немецкого административного права настаивают на том, что отличие существенно. 
Исполнение государственных функций, является обязанностью государства и не может 
вопрос о их реализации решаться в зависимости от экономической потребности или 
целесообразности. В то время как «государственная услуга» и ее предоставление зависит от 
воли и желания заявителя ее получить, может предоставляться как на безвозмездной, так и 
на возмездной основе не только органами государственной власти, но и частными 
субъектами[1, c. 167 - 168]. Вопрос о соотношении понятия государственная 
образовательная услуга и государственная образовательная функция принципиален с 
позиции право применения, поскольку влияет на механизм правового регулирования, 
который в свою очередь имеет разрешительный или запретительных характер для развития 
частно - государственного или муниципально - частного сотрудничества. Необходимо 
отметить, что отечественная теория административного права безмолвствует на этот счет, в 
науке имеются хаотичные несистематизированные представления, в результате механизм 
правового регулирования предоставления публичных услуг и исполнения государственных 
функций противоречив и несовершенен, коррумпирован и рискогенен по своей сути [1]. В 
решении этого вопроса мне импонирует позиция немецкой правовой доктрины. В этой 
связи считаю, что развитие ГЧ сотрудничества в РФ в условиях изменившейся 
геополитической картины мира крайне необходимо, однако передача государственных / 
муниципальных функций в частный сектор должна иметь ряд серьезных ограничений, 
поскольку представляет угрозу национальной безопасности РФ.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛАХ ШАНХАЯ 

 
Аннотация. В статье показана система физического воспитания в школах современного 

Китая. Показана связь традиционного и инновационного подхода к физическому 
воспитанию школьников. 
Ключевые слова. Физическая культура в школе. Школьные программы по физической 

культуре. 
 
Физическому воспитанию в китайских школах отведено особое место и важная роль.  
Целью уроков физкультуры, прежде всего, является воспитание в детях привычки всегда 

заниматься спортом, делать это правильно и заниматься активной двигательной 
деятельностью и не только в школьное время, но и в повседневной жизни.  
Что бы этого достичь перестроили учебный план, выделив для уроков физкультуры до 

полутора часов в неделю. 
Некоторые ВУЗы Китая в качестве эксперимента ввели дополнительный экзамен по 

физической культуре для поступления.  
Полученные опытные результаты проходят анализ для ещё большего 

совершенствования и последующего внедрения их в остальные высшие учебные заведения.  
Кроме традиционных уроков физического воспитания в школе, где китайские дети 

занимаются гимнастикой, лёгкой атлетикой, командными видами спорта существуют 
занятия и по боевым искусствам и упражнениям по системе китайской гимнастики Цигун. 
Престижные высшие и средние учебные заведения КНР не отстают от школ и ввели в 

программу в качестве факультативов уроки гольфа и организовали систему внеурочных 
занятий спортом, что влечет за собой покупку качественной спортивной обуви, так как 
необходимо исключить возможные детские травмы от физических нагрузок. 
Не остаются без внимания и китайские дети инвалиды.  
Школьные программы, по которым занимаются слепые, глухонемые и умственно 

отсталые детки разработаны таким образом, что спортивное и физическое воспитание стало 
для них доступно и посильно. 
С увеличением часов и дополнительных видов занятий физкультуры возникла 

необходимость в педагогах, средствах, спортивных сооружениях, площадках для игр, что с 
успехом преодолевается. 
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Министерство образования КНР в нормативном документе «Положения о работе 
школьного спорта» расписало задачи, какие должны выполнять уроки физкультуры – это 
укрепление здоровья подрастающего поколения, развитие традиционных видов спорта в 
основе, которых лежат местные культурные традиции.  
Кроме этого программа школьного физического воспитания направлена на выявление 

обрадованных детей, которые в будущем станут спортивным резервом страны. 
Физическому воспитанию и здоровью тела в китайской школе уделяется значительное 

внимание.  
Глядя на учеников, отлично наблюдается привязанность и увлеченность, им очень 

нравится спорт: каждую перемену они стараются поиграть с мячом или с ракеткой.  
Каждая школа в Китае обязательно имеет спортивную специализацию - футбол. 

Футболу здесь уделяется большое внимание.  
Каждый класс начальной школы раз в неделю посещает урок футбола, помимо двух 

других уроков обычной физкультуры. У каждого ученика есть футбольный мяч.  
На уроках футбола выявляются талантливые ученики, которых забирают в команды, где 

тренировки ведутся более часто и интенсивно.  
В школе несколько команд: основной состав и второй состав, дифференцированных по 

возрасту.  
Команды тренируются после уроков и до уроков. Так как занятия начинаются без десяти 

восемь утра, футболисты должны приходить в школу к семи.  
Команды школы постоянно занимают первые места на различных соревнованиях.  
Ученики абсолютного большинства школ, действительно, показывают хорошую игру.  
На них приятно смотреть даже человеку, далекому от футбола.  
Часть упражнений цигуна тоже делается с футбольным мячом. Две девочки на 

небольшом помосте показывают всей школе, как выполнять упражнения. 
Так же, по распоряжению Министерства образования в китайских школах в 

обязательном порядке после второго урока ученики выходят на школьный стадион, где под 
руководством педагогов проходит получасовая разминка, чтобы дети пришли в тонус и 
были готовы провести весь учебный день с нужным зарядом энергии и позитива. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ STEM - ОБРАЗОВАНИЯ  
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Аннотация. 
В статье проанализированы проблемы подготовки подрастающего поколения к 

применению математических знаний, профессионального самоопределения, а также 
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решение данных проблем через внедрение элементов STEM - обучения. Рассматривая 
вопрос STEM - образования, обнаружили, что применение активных методов обучения 
способствует повышению интереса учащихся к изучению математики. В статье приведен 
пример применения деловой игры в старших классах. 
Ключевые слова. 
STEM - образование, кейс - метод, деловая игра. 
Образование как социокультурный феномен прошла нелегкий путь развития и 

формирования под влиянием потребностей общества, поскольку она всегда выполняла 
важнейшие общественные функции. Министр образования и науки России Ольга 
Васильева назвала самые необходимые государству специальности; по ее словам, самыми 
нужными для России специальностями являются инженерно - технические, естественно - 
научные, педагогические и медицинские [2]. В таких условиях растут требования к 
теоретической и практической подготовки выпускников общеобразовательных учебных 
заведений. Именно поэтому современный тренд «STEM - образование» является 
чрезвычайно актуальным феноменом в аспекте стратегического развития ведущих стран 
мира относительно получения ими конкурентных преимуществ в различных сферах 
человеческой деятельности. Именно STEM - образование способствует подготовке 
компетентных специалистов для высокотехнологичных производств и обеспечивает 
высокий научный потенциал любого государства. 
Для решения данной задачи предполагается внести изменения как в процесс обучения в 

вузах, так и в школах, где одним из способов повышения интереса обучающихся к 
техническим наукам может стать внедрение в школьную образовательную программу 
нового предмета – «Робототехника». Анализ психолого - педагогической и методической 
литературы свидетельствует о том, что концептуальные подходы и практические 
направления реализации STEM - образования исследовали С. Жумажанова, Д. Крылов, Г. 
Ногайбаева, П. Ситников, В. Чемеков и др. В научных трудах исследователи освещают, что 
будущее за технологиями, а будущее технологий – это креативные педагоги нового 
формата, которые способны своими знаниями, умениями сделать привлекательными STEM 
- программы и методы обучения, способных генерировать идеи, применять 
фундаментальные знания и навыки при решении сложных задач в своей будущей 
профессиональной деятельности. 
Сегодня можно выделить такие направления реализации STEM - образования в 

общеобразовательных учебных заведениях: 
1. Применение проблемного метода организации учебного процесса STEM - предметов, 

а также усиление значимости опыта практической деятельности. 
2. Использование бинарных уроков и интерактивных способов интеграции STEM - 

предметов, для четкого понимания их содержания и будущего профессионального 
самоопределения. 

3. Многопрофильный подход с использованием инновационных методик в реальных 
производственных условиях. Обучение строится на основе метода проектов, который 
объединяет STEM - предметы в одну школьную STEM - программу.  
Деятельностная характеристика STEM - образования предопределяет выбор активных и 

интерактивных методов обучения, ведущим из которых является кейс - метод. Кейс - 
технология – это обобщенное название технологий обучения, представляющие собой 
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методы анализа. Суть технологии заключается в использовании конкретных случаев 
(ситуаций, историй, тексты которых называются «кейсом») для анализа, обсуждения или 
выработки решений учащимися по определенному разделу дисциплины. С методической 
точки зрения кейс – это специально подготовленный учебный материал, который содержит 
структурированное описание ситуаций, заимствованных из реальной практики. Эти кейсы 
(ситуационные упражнения) имеют четко определенный характер и цели, связаны с 
проблемой или ситуацией, которая существовала или сейчас существует. При этом 
проблема или ситуация или уже имела какое - то предварительное решение, или их 
решения представлено, но требует анализа. Кейс – это всегда моделирование жизненной 
ситуации и то решение, которое найдет участник кейса, может служить как отражением 
уровня компетентности и профессионализма участника, так и реальным решением 
проблемы. В кейсах, как правило, нет единого решения, ученики всегда могут придумать 
свой неповторимый вариант решения. 
Одной из активных форм обучения в свете тенденций развития современного 

образования, направленного на формирование высококультурной и образованной 
личности, являются деловые игры. Деловая игра – моделирование типичных 
производственных, экономических и других ситуаций, целью которых является принятие 
оптимальных решений [1, c. 48]. Кейс - метод часто лучше всего использовать совместно с 
деловой игрой, поскольку он вооружает учащихся навыкам выработки стратегии 
поведения, а деловая игра – навыками тактики поведения. В качестве примера, для 
учащихся старших классов может быть предложена игра «Руководитель». Директор фирмы 
«Кафр» по изготовлению банок для газировки, задерживался в командировке и попросил 
своего заместителя подготовить отчетные документы по изготовлению банок «Cola» 
цилиндрической формы заданной емкости с расчетом наименьших затрат материалов. 
Старшеклассникам нужно разделиться на три группы, каждой группе придумать название и 
выбрать одного ученика, который будет заместителем директора, заместитель выберет 
генератора идей, генератор идей – секретаря и презентатора. Ученикам раздается комплект 
источников информации. Генератору идей за 5 - 10 минут нужно на листе перечислить 
критерии отбора информации, по этим критериям нужно отобрать материалы. Далее в 
совместном обсуждении каждая группа должна выработать общее решение, какие 
документы и почему надо отобрать для доклада презентатора. Затем заместитель директора 
защищает решение своей группы. 
Анализ проведения таких игр позволил сделать вывод: игры активизируют и 

интенсифицируют процесс обучения; отражают межличностные отношения, процедуры 
принятия коллективных решений учениками в ситуациях, моделирующих реальные 
условия общественной жизни или профессиональной деятельности; позволяют варьировать 
проблемность, трудности, сложность учебного материала, включенного в ситуацию 
игровой деятельности; предоставляют возможность сочетать различные приемы и методы 
обучения от репродуктивных к проблемным. 
Таким образом, использование активных и интерактивных технологий на уроках 

математики требует от школьников высокого уровня математической подготовки, умения 
своевременной актуализации знаний, опыта применения полученных знаний и рефлексии, 
что способствует повышению уровня функциональной математической грамотности 
учеников и является одним из методов реализации STEM - образования в школе. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ КАК РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В статье говорится об особенностях развития сельской школы. Проводится 

анализ положения сельских школ в России. Раскрываются проблемы функционирования 
школы как развивающееся системы в условиях сельской местности.  
Ключевые слова: образовательная среда, сельская школа, социально - культурная 

деятельность, социальное окружение.  
Современное образование – это, прежде всего образовательная среда, сформированная в 

рамках культурных образовательных традиций, но и сама формирующая культуру, 
расширяющая эти самые традиции. Сегодня образовательная среда - это и равноправный 
источник обучения, воспитания и развития ученика наравне с учителем, и то самое 
окружение, которое формирует и познавательные мотивы к учению, и условия для 
достижения результатов обучения, и комплекс ресурсов, необходимых в качестве 
сопровождения всего процесса обучения [5, с. 70]. 
Особенностью образовательной системы Российской Федерации является преобладание 

сельских школ. В связи с этим вопросы организации образовательного процесса сельских 
школ имеют особую значимость, что привлекает все большее внимание современных 
исследователей. В то же время можно констатировать, что до настоящего времени понятие 
«организация образовательного процесса в сельской школе», его содержание и структура 
не имеет однозначной трактовки [3, с. 4]. 
Школа – это самодостаточная система, которая выполняет как образовательные, так и 

социально - культурные функции. Основные особенности организации образовательного 
процесса в школе связаны с ее спецификой. Таковой является сельская школа. Сельские 
школы в образовательном пространстве России составляют 71 % от общего числа 
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образовательных учреждений; в сельской местности обучается около 30 % обучающихся, 
работает до 41 % педагогических кадров страны. 
Сельская школа – это собирательное понятие, его используют для обозначения 

различных типов и видов деятельности, условий функционирования школы в сельской 
местности. 
По мнению М.П. Гурьяновой: «Сельская школа – совокупность различных типов и видов 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, разнообразных 
по наполняемости, территориальному расположению, социальному окружению, 
национальному составу, работающих на удовлетворение образовательных потребностей 
сельских детей и выполняющих специфическую задачу трудовой подготовки школьников, 
а также социокультурную и социально - педагогические функции» [2, с. 5]. 
Для жителей села школа является основным социально - культурным центром. 

Педагогический коллектив старается не только дать детям знания, но и максимально 
обеспечить их всестороннее развитие. С этой целью в школе функционируют 
разнообразные кружки и спортивные секции, организовывается работа факультативов, а 
система внеурочной деятельности охватывает все предусмотренные направления. В 
конкретном социокультурном пространстве села именно системное взаимодействие 
педагогов и социальных партнеров школы обеспечивает реализацию задач личностного 
развития ребенка, затрагивающих базовые структуры личности (социально значимые, 
культурно - нравственные, ценностно - смысловые) [4, с. 107].  
Важно также отметить, что сельская школа имеет свои специфические особенности: 

малочисленность, полифункциональность педагогического состава, низкий уровень 
культуры и образованности семьи, отдаленность, отсутствие или недостаточность научно - 
методической литературы, высокий уровень детей с ОВЗ и т.д. Данные проблемы и 
обуславливают особенности организации образовательного процесса в сельских школах. 
Также отличительным признаком сельской школы является ее удаленность от областного 
или районного центра, а также небольшое количество учеников в классе. 
Л.Н. Гудырева и Э.М. Демина считают, что каждая сельская школа должна иметь право 

на формирование собственной модели развития, адекватной социально - экономическим 
условиям конкретного социума, историко - культурным традициям, национальным 
особенностям [1, с. 7]. 
В большинстве сел главным центром культурно - образовательного досуга детей и 

населения является школа. У сельской школы тесные связи с социальным окружением. 
Особенность сельской школы как социально - культурного центра заключается в том, что в 
организации учебно - воспитательного процесса принимают участие все члены социума и 
максимально используются социокультурные возможности окружения.  
Сельская школа – это важный компонент российской системы образования, которая 

сохраняет значительные возможности влияния на социализацию выпускника сельской 
школы, а через него и на формирование всего сельского социума, новой системы 
социальных отношений на селе, учитывающих как современную ситуацию в стране, так и 
потребности её культурного и социального развития. Именно в школе закладывается тот 
культурный базис, который человек потом пронесёт через всю жизнь. 
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задач на осуществление антитеррористической деятельности как педагогического условия 
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Одним из самых страшных и бесчеловечных современных явлений становится 

терроризм, как и прежде жестокий, тайный, многоликий, но при этом постоянно 
эволюционирующий и пытающийся идти в ногу с развитием современных 
правоохранительных структур, задачами которых является борьба с ним [1]. 
Международный терроризм становится не только популярной радикальной 
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идеологической платформой, но и реальным фактором и орудием в международной и 
внутренней политике. Об этом говорят как последние события, так и обращение к недавней 
истории и причинам возникновения одной из Мировых войн, которая стартовала после 
совершения вероломного террористического акта [2]. 
Одной из современных тенденций развития и эволюции терроризма, является его 

слияние с политическими партиями (оказывающими негативное идеологическое влияние) 
[3]. 
В России ситуация с террористическими актами к сожалению год от года не становится 

проще. Международный терроризм активно культивирует религиозные и культурные 
противоречия, территориальные и национальные конфликты, социальную незащищенность 
отдельных слоев населения и его низкий образовательный уровень. Активно используя то, 
что на территории нашей страны проживают сотни различных национальной со своими 
культурно - ценностными и ценностно - религиозными представлениями именно 
международный терроризм стал одной из причин кровопролитных войн на территории 
Северо - Кавказского региона в конце XX начале XXI века [2]. 
Достижение такого целевого показателя образовательного заказа как развитая готовность 

к антитеррористической деятельности невозможно без выявления соответствующих 
педагогических и психологических условий, разработки и реализации системы 
соответствующего педагогического сопровождения [1]. 
Одним из таких педагогических условий является ориентированность учебных задач, 

отрабатываемых с курсантами в военном институте, на осуществление в будущем 
антитеррористической деятельности. 
Ориентированность учебных задач на осуществление антитеррористической 

деятельности основывается на принципе, сформулированным ещё Александром 
Васильевичем Суворовым учить солдата тому, что пригодится ему на войне. 
Если определить, что война представляет собой комплекс мер направленных на захват 

территорий, человеческих природных и энергетических ресурсов, то она уже давно 
перешла в категорию гибридной. Вследствие этого изучение только видов вооружений, 
тактики действий армий вероятных противников, кем бы они ни были, без изучения всего 
комплекса мер, возможного достижения поставленных целей является недостаточной и не 
отражающей современных угроз и вызовов, особенно со стороны международного 
терроризма. Изучение учебных задач по осуществлению антитеррористической 
деятельности должно носить не только предметный, но скорее предметно - процессуальный 
или предметно - процессный характер. В этой связи необходимо четко представлять не 
только что имеет на вооружении и как планирует действовать иностранная армия, а как она 
осуществляют подготовку в учебных центрах и на полигонах международных террористов 
для осуществления диверсионно - террористических действий на территории своего 
вероятного противника. Для осуществления диверсий или террористических акций с целью 
достижения вполне реальных задач. И это уже, скорее всего не будет открытым военным 
противостоянием полков и бригад или дивизий. Деятельность террористических групп 
может быть построена по принципу, который был использован для воздействия на 
российскую военную базу в Сирийской Арабской Республике. Когда огромное количество, 
казалось бы, не опасных беспилотных летательных аппаратов могла бы нанести вполне 
ощутимый урон системам связи, коммуникации и жизнеобеспечения военной базы. 
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С юридической точки зрения с боевыми группами бороться несколько проще, чем с 
лицами, ведущими подрывную идеологическую деятельность, ведь здесь мы имеем 
составы преступлений, прямо перечисленные в Уголовном кодексе Российской Федерации: 
незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и так далее. С эмиссарами, 
которые ведут информационно - подрывную деятельность на территории Российской 
Федерации всё намного сложнее. Зачастую эмиссары являются гражданами Российской 
Федерации, чаще натурализованными через коррупционные схемы в органах ведающих 
делами о предоставлении гражданства России. Они осуществляет свою работу в основном 
среди молодёжи, при этом информация для вербовки изначально вполне безобидная и даже 
легальная. В результате молодой человек оказывается, обманным путём, втянут в 
преступное, террористическое сообщество. 
Ориентированность учебных задач на осуществление антитеррористической 

деятельности имеет практическое значение, которое определяет: 
– важность системной подготовки всех должностных лиц, участвующих в 

противодействии терроризму, ввиду того, что эффективность функционирования 
общегосударственной системы противодействия терроризму напрямую зависит от их 
компетенции; 

– заинтересованность всех субъектов противодействия терроризму в развитии системы 
подготовки кадров, в том числе существующих форм и методов обучения 
соответствующих специалистов; 

– целесообразность сосредоточения совместных усилий коллектива военной 
образовательной организации высшего образования на формировании научно 
обоснованной модели будущего офицера в области противодействия терроризму, а также 
возможной разработки профессионального стандарта его деятельности в этой сфере, а 
также перечня конкретных навыков, знаний, умений и компетенций, которыми он должен 
обладать. 
Таким образом, ориентированность учебных задач позволит будущим выпускникам 

эффективно противостоять современным и перспективным угрозам для нашего 
государства. 
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ТЕМА ТРУДА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ:  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
 

Аннотация: В статье раскрывается воспитательное значение темы труда в 
изобразительном искусстве. 
Ключевые слова: трудовое воспитание, изобразительное искусство. 
В условиях, складывающихся в экономике России, рыночных отношений 

актуализируется важнейшая задача общеобразовательной школы — трудовое обучение и 
воспитание. Велика роль эстетического фактора в трудовом воспитании. Видение красоты 
труда не только способствует развитию дальнейшего интереса к этой науке, но и часто 
помогает в решении проблем трудового воспитания, являясь подчас «компасом», 
указывающим кратчайший путь к ответу. В трудовое воспитание учащихся каждый 
предмет вносит свою лепту и каждый имеет свои определенные функции. Искусство 
обладает рядом исключительных особенностей, способствующих формированию трудовой 
культуры учащихся, большими воспитательными возможностями в развитии личности 
ребенка, формировании его отношения к труду. 
Труд украшает человека. Человек, качественно выполняющий работу, заслуживает 

уважения и почтения. Ответственный человек творит добро. Ведь от того, как будет 
сделана его работа, зависят судьбы других людей. 
Тема труда нашла широкое отражение в искусстве. Большое количество художников 

разных эпох посвятили свои картины изображению трудящегося человека. Так, 
Французский художник Густав Курбе в картине «Дробильщики камней» изобразил 
рабочих каменотесов (1849 г.). Это старик и юноша, добывающие камень для строительных 
работ. Фигуры застыли в неудобных позах, их мускулы, грязные одежда и руки 
показывают, что они трудятся уже очень давно. 
Сельским труженицам посвящена картина «Сборщицы колосьев» французского 

художника Жана Франсуа Милле (1857 г.). Три крестьянки, склонившись над убранным 
полем, собирают оставшиеся колоски. В этой картине мы также не видим лиц фигур, но 
хорошо ощущаем всю тяжесть их изнурительного труда.  
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На картине Г. Мясоедова «Страдная пора (Косцы)» мы видим группу крестьян среди 
ржи во время сенокоса. В отличие от предыдущих картин, фигуры рабочих отходят на 
второй план, однако их лица детально прорисованы, хорошо видны напряженность лиц 
стариков, безмятежность и задумчивость девушек и озорство юноши. При этом нет 
ощущения тяжести труда, словно они работают не под палящим солнцем, а прохладным 
пасмурным днем. 
Искусство обладает рядом исключительных особенностей, способствующих 

формированию трудовой культуры учащихся, большими воспитательными возможностями 
в развитии личности ребенка, формировании его отношения к труду. 
Искусство своими эстетически выразительными средствами оказывает активное 

эмоциональное воздействие, вызывает глубокие эстетические переживания детей, открывая 
им невиданный ранее мир прекрасных вещей. Произведения искусства, изображающие 
труд человека воспитывают ценностное отношение к собственному труду, труду других 
людей и его результатам, формируют первичные представления о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека. 
Для выявления значимости картин, изображающих труд, и их воспитательного значения 

нами было проведено исследование для учащихся средней общеобразовательной школы. В 
ходе исследования были опрошены учащиеся 9 класса в количестве 16 человек. Мы 
проанализировали результаты и пришли к следующим выводам. 

69 % опрашиваемых знают картины, изображающие труд и смогли назвать авторов, 
среди которых наиболее часто упоминались художники: И. Е. Репин и Т. Яблонская. 
На вопрос «Какое настроение передают картины, изображающие трудящихся людей?» 

наиболее встречающиеся ответы: хорошее, гордость, восхищение. 
Из всех опрошенных 94 % школьников считают, что у картин, изображающих труд 

человека, есть воспитательное значение. 
На вопрос «Могут ли такие картины способствовать формированию ценностного 

отношения к труду?» абсолютно все опрошенные ответили положительно. 
По полученным результатам исследования можно сделать вывод, что тема труда в 

искусстве является актуальной, так как картины изображающие труд способствуют 
формированию трудовой культуры учащихся и воспитывают ценностное отношение к 
труду. 
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Аннотация 
Целью статьи является исследования современных подходов в преподавании 

права. Методологическую основу исследования составили социологические и 
педагогические методы. В статье авторский коллектив приходит к выводу о том, что 
e - learning и vr - технологий являются прогрессивными инструментами в 
преподавании права, однако имеют ряд серьезных недостатков. 
Ключевые слова 
e - learning и vr - технологии, электронное обучение, виртуальная реальность  
  
В современном образовательном процессе e - learning и vr - технологии 

становятся очень популярными. Главным показателем в процессе сервисной 
трансформации образовательного процесса, выступает удовлетворенность 
«потребителей» - «учеников» - «заказчиков», в то время, как вопросы единства, этно 
- национальных, духовно - нравственных и этических проблем теряют свою 
актуальность. Необходимо подчеркнуть, что комплексное развитие концепция 
сервисного подхода в образовательном процессе получила лишь в начале XXI века, 
однако отдельные ее концептуальные модули были известны еще в XX веке. 
Например, работа над технологией виртуальной реальности началась еще в 60 - х, а 
коммерческое применение получила в 90 - х. Таким образом, сервисный подход в 
образовательном процессе развивался как альтернатива традиционному и 
характеризовался как: «лучший», «элитный», «дорогой», «качественный», 
«современный», «e - learning», «инновационный». Эксперты выделяют несколько 
уровней сервисной деятельности в системе образования: 1) репетиторы - 
лайфхакеры (человек, который быстро «взламывает», окружающую жизнь, делая ее 
проще при помощи разных полезных советов и практик). Данный уровень 
пользуется популярностью при подготовке к ЕГЭ и востребован в связи с 
несовершенством образовательного процесса школы. 2) частные школы; 3) 
университеты. Проблемам формирования науки о сервисе посвящены работы А.Ф. 
Васильевой, В.Д. Маркова, Ф. Котлера, Р.Х Франк[1]. Данные исследования 
показывают весьма разносторонние подходы к изучению «сервисной концепции» 
государственного управления, укладывающиеся в рамках таких теорий как: теория 
обмена, теория символического интеракционизма, теория структурного 
функционализма, теория конфликта. Обобщив полемику отечественных и 
зарубежных и научных дискурсов в оценке сервисной концепции государства и 
права, становится очевидным, что под влиянием трансформации политической, 
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экономической системы происходят глобальные изменения и в социально - 
культурной сфере. Т.Ю. Бугакова, к трендам сервисного подхода относит: 
микрообучение (подача учебного материала небольшими блоками (удобными для 
клиента), закрепление с помощью микрозаданий); дистанционное обучение 
(позволяющее клиенту экономить транспортные и временные ресурсы); 
электронный журнал (информирование заказчика - родителя), электронный дневник 
(уведомление ученику - клиенту домашних заданий ); интерактивные обучающие 
программы; кроссплатформенность; виртуальная и дополненная реальность служит 
методом, средством и технологией одновременно; «персонализация»; e - learning 
(электронное обучение) - введение в образовательный процесс инновационных 
образовательных технологий; переход от репродуктивного к креативному 
обучению; индивидуальный подход; междисциплинарный подход к обучению; 
Startup проектирование и т. д. Современная реальность демонстрирует сокращение 
частных вузов и частных общеобразовательных школ, Однако, в настоящее время 
динамично развивается частный сектор системы дополнительного образования 
детей который за последние 5 лет стал не только конкурентоспособным и 
популярным, но и вытеснил из данного сегмента рынка муниципальные центры 
внешкольной работы. Как показывают социологические исследования, самыми 
популярными в России являются, центры раннего развития детей; спортивные и 
логопедические центры; лабораториумы; образовательные парки; центры 
подготовки к ЕГЭ; частные детские сады и т.д. Сервисный подход 
запрограммирован и построен на социальном и экономическом неравенстве. В этой 
связи, проблема цифрового неравенства должна рассматриваться как ожидаемая 
закономерность. В основе цифрового неравенства заложены следующие 
функциональные компоненты: 1) информационный компонент (включающий 
программное обеспечение, учебно - методические материалы, электронные 
инструменты административной деятельности; сайты образовательных учреждений, 
персональные сайты педагогов); 2) аппаратно - кадровый компонент (локальные 
сети; компьютеры, серверы; педагоги - профессионалы) 3) нормативно - 
регламентационный компонент (правила взаимодействия и безопасности в 
информационно - образовательной среде). В рамках решения проблемы цифрового 
неравенства и повышения качества обмена современными методологическими 
разработками в России был создан Федеральный Центр информационно - 
образовательных ресурсов, который осуществляет не только стандартизацию, но и 
доступность к использованию электронных образовательных ресурсов для всех 
объектов системы образования РФ. Однако, необходимо подчеркнуть, что 
популярные, дорогостоящие и востребованные передовые технологии на порталах 
рекомендуемых центром отсутствуют.  
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Аннотация 
Актуальность исследования заключается в том, что изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий является 
наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно 
проявляются разные стороны развития ребенка. Деятельность рисованием, 
изобразительным творчеством смогут дать ребенку те необходимые знания, которые ему 
нужны для полноценного развития, для того чтобы он почувствовал красоту и гармонию 
природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, чтобы выражал оригинальные идеи и 
фантазии, чтобы стал счастливым человеком. Цель исследования – развитие творческих 
способностей, каждого ребенка средствами нетрадиционных техник, дать возможность 
реализовать себя, уметь соединять в одном рисунке различные материалы для получения 
выразительного образа. 
Для развития творчества и систематизации знаний детей дошкольного возраста в 

рисовании нетрадиционными приемами и техниками существуют определённые задачи: 
 проведение анализа специальной и научной литературы по проблеме изучения 

ранней диагностики художественных способностей детей в дошкольном возрасте; 
 разработка путей развития творческих способностей дошкольников в области 

рисования различными живописными материалами; 
 апробирование инновационных техник в живописи для развития интереса и 

художественных способностей детей. 
 развитие творческого воображения детей, поддерживая проявления фантазии, 

смелости, в изложении собственных замыслов; 
 использование в рисовании разнообразных материалов и техники, разных способов 

создания изображения, с целью получения выразительного образа. 
 формирование у детей творческих способностей посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 
Все поставленные задачи решаются и комплексно и систематически. 
Таким образом, при условии использования методики обучения, включающей 

предлагаемую систему игровых приемов, изобразительная деятельность становится 
средством активного творческого выражения детьми своих впечатлений об окружающем, 
средством развития творчества. 
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Ключевые слова: рисование, творчество, нетрадиционная техника 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и 
творческой деятельностью ребенка. 
В.А. Сухомлинский писал: «Общение с искусством – одна из больших радостей жизни». 

Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная деятельность может стать и 
чаще всего является устойчивым увлечением не только «особо» одаренных, но и всех 
детей. Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития 
детского художественного творчества - разнообразие и вариативность работы с детьми. 
Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, 
интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие 
другие факторы - вот что помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность 
однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и 
деятельности. Важно, создавать новую ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли 
применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой - искали новые решения, 
творческие подходы. Именно это вызывает у ребенка положительные эмоции, радостное 
удивление, желание созидательно трудиться. 
Основной педагогической идеей является системное развитие творческих способностей 

дошкольников через использование нетрадиционной техники рисования. Педагогическая 
практика утверждает, что правильно организованный педагогический процесс, с 
применением выведенных методик, особенно игровых, учитывающих особенности 
детского восприятия, помогут дошкольникам без перегрузок и напряжения усвоить 
материал. 
Новизной развития творческих способностей дошкольников является возможность 

интеграции различных техник изобразительной деятельности, что позволяет учитывать 
современные тенденции в искусстве и культуре, в условиях которых живёт современный 
дошкольник и опираться на них в процессе его творческого развития. Рисование 
необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 
незабываемые положительные эмоции и развивать творческие способности. 
Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что дает ещё больший толчок 

к развитию воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению 
индивидуальности. Ребенок получает возможность отразить свои впечатления от 
окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью разнообразных 
материалов в реальные формы. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, 
а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, 
целенаправленность деятельности. 
Применение нетрадиционных техник в процессе обучения рисованию способствует не 

только усвоению детьми каких - то знаний и умений, но и воспитание у них способности 
эстетически воспринимать окружающий мир и передавать его в рисунках. 
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 
полную свободу для самовыражения. 
Организация работы нетрадиционными техниками и приемами не трудоемка при 

наличии художественных материалов, образцов рисунков в нетрадиционной технике 
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рисования, методической базы и соответствующей подготовки самого педагога. Для 
выполнения заданий нужны определенные средства – оборудование, канцтовары, фонотека 
(больше классических музыкальных произведений), видеотека, мольберты. 
Приобретя соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, и, таким 

образом, преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем получает удовольствие от 
работы, беспрепятственно переходит к овладению все новых и новых техник в рисовании. 
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АЗИАТСКИЕ ИГРЫ 
 
Аннотация. В статье на примере аналитической работы со статистическими данными 

показано значение азиатских спортивных игр для стран региона. 
Ключевые слова. Азиатские игры. Организационно - технический уровень 

соревнований. 
 
Азиатские игры – комплексные спортивные соревнования, проводимые с 1951 года, 

которые организуются с целью укрепления единства и мира между государствами и 
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народами Азии, развития сотрудничества, усиления взаимоуважения, широкой пропаганды 
Олимпийского движения среди молодежи, популяризации физической культуры и спорта. 
Азиатские игры проводятся под эгидой Международного Олимпийского Комитета и 
Олимпийского Совета Азии один раз в четыре года – за два года до Олимпийских игр. 
Основой Азиатских игр стали чемпионаты Дальнего Востока, главным образом 

соревнования между представителями Китая, Японии и Филиппин, которые проводились с 
1913 по 1934 года. Во время Игр 14 - ой Олимпиады (1948 г.) в Лондоне представители 
участвующих в них стран Азии договорились о создании спортивной ассоциации 
Азиатских игр. Она была сформирована под названием Федерация Азиатских игр в 1949 
году на ассамблее в Нью - Дели, где было принято решение провести первые Азиатские 
игры в Нью - Дели в 1951 году. В 1982 г. Федерация Азиатских игр получила признание 
МОК. На Генеральной ассамблее, состоявшейся 16 ноября 1982 г. в Нью - Дели эта 
континентальная спортивная организация изменила своё название на то, которое носит и 
поныне – Олимпийский Совет Азии 
В программу Азиатских Игр включены следующие виды спорта: 
· Академическая гребля · Легкая атлетика · Бадминтон · Баскетбол · Бейсбол · Бокс · 

Борьба · Велоспорт · Водные виды спорта · Волейбол · Гандбол · Гимнастика · Гольф · 
Гребля на байдарках и каноэ · Дзюдо · Кабадди · Карате · Конный спорт · Крикет · 
Настольный теннис · Парусный спорт · Пенчак силат · Регби · Сепактакрав · Сквош · 
Современное пятиборье · Софтбол · Софт - теннис · Стрельба · Стрельба из лука · 
Таэквондо · Теннис · Триатлон · Тяжелая атлетика · Ушу · Фехтование · Футбол · Хоккей 
Масштабы Азиатских Игр (по количеству видов спорта, видов соревнований) давно 

вышли за рамки официальных требований, сформированных в 50 - е гг. ХХ века. К 
примеру, на Азиатских Играх 1986 г. в Республике Корея награды разыгрывались в 25 
видах спорта, в 269 видах соревнований. На 11 - х Играх (1990 г.), проходивших в Пекине, 
спор за медали велся уже в 27 видах спорта, в 310 видах соревнований. На 14 - х Азиатских 
играх 2002 г. в Пусане спортсмены соревновались уже в 38 видах спорта и 419 видах 
соревнований. Ещё более широкой стала программа 16 - х Азиатских Игр, которые 
состоялись в Гуанчжоу (КНР) в 2010 году. Спортсмены соревновались там в 42 видах 
спорта, в 476 видах соревнований. 
В последние два десятилетия резко возрос организационно - технический и спортивный 

уровень Азиатских игр. Большое влияние на уровень Азиатских игр оказали подготовка и 
проведение Игр XXIV Олимпиады в Сеуле (1998 г.) и Игр XXIX Олимпиады в Пекине 
(2008 г.). 
В настоящее время под патронажем Олимпийского Совета Азии помимо летних и 

зимних Азиатских игр проводятся следующие игры: 
1) Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 
Начиная с 2013 года, азиатские игры в закрытых помещениях будут объединены с 

азиатскими играми по боевым искусствам в единое мероприятие — Азиатские игры в 
закрытых помещениях и по боевым искусствам, и будут проводиться раз в четыре года. 
Программа данного мероприятия включает те виды спорта, которые не входят в программу 
летних и зимних азиатских игр, а также в программу Олимпийских игр. 4 азиатские игры в 
закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в 2013 году в Инчеоне 
(Юж.Корея), а 5 Игры пройдут в столице Туркменистана, в г.Ашхабад в 2017 году. 
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Программа Игр должна включать не менее шести видов из нижеследующего списка игр в 
закрытых помещениях и не менее двух видов из списка игр по боевым искусствам. 
Виды спорта в закрытых помещениях: 
 • Акробатика • аэробика • легкая атлетика • бильярд • боулинг • бридж • шахматы • 

велоспорт • спортивные танцы • соревнования «танец дракона и льва» • киберспорт • 
экстремальные виды спорта • футзал • хоккей • сепактакрав в круге • роликовый спорт • 
плавание на дистанцию 25 
Виды спорта по боевым искусствам 
• Карате • Муайтай • джиу - джитсу • кикбоксинг • кураш • пенчак силат 
2) Пляжные Азиатские игры 
3) Молодежные Азиатские игры 
Последняя Азиада проводилась в Индонезии в 2018 г. Первые три места остались за 

Китаем (289 медалей, 132 золотых), Японией (205 наград, 75 золотых) и Южной Кореей 
(177 медалей, 49 золотых). Следующее мероприятие будет проходить в 2020 г. В китайском 
городе Ханчжоу, где уже началась масштабная подготовка к принятию олимпиады. 

 © Мкртчан Е.С. 2020  
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
МОЛОДЁЖИ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация 
В статье подчеркивается важность мотивации молодежи к финансовому образованию, 

рассматриваются основные причины низкого уровня финансовой грамотности молодежи в 
Приднестровье, анализируются источники, способствующие повышению финансовой 
грамотности, и на основе анализа предлагаются конкретные средства для повышения 
уровня финансового образования молодежи. 
Ключевые слова 
Финансовая грамотность, молодёжь, источники финансового просвещения, предложения 

по повышению уровня финансовой грамотности молодёжи в ПМР. 
 
Вопросы финансовой грамотности населения в последние десятилетия стали 

чрезвычайно актуальными в большинстве стран мира, в том числе в России и в ПМР. 
Международные исследования показали, что уровень финансовой грамотности населения 
во многих развитых и развивающихся странах не соответствует динамично меняющемуся 
финансовому рынку. Из - за недостаточности финансовых знаний и умения применять их 
на практике большое число людей не могут с выгодой для себя использовать как 
традиционные, так и появившиеся недавно благодаря информационным и цифровым 
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технологиям продукты и услуги финансового рынка. Они не в состоянии принимать 
продуманные финансовые решения, планировать свой бюджет, осуществлять 
долгосрочные сбережения (например, с целью приобретения жилья, обучения или 
обеспечения жизни в старости) и т.д. Неэффективное управление деньгами делает 
потребителей финансовых услуг особенно уязвимыми в условиях финансового кризиса [1].  
Недостаточная финансовая грамотность негативно сказывается не только на личном 

благосостоянии населения, но и на экономике в целом. Так, низкое финансовое образование 
влияет на желание и склонность людей пользоваться финансовыми услугами, что тормозит 
развитие розничного финансового сегмента, а действия неподготовленных клиентов могут 
подрывать стабильность финансового сектора. При неправильном распоряжении деньгами 
люди компрометируют рыночные сделки и механизмы конкуренции. Так, от 
неправильного планирования или отсутствия четкого понимания своих доходов и расходов 
у граждан появляются кредиторские задолженности; инвесторы, плохо представляющие 
себе, как работают рынки, больше подвержены панике; неграмотность вызывает рост числа 
финансовых пирамид и мошенничеств [13].  
В последние годы дополнительным фактором, повышающим уровень требований к 

потребителям финансовых продуктов и услуг, стало внедрение информационных и 
цифровых технологий (IT - технологии), которые преобразовали практически все 
финансовые продукты и услуги, а также процесс их приобретения и потребления [4].  
Наиболее важное требование к потребителям – знание компьютера, поскольку все 

большая часть предложения финансовых продуктов и услуг осуществляется в онлайн - 
режиме. Активное использование IT - технологий ведет к формированию глобальной 
виртуальной среды для всевозможных финансовых операций, в том числе платежных, 
сберегательных, инвестиционных, валютных и др. Быстро растет число трансакций, 
построенных на использовании альтернативных валют в рамках онлайн - платформ, 
широкое распространение получает совершенно новый тип проведения финансовых 
операций между устройствами без участия человека. При этом практически любая 
операция может осуществляться с помощью мобильного устройства [9]. Развитие IT - 
технологий позволяет повышать уровень обслуживания клиентов, что облегчает жизнь 
людей и делает ее более комфортной. Но одновременно оно требует владения 
минимальными знаниями и навыками в области информационных и цифровых технологий. 
Значительная часть населения пока не готова правильно пользоваться предлагаемыми 
финансовыми услугами. В исследованиях, проведенных на основе данных из разных стран, 
установлено, что уровень финансовой грамотности ниже среди молодежи, пожилого 
населения, населения с низким уровнем дохода и / или образования, жителей сельских 
районов, холостых, мигрантов и женщин. Согласно исследованиям, посвященным 
цифровой грамотности, напротив, более молодые поколения опережают старшие. Людям 
старших возрастных категорий труднее осваивать технологические новшества, в то время 
как подрастающее поколение с самого детства знает, что оплатить любую услугу можно 
прямо со смартфона. Понятно, что в таких условиях активность потребителей на рынке 
финансовых продуктов и услуг зависит не только от уровня их финансовых знаний, но и от 
уровня их цифровой грамотности. Во многих странах мира осознание необходимости 
повышения финансовой грамотности населения привело к формированию национальных 
стратегий или программ финансового образования.  
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Международное исследование Национального бюро экономических исследований 
(TheNationalBureauofEconomicResearch, NBER) в Соединенных Штатах показывает, что 
финансовая неграмотность широко распространена на хорошо развитых финансовых 
рынках в Германии, Нидерландах, Швеции, Японии, Италии, Новой Зеландии, 
Соединенных Штатах Америки, так и на быстро развивающихся — в России. 
Университет Вуллонгонга (UOW) провел структурную и аналитическую работу по 

финансовой грамотности. Исследование показало, что определенные демографические 
характеристики являются доминирующими показателями при определении финансовых 
навыков и знаний и что эта проблема должна быть решена путем сосредоточения внимания 
на оценке, мониторинге и трансформации национальных образовательных программ. 
В настоящее время существует много разных способов и возможностей для повышения 

уровня финансовых знаний, но, тем не менее, его уровень все еще довольно низок, согласно 
международным исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития, 
в 2019 году Россия получила 12,2 из 21 балла и заняла только 25 место в рейтинге [7]. 
Приднестровье в данном рейтинге отсутствует. В феврале 2019 года стало известно, что 
Россия заняла девятое место среди стран G20 в рейтинге финансовой грамотности 
населения. Средний уровень финансовой грамотности среди россиян составил 12,12 балла 
из 21. Средний балл для стран G20 составил 12,7 балла. 
Большинству молодых людей сегодня просто не хватает мотивации и желания получить 

финансовое образование. Ведь, прежде всего, человек должен понять, зачем он ему нужен, 
и от его правильного понимания зависит его дальнейшее образование в области финансов 
[12]. Поэтому мы считаем, что финансовое обучение должно начинаться с мотивации 
людей.  
Мотиваторами могут выступать различные источники: успешные люди, книги, фильмы, 

телевизионные программы, радиопередачи, посвященные финансовым вопросам, а также 
различные интернет - сайты и мобильные приложения. Для школьников и студентов 
следует провести несколько встреч с финансово успешными людьми, которые 
продемонстрируют, например, как быть финансово просвещенным; юридические часы и 
лекции, в которых будут представлены мотивационные фильмы; Телепередачи 
показывают, к чему может привести финансовая неграмотность, и наоборот. Кроме того, 
учителя могут включать книги об основах и принципах финансовой грамотности, которые, 
как показывает практика, дают значительный импульс дополнительному финансовому 
образованию в список летней литературы для чтения [2]. 
Мы считаем, что реализация различных программ по повышению уровня финансовой 

грамотности может быть начата только тогда, когда у людей есть мотивация для 
финансового образования. Чтобы получить наилучший результат, необходимо, прежде 
всего, заинтересовать студентов и показать им важность такой информации, возможности 
применения в жизни, в противном случае такие программы могут стать формальными, 
скучными или отвергнутыми из - за их навязывания. 
Низкий уровень финансовой грамотности также связан с тем, что старшее поколение не 

смогло получить практические знания в области финансов и передать опыт своим детям, а 
также с низким уровнем участия учреждений образования в просвещении молодого 
поколения принципам грамотного управления личными финансами. 
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Поскольку сегодня финансовое образование в образовательных учреждениях слабо 
развито, молодые люди вынуждены самостоятельно повышать свой уровень финансовой 
грамотности. Другая проблема заключается в том, что многие не знают, где найти такую 
специализированную информацию. Поэтому в этой статье мы представили список 
телевизионных программ, веб - сайтов, мобильных приложений, игр и книг, которые 
помогают повысить уровень финансовой грамотности. Список телепередач, которые мы 
считаем наиболее эффективными и интересными:  
а) программа «Народная экономика» (Первый канал);  
б) программа «Диалог», «Деньги. Тактика», «RBK.Деньги» (РБК ТВ);  
в) программа «Деньги» (телеканал Дождь)  
г) программа «Открытая студия» (5 канал ТВ). 
Сегодня существует также много книг, которые учат финансовой грамотности [3]. Ниже 

мы представили книги не только по финансовому образованию, но и по мотивации 
молодежи к повышению финансовой грамотности (Таблица 1). Таким образом, прочитав 
хотя бы одну из предложенных книг, нам кажется, что у человека появится мотивация и 
желание продолжить образование, а также определенные знания в области финансов. 
По нашему мнению, особое внимание следует уделить использованию Интернет - 

пространства, которое сегодня понятно и доступно большинству современных 
пользователей при обучении молодежи. Например, учителя могут создавать списки сайтов 
после занятий, которые помогают молодым людям с финансовым образованием. Мы 
создали таблицу с наиболее информативными и удобными сайтами (Таблица 2). 
По нашему мнению, эти сайты помогут современной молодежи ориентироваться во 

многих финансовых вопросах, тем самым повышая уровень их финансовой грамотности. 
Также отметим, что игровая форма сегодня является одной из наиболее эффективных для 
развития финансовой грамотности молодежи. Сегодня существует широкий выбор 
различных деловых игр, которые развивают навыки грамотного управления финансовыми 
ресурсами (от планирования личных расходов до крупных инвестиций). 
Одной из самых эффективных на сегодняшний день является игра Роберта Кийосаки 

«Денежный поток», которая является финансовым симулятором реальной жизни. С 
помощью этой игры люди обучаются правильному обращению с личными финансами, 
инвестиционным навыкам и построению собственного бизнеса, а также испытывают 
различные идеи и стратегии в действии. В нее можно играть не только в школах в часы 
занятий, но и в вузах на семинарах, поскольку эта игра позволяет применять на практике 
все полученные теоретические знания. 

 
Таблица 1. Книги по финансовой грамотности 

№ 
п\п 

Автор и название 
книги 

Место 
и год 

издания 

Краткая характеристика 

1 Бодо Шефер. Путь 
к финансовой 
свободе. 

Минск, 
2014 

Бодо Шефер, практикующий бизнес - тренер, 
учит читателя создавать фонд финансовой 
безопасности с использованием различных 
финансовых инструментов, таких как 
банковские депозиты, акционерные фонды, 
акции. 
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2 Роберта Кийосаки 
и Шэрон Лектер. 
Богатый папа, 
бедный папа. 

Чему учат детей 
богатые родители 

– и не учат 
бедные. 

Минск, 
2007 

Основная идея книги - изменить стереотипное 
представление о том, что такое деньги, как они 
работают, кем они являются и как они богаты. 
Авторы говорят, что деньги - это просто идея, 
которая работает по определенным законам. И 
если мы знаем эти законы, мы можем 
зарабатывать деньги, то есть работать на нас. 
Самым важным и минимальным, что следует 
извлечь из этой содержательной книги, 
является философия активного, то есть 
философия богатых. 

3  
Роберт Кийосаки, 
Шэрон Лектер. 

Квадрант 
денежного потока. 

Минск, 
2008 

Авторы помогают понять, чем бизнесмен 
отличается от наемного работника, почему 
некоторые инвесторы остаются 
безуспешными, в то время как другие 
увеличивают свое благосостояние, заставляя 
некоторых менять работу, в то время как 
другие начинают свой собственный бизнес. 

4 Роберт Кийосаки. 
Поднимите свой 
финансовый IQ. 

Минск, 
2016 

Цель автора - предоставить каждому читателю 
финансовые знания, которые позволят ему 
найти свой собственный путь к материальному 
богатству. Способность правильно обращаться 
с деньгами необходима для выживания 
каждого человека, независимо от того, богат он 
или беден.. 

5 Роберт Кийосаки. 
Несправедливое 
преимущество. 

Сила финансового 
образования. 

Минск, 
2013 

Р. Кийосаки ломает стереотипы в 
финансовом мышлении большинства 
читателей. В своей книге автор говорит, 
что финансовое образование дает шанс 
жить жизнью, которая многим кажется 
недоступной. Автор анализирует 
финансовые понятия, такие как налоги, 
долги, риски, компенсации и т.д. 

6 Теодор Драйзер. 
Трилогия 
желания. 

Москва, 
2015 

В своем романе автор рассказывает нам о 
финансисте, выдающемся человеке с 
экстраординарным аналитическим складом 
ума, талантливом бизнесмене, который, 
обладая врожденным предпринимательским 
инстинктом, сумел добиться успеха и 
заработать огромное состояние с нуля. 
Большой бизнес, финансовое мошенничество и 
мошенничество, жизнь и обычаи олигархов, 
реализация американской мечты и обратная 
сторона успеха блестяще описаны в трилогии. 
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7 Алексей Горяев, 
Валерий 

Чумаченко. 
Финансовая 
грамота. 

Москва, 
2009 

Авторы говорят простым и понятным языком 
об основных финансовых понятиях, таких как 
личное финансовое планирование, депозиты, 
кредиты, ценные бумаги и т.д. 

 
Таблица 2.Сайты для финансового просвещения молодежи 

№ 
п\п 

Название сайта Краткая характеристика 

1 Академия личных 
финансов – 

www.homecredit.ru 

Сайт Банка Хоум Кредит. Разделы «Финансовая 
грамотность» и «Задать вопрос эксперту» 
призваны помочь посетителю сайта 
ориентироваться в мире банковских продуктов и 
услуг, а также найти ответы на свои финансовые 
вопросы. 

2 Финансовая грамотность 
– http: // www.fgramota.org 

Образовательный портал по финансовому 
образованию Российской экономической школы 
(РЭШ). Он предназначен для приобретения 
прикладных знаний в области управления 
личными финансами в современном 
образовательном формате обучение плюс 
развлечения. На сайте вы можете найти: 
финансовую игру, которая дает практические 
навыки использования финансовых 
инструментов и знакомит вас с основами 
финансовых концепций: взаимосвязью между 
прибыльностью и риском, преимуществами 
диверсификации, управлением портфолио и т. д. 
- онлайновая книга «Финансовая грамотность», в 
которой рассказывается об управлении личными 
финансами и каждая глава которой 
заканчивается тестами, а также глоссарий, в 
котором изложены основные экономические 
термины. 

3 Финансовая грамотность 
– myfinance.ane.ru 

Сайт создан группой разработчиков Академии 
народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации с целью повышения 
финансовой грамотности российских граждан. 
Как принимать финансовые решения? Какой 
кредит выбрать? Куда вложить свободные 
средства? Какой вариант ипотеки использовать 
для покупки жилья? Ответы на эти и многие 
другие вопросы будут найдены посетителями 
этого сайта. 
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4 Дружи с финансами – 
http: // 

www.вашифинансы.рф 

Сайт разработан Министерством финансов 
Российской Федерации в сотрудничестве с 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Этот сайт среди всего 
вышеперечисленного, на наш взгляд, является 
наиболее практичным. Здесь легко найти любую 
информацию, касающуюся финансов, которая 
понятна не только взрослым, но и детям, а также 
пройти тест на финансовую грамотность и 
рассчитать необходимую сумму с помощью 
финансовых калькуляторов. 

5 Мои умные деньги – 
www.visa.com.ru 

Веб - сайт VisaCorporation. Посетители сайта 
найдут здесь рекомендации по бюджетному 
планированию и банковским услугам. Но 
особый акцент делается на пластиковые карты. В 
разделе «Владельцы карт» вы можете узнать 
онлайн, как использовать пластиковую карту 
всего за 5 минут, получить информацию о 
существующих типах карт, узнать, какая из них 
лучше для вас, а также узнать, как их безопасно 
использовать. 

6 Финансы просто – http: // 
www.finprosto.ru /  

Этот сайт сберегательного банка предназначен 
для ознакомления вас с основными условиями, с 
которыми вы можете столкнуться; включает в 
себя обучение на деньги: как увеличить деньги; 
как застраховать что дорого; как оплатить услуги 
и перевести деньги, как создать компанию и т. д. 

 
 Также с целью мотивации и проверки уровня своей экономической и финансовой 

грамотности Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко с 2018 
года проводит Всероссийский экономический диктант для учащихся 9 - 11 классов 
общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования, 
студентов образовательных организаций высшего образования и всех желающие, 
инициативным организатором которого являются Вольное экономическое общество 
России и Международный Союз экономистов при участии Финансового университета при 
Правительстве РФ и ведущих вузов России, администрация субъектов РФ, институтов 
РАН, администрации субъектов РФ, институты Российской академии. 

 Главная цель Диктанта – просветительская: пробудить интерес к экономической науке и 
финансовой грамотности, показать, что экономические знания и финансовая грамотность 
необходимы каждому для принятия ежедневных решений. 
В условиях формирования рыночной экономики, основополагающим элементом 

которой являются деньги и отношения между людьми по поводу денег, большая часть 
населения России и ПМР оказалась совершенно не подготовленной к принятию 
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правильных финансовых решений и использованию современных инструментов 
финансового рынка. Новые финансовые практики, дающие возможность выжить в 
предлагаемых условиях, население вынуждено вырабатывать самостоятельно, как правило, 
методом проб и ошибок, что часто приводит к серьезным негативным последствиям для 
отдельных людей [5]. Хотя рыночная трансформация продолжается уже не одно 
десятилетие, тем не менее, как свидетельствуют социологические исследования, население 
РФ и ПМР слабо адаптировалось к условиям, сложившимся в финансовом секторе. Доля 
финансово подготовленных граждан и молодежи остается низкой. Проблема повышения 
финансовой грамотности населения РФ обострилась в условиях спада в экономике, 
развивающегося с 2014 г. и вызванного экономическими санкциями Запада, падением цен 
на нефть и ростом дефицита финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 
государства, а в ПМР - вследствие многолетней экономической блокады непризнанного 
государства. 

 Во многом повышению финансовых знаний препятствуют сложившиеся годами 
стереотипы. Многие считают, что финансовая грамотность важна для тех, кто активно 
работает на финансовых рынках, а для простого обывателя эта тема не актуальна. Еще 
одной особенностью финансовой культуры россиян и приднестровцев являются 
патерналистские установки финансового поведения: российские и приднестровские 
потребители финансовых услуг, как показывают исследования, склонны перекладывать 
ответственность за личные финансовые решения и принимаемые финансовые риски на 
государство [11]. При этом население не уделяет должного внимания контролю над 
личными финансами и редко соблюдает финансовую дисциплину. 

 Кроме того, недостаточная финансовая грамотность россиян и приднестровцев является 
результатом, во - первых, фрагментарного характера преподавания основ финансов в 
образовательных организациях, недостатка понятных и доступных учебных программ и 
образовательных материалов для всех слоев населения (в первую очередь для школьников 
и студентов) и квалифицированных преподавателей и, во - вторых, отсутствия механизма 
взаимодействия государства и общества, обеспечивающего повышение финансовой 
грамотности населения и развитие финансового образования граждан, а также 
несовершенства законодательного и нормативного обеспечения, низкой 
информированности о защите прав потребителей, недостаточного уровня ресурсного 
(финансового, квалификационно - кадрового, информационно - технологического) 
обеспечения необходимых программ и мероприятий и др.[10]. 
Сегодня в РФ совершенствуются институциональные основы защиты прав потребителей 

финансовых услуг, а также осуществляется поддержка широкого круга инициатив «снизу», 
направленных на повышение финансовой грамотности и информирование граждан о 
возможностях защиты прав потребителей финансовых услуг. В сентябре 2017 года 
Министерство финансов РФ инициировало разработку первой общероссийской программы 
повышения финансовой грамотности – «Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы», в ней сформулированы основные цели и 
задачи государственной политики, направленной на повышение уровня финансовой 
грамотности.  
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Для достижения поставленной в Стратегии цели предполагается решить две 
взаимосвязанные задачи:  

1) повышение охвата и качества финансового образования и информированности 
населения, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических 
ресурсов образовательного сообщества с учетом развития современных финансовых 
технологий;  

2) разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих 
повышение финансовой грамотности населения и информированности в данной области, в 
том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения 
и социально ответственного поведения участников финансового рынка.  
Мероприятия по решению первой задачи включают [6]:  
– образовательные мероприятия: разработка и внедрение образовательных программ по 

основам финансов на всех уровнях общего образования, а также в системе 
профессионального образования; внедрение курсов финансовой грамотности в программы 
вузов всех неэкономических специальностей и педагогических вузов; разработка и 
внедрение цифровых образовательных ресурсов (онлайн - игр, мобильных приложений и 
др.), проведение регулярных измерений уровня финансовой грамотности с целью оценки 
эффективности реализации Стратегии; участие в международном исследовании PISA 
уровня финансовой грамотности 15 - летних учащихся; использование интернет - платформ 
по вопросам повышения уровня финансовых знаний для учителей, детей и родителей; 
создание программно - методического обеспечения повышения квалификации 
педагогических работников; проведение регулярной оценки (тестирования) качества 
учебных программ и учебно - методических материалов по финансовой грамотности и 
эффективности их внедрения и др.;  

– информационно - пропагандистские мероприятия: проведение всероссийских 
чемпионатов по финансовой грамотности среди детских и молодежных команд; 
организация олимпиад по финансам; проведение регулярных всероссийских недель 
финансовой грамотности для детей и молодежи, в том числе недель сбережений, недель 
инвесторов, дней пенсионной грамотности и т.п.; организация системы коммуникаций с 
различными целевыми группами в целях информирования населения по вопросам 
финансам; повышение квалификации представителей СМИ (через проведение семинаров, 
круглых столов и т.д.) для лучшего освещения вопросов финансов; увеличение количества 
доступных каналов и форм обратной связи потребителей финансовых услуг и др.  
Мероприятия по решению второй задачи включают: внедрение программ обучения и 

повышения квалификации госслужащих, занятых вопросами защиты прав потребителей 
финансовых услуг; разработку материалов по информированию и защите прав 
потребителей финансовых услуг; использование информационных ресурсов с регулярным 
их обновлением для информирования населения по вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг; распространение материалов по основам пенсионной грамотности; 
разработку стратегических планов деятельности субъектов РФ и муниципальных 
образований и региональных программ повышения уровня финансовой грамотности 
населения; создание механизма отбора и поддержки частных и общественных инициатив в 
области финансов; разработка правил привлечения частных и общественных организаций к 
мероприятиям в области финансовой грамотности; взаимодействие с международными 
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организациями; разработка механизма финансирования (софинансирования) Банком 
России мероприятий по реализации Стратегии. 
Таким образом, чтобы молодые люди в ПМР могли начать правильное финансовое 

образование, государство на всех уровнях системы образования и профессионального 
обучения должно реализовать два очень важных момента: мотивация к финансовому 
образованию и распространение источников информации для повышения уровня 
финансовых навыков. 
Так, в ПМР для мотивации и повышения финансовой грамотности молодежи и 

населения в целом, необходимо на законодательном уровне разработать – «Стратегию 
повышения финансовой грамотности в ПМР», а на образовательном уровне – разработать и 
внедрить образовательные программы по основам финансовой грамотности.  
После их реализации уровень финансовых знаний молодых людей будет повышаться с 

каждым годом. Но не стоит полагаться на кого - то на всю жизнь, многое зависит от нас 
самих, от нашего желания. Можно начать свое финансовое образование уже сегодня, 
потому что, как известный американский бизнесмен, автор многочисленных книг по 
личностному развитию, Р.Т. Кийосаки: ««Сегодня» - термин победителей. «Завтра» - слово 
неудачников».  
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Аннотация 
Слово является центральным объектом изучения недоразвития у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи, а также методом и результатом 
коррекционного воздействия. В коррекционной педагогике работа над исправлением 
лексико - грамматического строя речи детей занимает наибольшее место по объему, так как 
требует детальной проработки каждой лексико - грамматической категории. Для 
эффективного коррекционно - педагогического воздействия учителям – логопедам при 
организации работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, необходимо 
учитывать особенности возникновения и формирования лексического и грамматического 
значения слова. 
Ключевые слова 
Лексика, грамматика, коррекционная педагогика, логопедия, общее недоразвитие речи, 

лексикология. 
 
Недостаточность словарного запаса, бедность абстрактной лексики, непонимание 

морфологического строения слова в наибольшей степени выявляют недостаточность 
развития и предполагают необходимость коррекционных мер. По сути, это многоплановая 
работа со словом и посредством слова, состоящая в постоянном расширении словаря 
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ребенка, обучении связным, продуманным, логичным высказываниям, правильном 
грамматическом оформлении фразы, знакомстве с многомерностью слова, что в 
совокупности подразумевает высокую компетентность логопеда в лексикологии. 
В целом, слово — это единство внутренней и внешней стороны, или формы и 

содержания. Совокупность внешних и внутренних сторон слова придает ему целый ряд 
признаков, которые отличают слово как основную лексическую единицу от любой другой 
языковой единицы. 
Лексическое значение слова возникает и формируется на основе следующих трех 

обстоятельств: а) на основе способности слова соотноситься с определенным классом 
предметов; б) на основе связи слова с определенным понятием как логической категорией; 
в) на основе функции данного слова, т. е. его места в лексической системе, его связей и 
отношений с другими словами (омонимическими, синонимическими, антонимическими). 
Лексикология изучает преимущественно знаменательные слова, значению которых 
свойственно четко очерченное понятийное ядро. Слова этой группы имеют либо 
номинативную функцию (существительные, глаголы, прилагательные, наречия, слова 
категории состояния), либо указательную или выделительную функцию (местоимения, 
числительные). «Лексическое значение слова определяет также эмоциональная оценка 
обозначаемого явления и стилистическая принадлежность самого слова» [1, с. 15]. 
Каждое слово обладает еще и грамматическим значением. Грамматические значения 

дополняют лексические значения и отражают принадлежность слова к определенной 
грамматической категории: рода, числа, падежа, склонения, залога, вида и т.д. 
Грамматические значения упорядочивают лексику русского языка. 
Правильное лексико - грамматическое оформление слова почти не встречается у «детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» [2, с. 63], поскольку 
префиксы, суффиксы, окончания запоминаются труднее, чем основа слова. 
Соответственно, именно этот раздел коррекционной практики требует особого внимания и 
усилий. 
Важно дать понять детям, что носителем лексического значения является основа слова - 

высокий, высота. Грамматическое же значение определяется с помощью окончаний, 
суффиксов, приставок, ударений, вспомогательных слов. 
Итак, под грамматическим значением слова понимается прежде всего его соответствие 

тем или иным нормам жизни слова в системе языка: либо к определенной части речи, либо 
к служебным и модальным словам, либо к междометиям. 
Поскольку «аграмматизмы» являются наиболее характерным спутником общего 

недоразвития речи, именно их количественная оценка может являться способом 
определения уровня недоразвития. 
В содержательной структуре слова, таким образом, четко выделяются два типа значений: 
а) указание на грамматические категории, т. е. грамматическое значение; 
б) указание на известное содержание, свойственное только ему одному, т. е. лексическое 

значение. 
То есть, слово представляет собой внутреннее, конструктивное единство обоих видов 

значений. Любое слово во фразе может выступать только с одним лексическим значением. 
Что касается грамматических значений, то их в слове может быть несколько, поскольку они 
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необходимы для связи с другими членами предложения и грамматической оформленности 
слова. 
Таким образом, постижение многомерности слова является одним из начальных шагов в 

коррекционной практике по ликвидации последствий речевого недоразвития. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие мотивации, как одно из составляющих учебного 

процесса. 
Ключевые слова: психология, мотивация, учащийся, цель. 
В обычном опыте общепризнанно, что мотивация занимает важное место в обучении 

человека. Термин мотивация используется для обозначения источников действия, будь то 
родное или приобретенное. Буквально это означает вызывать или вызывать движение. Он 
также используется для обозначения стимуляции желания ученика овладеть предметом или 
реагировать на данную ситуацию. Мотивация - это просто движущая сила, которая 
вызывает энергичные усилия, чтобы учиться или делать что - то. 
Также этот термин используется для обозначения «движения к какому - либо поведению 

или движения, приводящего к какому - либо поведению». Любое поведение в основном 
бессмысленно, если только оно не помогает ученику достичь какой - то цели. 
Следовательно, важность целей в мотивации поведения и обучения становится очевидной. 
Мотивация может также обозначать тягу, стимулы, побуждения, желания, побуждения 

или удовлетворения. Мотивация эффективна только тогда, когда она дает ментальный 
настрой на обучение. Учебный подход, который является частью обычной учебной 
процедуры, часто служит наиболее эффективной формой мотивации. 
Эффективность обучения зависит отчасти от силы потребностей и от удовлетворения, 

которое приносит обучение. Можно сказать, что скорость обучения зависит от силы 
мотива. Мотивация - это самое сердце учебного процесса. 
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Сильное внутреннее побуждение будет означать более сильные усилия. Адекватная 
мотивация не только приводит в движение деятельность, которая приводит к обучению, но 
также поддерживает и направляет ее. Это связано с возбуждением интереса к обучению. 
Большое количество наших желаний или пристрастий являются внутренними 

побуждениями к реакции или являются результатом внутреннего роста организма. Тем не 
менее, некоторые человеческие желания приобретаются, чтобы удовлетворить 
первоначальные желания. Все это ресурсы в обучении, которые можно легко использовать 
или пробуждать. 
Это источники действия, которыми должен руководить учитель. Мотивы, с которыми 

сталкивается школа, - это все инстинктивные тенденции детства со всеми вариациями и 
модификациями, приобретенными благодаря опыту. 
Положительная мотивация - это стремление добиться успеха в своей деятельности. Она 

предполагает проявление сознательной активности и связана с проявлением 
положительных эмоций и чувств, например, с одобрением тех, с кем трудится данный 
человек. 
Отрицательная мотивация связана с применением осуждения, неодобрения, наказание не 

только в материальном смысле слова. При отрицательной мотивации, человек стремится 
уйти от неуспеха, боится наказания, возникают отрицательные эмоции, в результате 
человек не желает трудиться. 
Учащийся должен быть мотивирован так, чтобы его интерес был направлен на 

достижение определенной цели, которая выведет его далеко за пределы опыта, который 
используется в качестве мотиватора для дальнейшего обучения. Обычно считается, что 
план урока не является полным, если он не включает мотивацию. Обучение должно быть 
мотивировано таким образом, чтобы интерес к изучаемому уроку строился на 
существующем интересе учащегося. 
Важность мотивации общепризнанна в образовании, но этой части урока нужно уделять 

не слишком много времени и энергии. 
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Аннотация 
Целью статьи является исследование целесообразности модернизации форм и методов 

государственного управления в сфере образования в контексте трансформации ценностей 
молодежи и развития сервисной культуры. При подготовке результатов исследования 
использовались социологические методы, методы юридической конфликтологии и 
аксиологии права. В настоящее время очевиден факт отчуждение «поколения сервиса» от 
властных функций, деформации сознания, порождающих расцвет правового нигилизма в 
молодежной среде, рост популярности неолиберальных ценностей. Общество 
«потребления» воспринимает государство как «управляющую компанию», «производителя 
услуг» и материальных благ. В этой связи, право, как регулятор общественных отношений, 
элемент государственного управления утрачивает свой авторитет, свою ценность, что 
влечет за собой социальную нестабильность в обществе и рост напряженности в 
молодежной среде. Возрастает потребность в совершенствовании форм и методов работы с 
молодежью. 
Ключевые слова 
деформация правосознания, правовой нигилизм, государственное управление 
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Популяризация сервисной культуры и развитие институтов сервисного государства 
оказали не только позитивное, но и деструктивное воздействие на гражданское 
самосознание, а также на социально - политическую сферу жизнедеятельности 
современного общества. Идеологическая дезинтеграция общества, девальвация ценностей 
старшего поколения и размытость жизненных ориентиров молодежи привели к тому, что 
современная Россия по - прежнему остается среди стран - лидеров по низкому уровню 
жизни, количеству разводов и суицидов, уровню смертности, численному росту лиц 
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Реконструкция «советской 
идеологии», поспешная рецепция западной модели политического и социально - 
экономического уклада жизнедеятельности, конвергенция публичного и сервисного 
управления, окулировка «ценностей» рыночной экономики, привели к вырождению, 
архаизированию и подмене традиционных морально - нравственных норм[2]. Отсутствие 
единой национальной идеологии и базовой системы ценностей, которые объединяют 
россиян в единую историческо - культурную и социальную общность, недоверие 
социально большинства людей друг к другу, обществу, бизнесу и отдельным 
государственным институтам, развитие лоббизма, сокращение социальных лифтов 
мобильности, информационные войны, приводят к тому, что Россия в глазах молодежи, не 
является привлекательной для жизни страной. Развитие сервисных форм и методов 
государственного управления основано на том, что государство существует как 
политический организатор общественных отношений возникающих преимущественно по 
поводу оказания государственных и муниципальных услуг[1, с. 403 - 405]. Главным 
показателем в процессе сервисной трансформации государственного управления, 
выступает удовлетворенность «потребителей - граждан», в то время, как вопросы единства, 
этно - национальных, духовно - нравственных и этических проблем теряют свою 
актуальность. В настоящее время «сервисное» поколение молодых граждан в полной мере 
не ощущают себя гражданами России, т.е. не обладают полноценной российской 
идентичностью, утрачивает историческую память и обще разделяемое представление о 
едином российском народе ( сплоченном чувством патриотизма, укорененного в 
национальной истории, культуре, нравственности, имеющего общий идеал будущего). В 
этой связи, мы созерцаем вспыхивающие очаги национальной нетерпимости, национальной 
дискриминации, рост ксенофобии в обществе, разрушающие не только духовно - 
нравственные основы, но и представляющие в будущем угрозу целостности Российской 
государственности. В последнее время в научной литературе уделяется повышенное 
внимание корпоративным и сервисным формам и методам управления. Проблемам 
формирования науки о сервисе посвящены работы А.Ф. Васильевой, В.Д. Маркова, Ф. 
Котлера, Р.Х Франк. Исследования показывают весьма разносторонние подходы к 
изучению «сервисной модели» государственного управления[3, c. 288 - 290], 
укладывающиеся в рамках таких теорий как: теория обмена, теория символического 
интеракционизма, теория структурного функционализма, теория конфликта. Обобщив 
полемику отечественных и зарубежных и научных дискурсов в оценке сервисной 
концепции государства и права, становится очевидным, что под влиянием трансформации 
политической, экономической и социально - культурной систем в механизме 
государственного управления происходят глобальные изменения.  
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Аннотация 
Целью статьи является исследование правовых механизмов защиты прав 

несовершеннолетних в Российской Федерации. Методологическую основу исследования 
составили частно - правовые и общеправовые юридические методы. В статье автор 
приходит к выводу о том, что механизм защиты прав несовершеннолетних несовершенен и 
требует доработки как на доктринальном, нормативном, так и на правоприменительном 
уровнях.  
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Современная криминальная ситуация в постсоветской России обусловила повышенный 

интерес к проблеме оценки эффективности механизма защиты прав несовершеннолетних, 
охраны интересов семьи и формирования психико - личностных основ 
несовершеннолетнего. В 2018 и 2019 году сложность и распространенность подобных 
преступлений стала предметом обсуждая на заседании Правительства РФ, где проблему 
защиты несовершеннолетних поднял премьер - министр Дмитрий Медведев отметив, что 
«за девять месяцев восемнадцатого года только Следственный комитет возбудил около 11 
тысяч уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних[1]. Эта страшная 
статистика рапространенности преступления против несовершеннолетних, а также объект 
преступления которым по сути выступает не только незащищенные дети, их психика и 
физиеское здоровья, жизнь, но и будущее российского государства, обуславливает 
критическии высокий уровень актуальности данной темы исследования. Конституция РФ 
закрепляет широкий комплекс экономических и социальных прав и свобод граждан. 
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Необходимо подчеркнуть, что конституционные права и свободы – это наиболее важные, 
фундаментальные права и свободы, получившие закрепление и высшую юридическую 
защиту в основном законе государства и международных документах по правам человека». 
Как справедливо отмечает В.В. Путин,. одним из приоритетных направлений социальной 
политики РФ является охрана прав семьи и детей. Несмотря на конституционное 
закрепление и на защиту со стороны государства эти положения очень часто нарушаются. 
В последние годы растут нарушения конституционых прав несовершеннолетних и 
благополучия несовершеннолетних, втом числе увеличивается количество детей, 
лишенных родительской опеки, умственно неполноценных детей, в некоторых районах из - 
за непродуманной экономической политики сложилось катастрофическое положение с 
детским питанием, необеспечивается образование и медецинское обслуживание 
несовершеннолетних[2]. Наряду с указанными проблемами, в последнее время 
увеличивается и число уголовных преступлений, совершаемых в рамках главы 20 УК РФ (в 
большинстве своем, умышленных преступлений, таких как: убийство, тренсплантация 
детских органов и тканей, педафилия, факты вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность взрослыми). Особенно частыми стали преступления по 
незаконному усыновлению детей, по передачи детей в приемные семьи, зачастую за 
границу. Кроме того, злободневная проблема состоит в том, что многие преступления 
латентны (остаются неизвестными для органов правопорядка и относятся к скрытым 
преступлениям). В правоприменительной практике судов по рассмотрению дел о 
преступлениях, связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную и иную 
антиобщественную деятельность, отмечаются существенные недостатки. Поэтому архи 
важными являются вопросы ужесточения контроля и надзора о стороны государстваи 
общества за тем, каким образом складываются положение в сфере преступлений против 
семьи и несовершеннолетних (развитие юридической статистики), совершенствование и 
развития законодательной базы по этому вопросу. Необходимо отметить, что 
предупреждение преступности – это не только устранение и нейтрализация негативных 
обстоятельств, но и использование, стимулирование позитивных процессов социальной 
жизни общества. Высокая общественная опасность рассматриваемых посягательств 
требует не только их своевременного обнаружения и раскрытия, но и прежде всего, 
недопущения самих фактов[3]. Только комплексный подход в решении данной проблемы 
способен дать значимый статистический результат. Положительная динамика решения 
вышеуказанной проблематики появится не только при ужесточении уголовной 
отвественности, но и что не менее важно работа над совершенствованием уголовных 
составов, их разновидностью с целью обеспечить полную защиту всех общественных 
отношений возникающих по поводу законных интересов несовершенолетних. 
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы формирования образно - 

ассоциативного мышления, влияние занятия узелковым батиком на образно - 
ассоциативное мышление студентов. 
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В свете новой концепции образования, актуализировавшей идеи гуманизации и 

гуманитаризации, провозгласившей ценность культурных ценностей, верховенство 
духовного становления личности, большое значение в структуре учебно - познавательной 
деятельности приобретает образно - ассоциативное мышление, обогащающее духовную 
сферу человека. 
Ассоциативно - образное мышление − важный показатель творческого становления и 

развития человека, как никогда востребован современным социумом, особенно среди тех, 
кто занимается проектной деятельностью. 
В качестве предпосылок формирования ассоциативно - образного мышления ученые 

выделяют:  
− ориентацию будущих специалистов на видение мира, позволяющего обучающимся 

контекстуализировать получаемые знания, что повышает эффективность собственной 
будущей профессиональной деятельности;  
− приобщение их к процессу построения функциональной системы знаний, опыта, 

художественного замысла на реализацию продуктивной творческой идеи. 
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Т. Брауном были выделены факторы, способствующие появлению определенной 
ассоциации, из большого количества возможных в данный момент: сила впечатлений, 
объединяющихся в ассоциации, их новизна, возможности или / и патологические 
особенности индивида и т.п. 
Можно отметить еще две противоположные точки зрения на формирование ассоциаций: 

одни авторы (Т.Гоббс, Милль, Бэн) считали ассоциации лишь только (тенью) мозговых 
процессов, сочетающихся по конкретным физиологическим законам, другие причисляли 
появление ассоциаций только лишь законам сознания самого по себе (Дж. Милль). 
Условия, содействующие развитию ассоциативно - образного мышления у студентов, 

имеют двойственную структуру. С одной стороны − это субъективно - индивидуальные, 
физические, психологические и умственные особенности личности, позволяющие ему 
усвоить в той или иной степени нужные для формирования творческого мышления 
мыслительные процессы, знания, умения и навыки; с другой стороны − интеллектуально - 
психологические особенности педагога, лежащие в основе его творческой личности.  
Развитие образно - ассоциативного мышления в творческих вузах должно 

осуществляться путем выполнения системы последовательных практических заданий, 
проводимых при изучении различных дисциплин. 
На наш взгляд, занятия узелковым батиком – уникальный метод окрашивания ткани – 

играет огромную роль в развитии образно - ассоциативного мышления. Узелковый батик − 
это не техника росписи по ткани, а метод окрашивания, при котором узор появляется в 
результате связывания определенных частей материала узелками, вследствие чего 
появляется оригинальный узор. Сначала материал складывается определённым способом, в 
соответствии с узором и перевязывается по определённой схеме. Затем материал 
окрашивается, и узелки развязываются. В меньшей степени окрашиваются участки ткани, 
которые были перевязаны узелками, а те, что свободны от перевязки, окрашиваются с 
большей насыщенностью. В результате чего образуются особые цветовые переходы, 
образующие неповторимые узоры. Варьировать и обогащать узоры можно используя 
большое количество вспомогательных средств: камней, бусинок, прищепок и других 
всевозможных зажимов. Разнообразить возможно настолько, насколько хватит фантазии − 
способности для экспериментов и поисков безграничны. Наработав навык, можно осознано 
управлять рисунком. 
Рассмотрим некоторые упражнения по узелковому батику, которые способствуют 

развитию образно - ассоциативного мышления: 
1) необходимо на ткани изобразить ассоциативную композицию на тему «Весна». 

Композиция на ткани может быть выполнена с помощью любой техники узелкового 
батика, любыми цветами, главное – чтобы по ассоциациям они совпадали с темой. Поэтому 
прежде чем приступить к работе, необходимо составить ассоциативную связь с образом 
весны, например: весна, солнце, свежая зелень, радость и т.д. У каждого могут быть свои 
ассоциации, даже диаметрально - противоположные: весна, слякоть, лужи, грязь и т.п. 

2) необходимо подобрать ассоциации к уже готовым композициям на ткани, 
выполненным в различных техниках узелкового батика, при этом составив доказательную 
ассоциативную связь. 

3) необходимо на двух заготовках ткани изобразить контрастные эмоции, например: 
радость и печаль. Также композиция может быть выполнена с помощью любой техники 
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узелкового батика, любыми цветами, главное – чтобы по ассоциациям они совпадали с 
темой и две композиции изображали две контрастные эмоции. 

4) необходимо на двух заготовках ткани изобразить эмоции или действия, близкие по 
состоянию, например: радость и счастье, смех и хохот и т.п. 
Все эти упражнения выполняются после того, как освоены базовые техники узелкового 

батика. 
С целью определения сформированности образно - ассоциативного мышления студентов 

нами было проведено тестирование на основе второго упражнения. Так, студентам 
инженерно - технологического факультета, обучающимся по направлениям 
«Профессиональное обучение» (профиль «Декоративно - прикладное искусство и дизайн», 
«Педагогическое образование» (профиль «Технология и информатика») и 
«Профессионально обучение» (профиль «Сервис и эксплуатация автомобильного 
транспорта») были представлены образцы узелкового батика, по которым необходимо 
было определить ассоциации, возникшие у студентов. 
Проанализировав ответы, мы отметили, что группа, связанная с техническим 

направлением, показывают меньшее количество ассоциаций, их результаты ниже на один и 
более позиций почти в каждом вопросе. Эти сведенья сообщают нам, что занятия 
узелковым бантиков действительно способствуют развитию образно - ассоциативного 
мышления. 
Роспись ткани в технике «узелковый батик» помогает развивать воображение, 

творческое и образно - ассоциативное мышление, учит действию в ситуации 
неопределенности, когда итог заранее неизвестен. Процесс рисования на ткани позитивно 
отразится на развитии эстетических чувств, эмоций, пополнит навыки и умения, внимание. 
А это будит фантазию и стимулирует творческую деятельность. В связи с этим, изучение 
батика актуально и позволит значительно расширить возможности досуговой деятельности, 
и будет способствовать их творческому развитию. 
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ПРОБЛЕМЫ В ПРОФОБРАЗОВАНИИ  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема в профессиональном 

образовании. Весьма актуальным нам видится сегодня привлечение к реализации 
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образовательного процесса руководителей профильных предприятий и организаций, 
заключение договоров о совместной образовательной деятельности. Вот и федеральный 
закон РФ «Об образовании» - своеобразная «конституция» российского образования – не 
просто так рассматривает работодателя в качестве участника отношений в сфере 
образования. Ведь в конечном итоге должны быть определены пути интеграции 
профессионального образовательного процесса в процесс производственный. 
Это - сложная задача, и она требует взвешенного подхода к ее решению со всех сторон.  
Ключевые слова: профориентационная работа, развития социального партнерства в 

сотрудничестве с организациями, профессиональная подготовка своих кадров. 
 
Профессиональное образование — это: овладение знаниями и умениями, на основе 

которых формируются мировоззрение и другие качества личности работника; активное 
взаимодействие между преподавателем и обучающимся; активность самого обучающегося 
по освоению будущей профессии.  
Проф.ориентационная работа помогает школьнику выбирать не только профессию, но и 

конкретное учебное заведение.  
Наиболее сложной задачей профессионального образования является формирование 

ценностно - смысловой, нравственной основы будущего специалиста. Поскольку 
формализовать такую подготовку нельзя (немыслимо сдавать экзамены по нравственной 
готовности), то преподаватели должны научиться осуществлять такую работу на фоне 
привычных, формализуемых форм обучения. Вероятно, одним из перспективных методов 
здесь является личный пример самих преподавателей. 
Оценка нравственной готовности обучающихся также должна осуществляться 

нетрадиционными методами, например в ходе наблюдения за обучающимися на 
дискуссиях, при обсуждении непривычного материала и т. п. Одним из возможных методов 
здесь является и констатация того, способны ли обучающиеся жаловаться на 
преподавателя, который попытался хоть как - то повлиять на сложившиеся у них 
стереотипы мышления и предрассудки по поводу смысла будущего труда обучающихся. 
Естественно, такая работа должна проводиться очень деликатно и осторожно, без какого - 
либо стремления унизить обучающихся (ведь известно, что ломка стереотипов — дело 
трудное). Кроме того, выход на новые, проблемные вопросы всегда должен 
подстраховываться освоением традиционного материала, уже доказавшего свою 
эффективность. Как иногда говорят, «солидное образование» сначала должно быть 
«консервативным», а уж потом — «творческим». 
Такой подход к формированию нравственной готовности будущего профессионала, на 

наш взгляд, может привнести особый смысл в труд самих преподавателей 
профессиональной школы, когда на первый план выходит не столько стремление очаровать 
очередную аудиторию, рассказывая всякие формально и неформально одобренные 
банальности (включая и байки из жизни знаменитых ученых), сколько стремление хоть 
немного вывести обучающихся на проблемный уровень постижения своей будущей 
профессии. Сам факт обращения к неоднозначной и не проработанной до конца теме уже 
может рассматриваться как поступок — поступок преподавателя. Здесь преподавателю 
нужно быть готовым и к некоторой «корявости», «не эффектности» своего занятия. 
Учитывая подход к формированию нравственной готовности будущих специалистов, 
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можно сделать вывод, что существуют проблемы в профессиональном образовании. К 
проблемам относятся:  

 1 - недостаточный интерес обучающихся к среднему профессиональному образованию - 
в современном российском обществе потерян престиж рабочей профессии. 
Сложившая ситуация усугубляет низкая информированность молодежи о выбранной 

специальности. Обучающиеся не ориентированы на работы в промышленности. 
Причинами этого являются плохие условия в материально – техническом состоянии 
предприятий, монотонность работы и низкая оплата труда. Рабочая специальность – 
сварщик, является малопривлекательной для молодежи. Молодежь не устраивает условия 
профессиональной деятельности, устаревшие технологии по производству сварных 
конструкций, низкий социальный статус в обществе, низкие перспективы 
профессионального роста и развития как личности в целом.  

2 – профессиональное самосовершенствование рабочих. 
 Рабочие должен иметь свой собственный взгляд на происходящее в профессиональной 

сфере; проявлять готовность к творчеству и быть способным перейти к активному 
восприятию нового. Это и станет алгоритмом профессионального самосовершенствования. 

 3 - слабое финансирование материально - технической базы организаций 
профессионального образования, оборудование мастерских уже многие годы не 
соответствует новейшим технологиям, используемым на производстве, что влияет на 
снижение уровня профессионализма обучающихся. 

 4 – недостаточное участие или полное отсутствие со стороны работодателя по 
подготовке кадров. 
Основными требованиями и направлениями развития социального партнерства в 

сотрудничестве с организациями сегодня являются такие, как уточнение перечня 
образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением, и определение 
степени их востребованности на рынке труда. Для этого необходим качественный 
мониторинг рынка труда на основе современных методов исследования и его 
применимость в практической деятельности. Также при определении требований к 
квалификации и качеству подготовки специалистов необходимо участие работодателя с 
перспективой ориентирования не на узкопрофильные требования, а с учетом новейших 
технологий в отрасли.  

 В своей работе преподаватели используют учебники, рекомендуемые ФИРО. Данные 
учебники лишь отчасти помогают обучающимся систематизировать и обобщить 
полученные знания в рамках учебной дисциплины или профессионального модуля. Если 
говорить конкретно о требованиях ФГОС по специальностям, необходимо отметить, что 
одним из результатов освоения профессиональной образовательной программы должны 
стать коммуникативные компетенции. При этом большинство учебников, в том числе, 
рекомендованных ФИРО, не обеспечивают выполнения этого требования; в них не 
содержатся весь материал, необходимый для освоения общих и профессиональных 
компетенций, а также соответствующий требований ФГОС к знаниям, умениям, 
практическому опыту обучающихся. Нет новых учебных пособий, справочников, 
использование которых позволило бы формировать коммуникативные учебные действия. 
Требования – новые, а учебники старые. Поэтому приходится рассчитывать не на 
учебники, а как в большинстве случаев, на опыт работы преподавателя. 
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При формировании ОК и ПК преподаватель использует различные формы и методы 
работы. Например, процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы 
обучающихся позволяет создать условия для осуществления деятельности обучающегося, 
при реализации которой он сам продумывает материал, анализирует, обобщает его, 
проверяет свои выводы. Преподаватель подбирает систему заданий, в ходе выполнения 
которых обучающиеся анализируют ситуацию, высказывают предположения, 
выслушивают другие варианты решения проблемы или задачи, находят верный ответ и 
подводят итоги. Преподаватели спецдисциплин используют технологию сотрудничества, 
которая тоже формирует коммуникативные универсальные учебные действия: 
распределение работы в бригаде при выполнении практического задания, выполнение на 
учебном занятии заданий в составе малой группы, организация анализа и взаимопроверки 
результатов выполненной работы при решении ситуационных задач.  

 Многие крупные предприятия хотят иметь специалистов, отвечающих требованиям 
самих предприятий. По сути, работодатель, вложивший средства в профессиональную 
подготовку своих кадров, не застрахован от их потери – работник в любой момент может 
уволиться по собственному желанию, даже подписав договор об отработке вложенных в 
его обучение средств. 
Адекватно судить о качестве образования и оценивать его могут только работодатели. 

Те, к кому на предприятия сегодня приходят и завтра придут молодые квалифицированные 
рабочие и специалисты среднего звена. 
Весьма актуальным нам видится сегодня привлечение к реализации образовательного 

процесса руководителей профильных предприятий и организаций, заключение договоров о 
совместной образовательной деятельности. Вот и федеральный закон РФ «Об 
образовании» - своеобразная «конституция» российского образования – не просто так 
рассматривает работодателя в качестве участника отношений в сфере образования. Ведь в 
конечном итоге должны быть определены пути интеграции профессионального 
образовательного процесса в процесс производственный. 
Это - сложная задача, и она требует взвешенного подхода к ее решению со всех сторон. 

Сегодня уже используются подобные методы работы. Необходимо, чтобы они стали 
нормой и были подкреплены соответствующими нормативными актами, введением 
всевозможных преференций для работодателей, принимающих активное участие в 
развитии и насыщении процесса профессионального образования практическими 
занятиями с применением современного высокотехнологичного оборудования.  
В этом направлении также важен мониторинг отзывов обучающихся об образовательном 

учреждении и преподавателях, но в государственных образовательных учреждениях 
подобная практика отсутствует. Между тем, именно такой подход к выпуску специалистов 
поможет образовательным учреждениям сохранить свой профессиональный имидж на 
образовательном рынке и не выпускать «псевдоспециалистов».  
Резюмируя изложенное, хочется отметить, что наступил следующий этап 

реформирования отечественной системы профессионального образования - переход к 
качественно новому подходу к профессиональной подготовке квалифицированных рабочих 
и специалистов, способных грамотно и эффективно работать в современных рыночных 
экономических условиях на предприятиях различных форм собственности. 
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 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация: Здоровье превышает все остальные блага жизни. Здоровье обучающихся – 
это общая проблема медиков, педагогов и родителей. Применение на уроках 
физкультминутки будет способствовать хорошему темпу урока, непереутомляемости и 
хорошему настроению. 

 Ключевые слова: Здоровье, состояние здоровья, здоровьесберегающий урок, 
современные требования к уроку. 
Предметом острой общественной тревоги стало в последнее время резкое ухудшение 

физического, психического и нравственного здоровья молодого поколения. В связи с тем, 
что в последние годы были извращены многие жизненные приоритеты и занижена роль 
социальных институтов в воспитании личности, физическая культура оказалась 
неспособной обеспечить полноценное развитие молодого поколения. Рост заболеваемости 
среди молодого поколения страны, в том числе среди студентов, требует неуклонного 
совершенствования здоровьесберегающего воспитания и образования. Здоровье превышает 
все остальные блага жизни. Успешный человек тот, кто научился учиться и знает, как 
изменить себя. Здоровье обучающихся – это общая проблема медиков, педагогов и 
родителей. Состояние здоровья обучающихся во многом зависит от уровня медицинского 
обслуживания и от мер по предупреждению заболевания. Огромное значение имеет 
оздоровительная работа, целенаправленное физическое воспитание. 
На современном этапе очень актуально стоит вопрос подхода к «эффективности 

обучения» студентов с позиции здоровьесберегающих технологий. 
 Здоровьесберегающие технологии в образовании – способ организации и 

последовательных действий в ходе учебно–воспитательного процесса, реализации 
образовательных программ на основе всестороннего учета индивидуального здоровья 
обучающихся, особенностей их возрастного, психофизического, духовно – нравственного 
состояния и развития, сохранение и укрепление здоровья. Статья 48 пункт 4 Федерального 
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закона «Об образовании в Российской Федерации» Обязанности и ответственность 
педагогических работников гласит, что педагогические работники обязаны: развивать у 
обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни. Для преподавателя очень важно правильно организовать урок, т.к. он является 
основной формой педагогического процесса. 
Сущность здоровьесберегающего урока: обеспечивает студенту и преподавателю 

сохранение и увеличение их жизненных сил от начала и до конца урока, позволяет 
использовать полученные умения самостоятельно во внеурочной деятельности и в 
дальнейшей жизни. Среди современных требований к уроку выделяются: 

1. Выполнение рекомендаций СанПиНа: требования к освещенности кабинета, 
требования к мебели, температурный режим помещения, проветривание помещения, место 
и длительность применения технических средств обучения. 

2. Динамическая организация урока: физкультминутка, гимнастика для глаз, поза 
учащегося во время урока. 

3.Психологический подход при проведении урока: учет индивидуальных особенностей 
обучающихся, учет темперамента обучающихся, дифференцированный подход в обучении. 
4.Психологический климат урока: эмоциональность урока, проявление доверительного 

подхода к студентам, наличие на уроке эмоциональной разрядки, создание ситуации 
успеха. 
5.Формирование здорового образа жизни и культуры здоровья на уроке. 
Эффективная организация образовательного процесса в современном учебном заведении 

невозможна без использования индивидуально - дифференцированного подхода к 
обучающимся. Именно ориентированное на личность, развивающее обучение и должно 
стать руслом применения всех образовательных технологий в современном процессе 
обучения. Ведь основная цель учебного заведения – это создать условия для 
самореализации личности, удовлетворения образовательных потребностей каждого 
студента в соответствии с его наклонностями, интересами и возможностями, подготовить 
его к творческому, интеллектуальному труду. Модернизация общего образования, 
направленная на повышение качества знаний обучающихся, требует от преподавателя 
высокого уровня профессиональной подготовки. Современному преподавателю 
недостаточно владеть только предметными знаниями, он должен владеть арсеналом 
методических подходов и технологий, широким спектром приемов и методов обучения. 
Рассмотрим применение здоровьесберегающих технологий на некоторых уроках. 

Математика, статистика, экономика - это одни из наиболее трудных предметов, требующие 
от учащихся напряжения сил в течение всего урока. Чтобы организация таких уроков 
выполняла условия здоровьесберегающего обучения, необходимо использовать 
здоровьесберегающие технологии. 
Для включения всех обучающихся в учебную деятельность по освоению изучаемого 

материала необходимо помнить: один и тот же учебный материал может быть представлен 
несколькими средствами обучения (печатные издания, аудио – видео и др.), каждое из 
которых обладает своими дидактическими возможностями. Поэтому средства обучения по 
таким предметам необходимо подбирать так, чтобы обучающиеся смогли включиться в 
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работу в соответствии с индивидуальными возможностями, при этом “визуалы” смогли 
увидеть, “кинестеты” – ощутить, “аудиалы” – услышать. 
Средства обучения должны снимать физическое напряжение и усталость; включать 

обучающихся в деятельность по освоению предметного содержания своей внешней 
привлекательностью, преодолевать отчуждение научного знания от обучающихся, 
обеспечивать личностно - значимый смысл изучаемых математических понятий и способов 
действий. 
Русский язык, литература, история, социология, философия, менеджмент и т.д. – это 

серьёзные и сложные предметы. На этих уроках обучающимся приходиться много писать, а 
поэтому преподаватель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим 
технологиям. Главными задачами преподавателей вышеназванных дисциплин являются: 

1. Воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни;  
2. Организация такого образовательного и воспитательного процесса, который не 

навредит здоровью студенту; 
3. Использование доступных средств охраны здоровья и развития студента.  
 Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание здорового 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так 
как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 
функционировании ряда систем организма. 
Преподаватели на своих уроках максимально должны использовать игровые моменты, 

аудио - и видеоаппаратуру для демонстрации интересных материалов. Среди форм 
проведения уроков нужно использовать такие, как урок - викторина, урок - соревнование, 
урок - путешествие, урок деловая игра и так далее. Использование компьютерных 
технологий позволяет повысить заинтересованность обучающихся, а также улучшить 
качество восприятия материала. 
Рассмотрим здоровьесберегающие технологии на уроках информатики. 
Основные вредные факторы при работе за компьютером:  
• Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени. Длительное 

неизменное положение тела у пользователя ПК, вызывает мышечно - скелетные 
нарушения. 
• Воздействие электромагнитного излучения.  
• Утомление глаз, нагрузка на зрение. 
Пользователь ПК читает не отраженные тексты, как при обычной работе с бумагой, а 

смотрит на источник света — монитор. Его глаза перебегают с листа на экран и обратно. 
Тысячи раз в день зрение студентов перестраивается с одного способа чтения на другой. 
Происходит: 
• Перегрузка суставов кистей.  
• Стресс при потере информации.  
• Психические расстройства. 
Одной из основных задач сохранения здоровья студентов на уроках информатики 

является - соблюдение санитарно - гигиенических норм: организация рабочего места, 
гигиенические требования к правильной посадке обучающихся, организация режима 
работы. 

1. Требования к монитору: 
- количество цветов не менее 256; 
- размер зерна не более 0,28 мм; 
- возможность регулировки яркости и контраста изображения. 
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2. Монитор должен находиться на расстоянии не менее 60 см от глаз. 
3. Освещение рабочего места не должно вызывать блики на экране монитора. В тоже 

время оно должно быть достаточным, для того чтобы хорошо видеть остальные предметы, 
с которыми работают студенты. 

4. Необходимо чаще протирать экран монитора. 
Кроме этого, для предупреждения развития переутомления обязательными 

мероприятиями являются: 
1. упражнения для глаз и пальцев рук через каждые 20 - 25 минут (7 - 10 минут в 

начальном звене) работы; 
2. сквозное проветривание помещений во время перерывов (при отсутствии в нем 

обучающихся); 
3. оптимальный тепловой режим; 
4. физкультурные паузы в течение 3 - 4 минут во время перерывов; 
5. физкультминутки в течение 1 - 2 минут для снятия локального утомления 

выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости. 
 Все выше перечисленные мероприятия можно использовать и на других уроках. После 

проведения уроков, в которых чередуется и вид деятельности обучающихся, и способы 
преподнесения информации (зрительная, слуховая) с физкультурными паузами - 
перегрузок на уроке не будет! А создание благоприятной атмосферы в начале и в конце 
урока, через улыбку, будет способствовать хорошему настроению учащихся, как на самом 
уроке, так и после него. 

 Один из рецептов возвращения к здоровому образу жизни – это улыбка! 
1. она поднимает настроение, даже если первоначально вызвана искусственно. 
2. улыбка располагает к нам окружающих, вызывает ответные положительные 

эмоции студентов.  
3. заметно подтягивает мышцы лица, позволяет выглядеть молодо и мило.  
Применение на уроках физкультминутки, которая повышает двигательную активность, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной и мышечной 
систем, снимает общее утомление, повышает умственную работоспособность, будет 
способствовать хорошему темпу урока, неперутом - ляемости и хорошему настроению. 
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие Выводы: 
1.Формирование установки на здоровый образ жизни – длительный и много -  
аспектный процесс, успешность которого определяется рядом условий: 
А.усвоения системы знаний о сущности здорового образа жизни и путях его 

формирования; 
Б.стимулирования самосознания человека, направленного на эмоционально - личностное 

отношение к идее здорового образа жизни; 
В.освоения норм поведения, соответствующих здоровому образу жизни. 
2.Установка на здоровый образ жизни может быть сформирована успешнее, если: 
А.здоровый образ жизни будет рассматриваться как ценность; 
Б.психолого - педагогические воздействия будут осуществляться на основе 

интегративного подхода; 
В.педагогические воздействия будут направлены на гуманизацию деятельности человека 

и его общения с учетом психофизиологических особенностей его возраста. 
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3.В практической деятельности к положительной динамике ведет: 
А.Соблюдение принципов организации учебной деятельности обучающихся; 
Б.Комфортность условий; 
В.Учет динамики работоспособности; 
Г.Учет индивидуальных физиологических, психологических особенностей; 
Д.Соблюдение организационной структуры занятия; 
 Е.Включение оздоровительных компонентов! 
И главное… активное участие в процессе формирования установки на здоровый 

образ жизни самих обучающихся!!!!! 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И МЕТОДИКА ИХ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОХРАНА ТРУДА» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается значение применения дидактических игр 
в образовательном процессе и методика их организации по некоторым дисциплинам. 
Весьма актуальным считается вызвать при помощи дидактических игр интерес к 
обучению». 
Ключевые слова: дидактические игры, игра, учение, труд, урок - игра. 
 Изучение курса « Охраны труда» должны дать знания обучающимся о законах и 

нормативных правовых актах, содержащих нормативные требования по охране труда, 
распределяющиеся на деятельность предприятий и организаций. Обучающиеся должны 
уметь применять на практике знания правовых и нормативных документов, использовать 
Трудовой Кодекс РФ в вопросах по безопасности труда, пользоваться межотраслевыми 
правилами и локальными инструкциями по охране труда. Такая цель должна быть 
достигнута в результате организации дидактических игр. 
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Обучение нужно строить так, чтобы обучающийся понимал и принимал цели, 
поставленные преподавателем, и был активным участником в их реализации. 
Существует множество путей воспитания у обучающихся интереса к обучению. Одним 

из наиболее эффективных путей является организация игровой деятельности. Игра, учение 
и труд являются основными видами деятельности человека. Игру можно назвать восьмым 
чудом света, т.к. в ней заложены огромные воспитательные и образовательные 
возможности. В процессе игры обучающиеся приобретают самые различные знания и 
умения. Игра развивает как наблюдательность, так и способность различать свойства 
материалов, выявлять их существенные признаки. Таким образом, игры оказывают 
большое влияние на умственное развитие обучающихся, совершенствуя их мышление, 
внимание и творческое воображение. В игре сначала привлекает поставленная задача и 
трудность, которую можно преодолеть, а затем радость открытия и ощущение 
преодоленного препятствия. Именно поэтому обучающимся нравятся уроки - игры. 

 Любая игра должна способствовать решению основной учебной задачи урока, 
например, закреплению знаний, лучшему усвоению решения задач и др. только в таком 
случае игра оказывается обучающим элементом урока. Однако сочетание познавательного 
элемента урока и игрового представляет собой определенную трудность при составлении 
практических игр. Сначала внимание обучающегося на уроке, как правило, направлено на 
игровое действие, а затем в процессе игры незаметно для себя он включается в процесс 
изучения материала. Интерес к игре как к занимательному занятию постепенно 
переключается на учебное занятие.  
Систематическое применение дидактических игр на уроке не могут быть источником 

систематических и точных знаний. Дидактические игры хороши в системе с другими 
формами обучения, использование которых должно преследовать следующие цели: 
преподаватель должен дать обучающимся знания, соответствующие современному уровню 
развития науки; он должен их научить приобретать знания самостоятельно. 
В организации игр в процессе обучения предъявляются следующие требования: 
 - игра должна основываться на свободном творчестве и самостоятельности 

обучающихся; 
 - игра должна вызывать у обучающихся только положительные эмоции. т.е. веселое 

настроение и удовлетворение от удачного ответа. Поэтому игры должны быть доступны и 
привлекательны, цель игры должна быть достижимой, а ее оформление – красочным и 
разнообразным; 

 - в игре обязателен элемент соревнования, между командами или отдельными 
участниками, что значительно повышает самоконтроль обучающихся, приучает их к 
четкому соблюдению установленных правил и хорошо активирует деятельность. 
Завоевание победы или какой – либо выигрыш очень сильно побуждает обучающегося к 
дальнейшим действиям.  
Не всегда победителями становятся лучшие обучающиеся. Часто много терпения и 

настойчивости проявляют в игре те, у кого этих качеств не хватает для систематического 
приготовления к занятиям. 
При организации и проведении уроков – игр важную роль играет преподаватель, 

который подбирает тему по дисциплине. Но можно объявить конкурс на лучшую игру по 
материаловедению среди обучающихся. 
Очень полезна работа обучающихся по изготовлению игр. Она требует от создателей 

хорошей подготовки в области выбранной темы и значительных усилий при подборе 
содержания игры. 
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Каждую придуманную игру можно проверить в действии. При этом преподаватель 
является главным авторитетом и судьей во всех спорах, а также активным рядовым 
участником. Контроль и руководство преподавателя не должны превращаться в 
подавлении инициативы и самостоятельности обучающихся, иначе будет уничтожена 
сущность игры, которая не возможна без свободного проявления личности. 
При проведении урока – игры особо важна активность обучающихся во время 

проведения, в противном случае преподаватель не получит желаемого результата урока, а 
время, отведенное на игру, окажется потерянным. В игре можно создать ситуации, при 
которых на разных этапах урока обучающиеся смогут обмениваться друг с другом 
информацией, советоваться, спорить, помогать друг другу и оценивать один другого. В 
процессе общения обучающиеся быстрее и лучше разбираются в учебном материале, 
вместе устраняют ошибки. Это позволяет всем двигаться вперед своим темпом, 
подтягивать слабых и не сдерживать сильных по знаниям обучающихся. 
Таким образом, дидактические игры на уроках охраны труда и во внеурочное время 

позволяют преподавателю индивидуализировать работу на уроке, давая знания, которые 
посильны каждому обучающему, так и коллективизировать познавательную деятельность 
обучающихся. 
Проведение уроков – игр по охране труда способствует проанализировать и сделать 

выводы по изученному материалу на предмет новизны, ценности и полезности 
информации, учит самостоятельно обрабатывать полученные экспериментальные данные, 
повышает качество подготовки и общий уровень знаний обучающихся, учит их 
пользоваться справочной и технической литературой, умению самостоятельно разбираться 
по видам и характеристикам средств индивидуальной и коллективной защиты, выбирать и 
применять средства защиты на предприятии.  
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Аннотация. 
В работе отражена взаимосвязь личностных качеств спортсменов - волейболистов с 

прыгучестью. Определено место качеств личности в развитии прыгучести у волейболистов. 
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Введение. Волейбол динамично развивающийся вид спорта, в котором происходит 
постоянное совершенствования процессов подготовки спортсменов. Это вносит 
возрастающие требования в физическую подготовку волейболистов. Развитие прыгучести 
жизненно важный компонент для успешной соревновательной деятельности 
волейболистов, неразрывно взаимосвязанный с педагогическим процессом на постоянной и 
разносторонней структуре организации. Перед современными тренерами это ставит 
определённые цели и задачи направленные на совершенствование существующих методик 
развития прыгучести спортсменов.  
Прыгучесть — это комплексное качество, основу которого составляет сила и быстрота 

мышечных сокращений с оптимальной амплитудой движений. Прыжок волейболиста 
состоит из двух фаз: фазы амортизации и фазы активного отталкивания. Для первой фазы 
характерно, что центр тяжести идет вниз к точке опоры, с уступающей работой мышц. Для 
второй фазы характерно, удаление центра тяжести от точки опоры, с преодолевающей 
работой мышц. Эффективность прыжка определяется, как раз способностью мышц 
максимально быстро (реактивно) перейти из одной фазы в другую. Прыжковая 
подготовленность волейболистов важнейших компонент специальной физической 
подготовки, в процессе игры игрок совершает в среднем 75 прыжков, 75 - 80 % выигрыша 
очков в игре достигается в ходе борьбой над сеткой (блок, нападение). Основными 
физическими качествами составляющими основу прыгучести, как скоростно - силового 
качества волейболиста, являются физические качества быстрота (скорость движения), сила 
(взрывная сила), так же важна и выносливость (скоростная, прыжковая выносливость). 
Быстрота — это способность человека совершать действия в минимальный для данных 

условий отрезок времени с максимальной скоростью. Развитие этого качества во многом 
зависит от лабильности нервно - мышечного аппарата человека, эластичности его мышц, 
подвижности суставов, согласованности действий мышц при частой смене процессов 
торможения и возбуждения.  
Сила - способность спортсмена преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий. Взрывная сила это способность нервно 
- мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного 
сокращения.  
Выносливость - это способность организма сопротивляться утомлению во время 

длительного выполнения спортивных упражнений. Скоростная выносливость – 
способность волейболиста выполнять техническо - тактические приемы и перемещаться с 
максимальной скоростью на протяжении игрового эпизода или игры в целом. Прыжковая 
выносливость – способность к многократному выполнению прыжков, без потери высоты 
прыжка и его скорости движения [3]. 
Как указывают в своих работах авторы: Попов А.Л, Коледа В.А, Ильин Е. П., а так же 

ряд других специалистов в области физического воспитания и психологии спорта, что как 
раз от личностных качеств спортсмена их характеристик, во многом зависит успешность 
его выступлений на соревнованиях и достижения пиковой, оптимальная готовность к ним[4 
- 7]. 
Личность - это совокупность индивидуальных социальных и психологических качеств 

характерных для человека и позволяющих ему активно действовать. Черты личности 
формируются под влиянием на него природных свойств, особенностей высшей нервной 
системы, социальных факторов [5]. 
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Личностные качества волейболиста рассматриваются учеными и тренерами - 
практиками, как один из обязательных факторов влияющих на развития специальных 
физических качеств, таких как прыгучесть.  
Организация и методика исследования. В период с 2015 - 2017 год автором 

проводилось исследование о значимости личностных качеств для развития физических, 
методом экспертной оценки по разработанной анкете [8 - 11]. Были выявлены основные и 
ведущие личностные качества волейболиста, необходимые для развития прыгучести 
спортсменов. 
Результаты и обсуждение. Ведущими личностными качествами для развития 

прыгучести являются: целеустремлённость, работоспособность, агрессивность, 
самоконтроль, стремление к достижению успеха, находчивость. 
Целеустремленности и стремление к достижению успеха можно объединить вместе по 

выраженной морально - волевой стороне качества. Работоспособность это способность 
спортсмена выполнять заданную работу в прыгучести, количество прыжков, с 
наименьшими физиологическими затратами и с наивысшим конечным результатом. 
Агрессивность – качество личности, характеризующие защиту внутренней 

ограниченности в развитии и имеющихся стереотипов путем устранения источника 
опасности. В спорте агрессивность понимается как напористое поведение, без намерения и 
желания причинить повреждения противнику. В прыгучести тесно взаимосвязана с 
взрывной силой спортсмена. 
Находчивость очень важна при быстрой смене направлений движений и перемещений, а 

так же реакции на действия противника или ошибкой связующего, сменой высоты и 
скорости полета мяча. 
Самоконтроль проявляется когда занимающийся мониторит свое состояние при 

выполнении упражнений [8 - 11]. 
Для развития прыгучести волейболистов мы применяем различные упражнения: прыжки 

с места без снарядов или отягощением, прыжки в высоту и в длину с места и с разбега, 
напрыгивания, так же специальные тренажеры. 
Рекомендованные упражнения: 
1. Прыжки через барьер легкоатлетический или гимнастические скамейки. Скоростные 

прыжки лицом или боком к снаряду 10 - 15 прыжков по 10 - 15 подходов (всего 150 - 250 
прыжков) 

2. Прыжки через скакалку эффективны для развития прыжковой выносливости, на 
количество (50 - 200) раз или время (5 - 10 минут 3 - 4 подхода). 

3. Прыжки из положения сидя с имитацией блока 10 - 15 выпрыгивании 3 - 5 повторов. 
4. Напрыгивание на тубу или разновысокие тумбы высотой 30 - 60 см. 10 - 15 прыжков 

по 5 - 10 подходов. Темп напрыгивания можно сменить. 
5. Приседания со штангой. Вес от 50 до 100 % веса спортсмена. Приседать следует на 

скамейку, чтоб не создавать угол более 90 градусов в коленом суставе. 
6. Бег и его виды. Высоко поднимая колени, с парашютом за спиной, с эспандерами с 

удержанием партнером. 
7. Выпады и приседания со штангой и без. 
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Выводы. Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. В результате проведённого исследования нами выявлены наиболее значимые 
личностные качества волейболистов для развития прыгучести, это целеустремлённость, 
работоспособность, агрессивность, самоконтроль, стремление к достижению успеха, 
находчивость. 

2. Рекомендовать использовать упражнения для развития прыгучести с учетом 
личностного качеств. 

3. Полученные нами данные необходимо использовать в совершенствовании методик 
специальной физической подготовки волейболистов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯПОНИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные формы образования по физической 
культуре в японских школах. Показана роль не только традиционных форм обучения, но и 
национальных традиций. 
Ключевые слова. Физическая культура. Образование. Национальные формы обучения. 
 
Физическая культура занимает одно из ключевых мест в японском образовании. Начиная 

с детского сада, детей приобщают к подвижным играм, прогулкам и экскурсиям, 
преимущество в которых отдается большому объему физической нагрузки и закаливанию. 
Далее, в школе, начинается обширный курс занятий, увеличивающийся с 3 - х до 4 - х часов 
в неделю. Так же каждый школьник обязан посещать какой - либо школьный кружок по 
интересам, большая часть которых является именно спортивными. Таким образом, 
среднестатистический учащийся может заниматься спортом около 7 - 8 часов в неделю. 
Во многом такой подход к физической подготовке в учебных заведениях продиктован 

общей идеей как школьного образования, так и всего японского менталитета – 
коллективизмом. C самого детства человек попадает и развивается в системе, 
представляющей собой единый механизм. Школьники выполняют достаточно много 
командной работы, в которой каждый ответственен за результат. Одними из ярких 
примеров такой работы являются спортивные фестивали, или праздники спорта, – ундокай 
(яп. 運動会).  
Это традиционное мероприятие, в котором принимают участие все ученики вне 

зависимости от возраста, и подготовка к которому начинается еще в начале сентября. 
Фестиваль приурочен к национальному выходному дню – Дню спорта, приходящемуся на 
8 октября. Поэтому в большинстве школ он проходит в конце сентября, а в дошкольных 
учреждениях - в начале октября. Но в некоторых школах и районах, как например, на 
Хоккайдо, соревнования проводятся в мае.  
При этом праздник спорта – мероприятие для всей семьи. Родители так же приходят на 

фестиваль поддержать своих детей и приносят обед, так как соревнования длятся с самого 
утра до середины дня (обычно до 15:00 или позже). Поэтому в разных школах проходит 
обычно в воскресенье или субботу, чтобы все родители смогли прийти. 
Важная часть фестиваля, состязательность, выражена в разделении всех учеников на две 

или, если школа большая, три команды. Обозначают это разделение несколькими цветами. 
Обычно это красный и белый (или синий) – цвета головных уборов детей, которые они 
обязаны носить в целях безопасности. Каждой команде присуждаются очки за занятые в 
каждом соревновании места. При этом, так как вся школа поровну поделена на команды, в 
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каждую входят и самые младшие классы, и самые старшие. Таким образом, каждый в 
равной степени ответственен за победу или поражение.  
В число соревнований входят разнообразные подвижные игры (метание мяча, прыжки на 

скакалке, бег в мешках и т.д.), зачастую входящие в школьные нормативы. Центральная 
часть соревнований – эстафета, обычно проводящаяся в конце фестиваля. В ней, в 
зависимости от того, в младшей, средней или старшей школе мероприятие, могут 
участвовать либо все ученики, либо только старшие классы, либо ученики с учителями. 
Так же оценивается поддержка болельщиков, выступающих в перерывах между 

соревнованиями. Они выступают с танцами и песнями, поддерживающими свои команды, 
и зарабатывают очки. Среди гимнастических номеров в школах популярны достаточно 
большие «человеческие пирамиды» – кумитайсо (яп. 組体操). Она призвана учить 
школьников командной работе и тренировать у детей выносливость, так что присутствует 
практически на каждом ундокае. Однако чем выше становятся эти пирамиды, тем больше 
проблем они создают. Регулярно сообщается о травмах, которые получили школьники, 
пока строили кумитайсо. По официальной статистике, за последние три года во время их 
создания были травмированы 123 ученика. Поэтому среди родителей ведется борьба с 
обязательностью данного гимнастического номера и допустимой высотой пирамиды. В 
некоторых городах на них все же ввели запрет: например, в Осаке. Но в большинстве школ 
Японии кумитайсо ― такая же часть занятий по физкультуре, как и бег по стадиону.  
Фестиваль, в целом, не всегда обходится без отрицательного влияния на здоровье детей. 

Из - за того, что подготовка к нему проходит долго, тщательно и напряженно, создается 
достаточно большая нагрузка. А вместе с жаркой сентябрьской погодой, когда температура 
может достигать +30 - 34°C, ситуации падения учеников в обмороки нередки. С другой 
стороны, такой подход объясняется стремлением развить хорошую физическую подготовку 
ребенка путем проверки его на выносливость.  
Таким образом, фестиваль спорта «ундокай» – часть системы подготовки ребёнка к 

взрослой японской реальности, где очень важна дисциплина, трудолюбие, умение работать 
на благо команды и на результат. 

© Сёмина П.Д. 2020  
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ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН КАТЕГОРИИ 50+  
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Аннотация 
Необходимость обучения граждан категории 50+ обуславливается нарастающей 

обеспокоенностью старшего поколения изменившимися возрастными рамками 
пенсионного возраста. Для их поддержки на федеральном уровне в рамках 
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национального проекта «Демография» принимается решение о создании системы 
профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного 
возраста «Старшее поколение». Проект направлен на содействие в реализации 
профессионального и социального потенциала людей «серебряного» возраста, повышение 
их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда, 
продвижение ценности сотрудников 50+ среди работодателей и в обществе.  
Ключевые слова: 
Граждане предпенсионного возраста, старшее поколение, национальный проект 

«Демография», профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование  

 
Ежегодно в органы службы занятости населения с целью поиска подходящей работы 

обращаются тысячи граждан предпенсионного возраста, и только 50 % из них — 
трудоустраиваются. Изменившиеся возрастные рамки пенсионного возраста влекут за 
собой обеспокоенность лиц старшего поколения оказаться безработными, 
незащищенными. 
Сегодня работодатели не желают брать на работу людей «серебряного» возраста, 

поскольку у них наблюдается недостаточное количество знаний и навыков, реализуемых в 
современных высокотехнологичных сферах деятельности, что влечет за собой 
необходимость в освоении новых способов решения профессиональных задач и 
обновления имеющихся знаний и навыков. Также отмечается нежелание работодателя 
вкладываться в обучение работников предпенсионного возраста. В этой ситуации у 
работника со стажем существует угроза остаться без работы, поэтому для поддержки тех, 
кто не успел выйти на пенсию по возрасту до 2019 года и для тех, кто, являясь 
предпенсионером, находится в поиске новой работы, на федеральном уровне принимается 
решение о создании системы обучения граждан предпенсионного возраста.  
По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина в рамках 

национального проекта «Демография» вводится в действие проект по поддержке 
граждан предпенсионного возраста «Старшее поколение», включающий в себя 
программу их профессионального обучения и дополнительного образования с целью 
приобретения новых или развития имеющихся знаний и компетенций [2]. Проект 
предполагает содействие в реализации профессионального и социального потенциала 
людей предпенсионного возраста, повышение их конкурентоспособности и 
профессиональной мобильности на рынке труда, продвижение ценности сотрудников 50+ 
среди работодателей и в обществе.  
Уникальность этой программы заключается в том, что она ориентирована на людей 

возраста старше 50 лет и направлена на то, чтобы помочь им самоопределиться, найти себя, 
почувствовать уверенность в своих силах и трудоустроится или найти занятия по душе, в 
зависимости от запроса. 
Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 3025 - р была утверждена 

специальная программа и план мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 
период до 2024 г. [5]. 
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С марта 2019 года при поддержке Федеральной службы по труду и занятости Российской 
федерации за счет средств федерального бюджета эту программу реализует Союз 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» [3].  
Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» [3] было организовано 

обучение сотрудников образовательных учреждений по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста. Одновременно на базах образовательных учреждений создавались центры 
обучения Ворлдскиллс по программам 50+. ГАПОУ Челябинской области 
«Политехнический колледж» (г.Магнитогорск) активно включился в эту работу.  
На платформе Академии Ворлдскиллс Россия был предложен банк программ 50+. 

Однако программ по компетенциям, которые реализует наше образовательное учреждение, 
в этом перечне не оказалось. Это повлекло за собой необходимость в разработке этих 
программ. В результате, сотрудниками научно - методического отдела и преподавателями 
колледжа было разработано 20 программ по 4 компетенциям: инженерный дизайн Cad, 
лабораторный химический анализ, мехатроника, управление локомотивом. 
При выборе и разработке программ учитывались те моменты, что будущая работа 

должна охватывать сферу производства и обслуживания, где мог быть применим 
предыдущий опыт возрастных сотрудников, либо обучение должно производиться в 
процессе повторения нужных операций.  
Колледжу было выделено 40 квот на обучение предпенсионеров. Рассылки - 

приглашения были отправлены в ведущие предприятия города: ПАО «ММК», ОАО «ММК 
- Метиз», ООО «ОСК», ООО «МРК». К сожалению, обратной связи не было и с 
предприятий люди на обучение к нам не пришли. 
Академией Ворлдскиллс Россия нам был предоставлен список из 13 человек, желающих 

пройти обучение и самостоятельно прошедших регистрацию на их сайте (люди из нашего 
города и близлежащих населенных пунктов). Всем им были сделаны рассылки - 
приглашения из колледжа. 7 человек изначально откликнулись на письма, затем обратной 
связи не было. В итоге ни один из приглашенных не приступил к обучению.  
На сегодняшний день Колледжем освоено только 15 квот и выпущено две группы 

предпенсионеров, прошедших профессиональное обучение по компетенциям: 
лабораторный химический анализ, управление локомотивом. Такое состояние дел (низкий 
уровень освоения квот) обусловлено наличием определенных трудностей, с которыми 
пришлось столкнуться нашей организации при наборе обучающихся 50+. 
Учитывая специфику промышленного города, где большая часть населения 

предпенсионного возраста трудилась на ПАО «ММК» и его дочерних предприятиях, и к 
сегодняшнему дню, уже выработав свой профессиональный «горячий и вредный» стаж, 
являются пенсионерами. В городе проживает много пенсионеров не по возрасту, а по 
выслуге: «северяне», военные пенсионеры, педагоги, медицинские работники и др., 
которые тоже не подходят под программу. Также потенциальные обучающие 
предпенсионного возраста обеспокоены отсутствием гарантий трудоустройства после 
обучения и возможным «не прохождением» медкомиссий при последующем устройстве на 
работу из - за возрастных заболеваний. 
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Наблюдается отсутствие поддержки со стороны градообразующих предприятий, их 
нежелание брать на работу людей этого возраста. Однако отмечается большое желание 
учиться у населения имеющих статус «пенсионер». 
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Аннотация 
В статье описана технология формирования управленческой компетентности будущего 

педагога дошкольного образовательного учреждения, в рамках которой выделены пять 
основных компонент: целевая, динамическая, содержательная, деятельностная и 
результативная.  
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Технология формирования управленческой компетентности будущего педагога ДОУ, 
осуществлялось с учетом логики образовательного процесса в ООВО и предполагала 
последовательное определение целей и задач, содержания, организационных форм и 
методов, показателей оценки результата. На основании этого была определена база 
разработки процесса формирования управленческой компетентности будущего педагога 
ДОУ в ООВО, к их числу относятся: целевая компонента; динамическая компонента; 
содержательная компонента; деятельностная компонента; результативная компонента. 
Выделение оснований для разработки процесса формирования управленческой 
компетентности будущего педагога ДОУ дает возможность последовательно рассмотреть 
проектирование и пути осуществления этого процесса на практике. 

1. Целевая компонента позволяет сформировать личностно - ценностное отношение 
будущего педагога к управленческой деятельности, потребность усвоения как средства 
творческого познания и преобразования образовательного процесса ДОУ. Основные задачи 
формирования управленческой компетентности будущих педагогов ДОУ, представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Составляющие задач формирования 

управленческой компетентности будущих педагогов ДОУ 
 

2. Динамическая компонента. Цель этапа  создание условий для организации научных 
исследований будущих педагогов ДОУ. 

3. Содержательная компонента. Конкретное содержание данного компонента предстает в 
определенной логической последовательности, направленной на целостное раскрытие 

целостной системы знаний о 
закономерностях и принципах управления 
образовательными системами, в том числе 

ДОУ; 

положительного, мотивированного 
отношения к управленческой деятельности, 
основанного на понимании и личностном 

принятии ее гуманистических, 
демократических, аксиологических 

оснований; 

опыта осуществления управленческой 
деятельности и решения ее основных 

задач. 
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сущности управленческой деятельности руководителя и включает следующие проблемы: 
личностно - ориентированный подход к управлению педагогическими системами в 
современной теории и практике педагогического образования, актуальность и значение; 
управленческая деятельность образования.  

4. Деятельностная компонента. Включение обучающегося в практическую деятельность, 
которая моделирует ситуации и практические задачи управленческой деятельности в ДОУ. 

5. Результативная компонента. В качестве показателя достижения цели выступает 
компетентность личности  личностно - осознаваемый, субъективный опыт, имеющий 
личностный смысл и универсальное значение  возможность использования в различных 
видах педагогической деятельности при решении множества жизненно значимых проблем.  
Управленческая компетентность будущего педагога ДОУ  результат постепенного 

накопления знаний и опыта, делового совершенствования, самообразования; динамичная, 
постоянно пополняющаяся, интегральная личностно - профессиональная характеристика, 
которая выражается в знаниях, стремлении, готовности и способности профессионально 
выполнять управленческие функции в ДОУ, при этом обеспечивая эффективное решение 
профессиональных задач.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 6 - 7 ЛЕТ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Поступление в школу важная ступень в жизни каждого ребенка. В периодизации 

критических возрастов этот этап перехода ребенка в новые социальные условия называют 
этапом социализации. Часто к этим новым условиям воспитанники учреждения бывают не 
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готовы в силу сложившейся в их жизни трудной жизненной ситуации, особенно дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Для воспитанников учреждения характерны ярко выраженная неравномерность, 

фрагментарность развития, наличие в нем своеобразных «пустот» и пробелов, 
чрезвычайная скудость представлений, несформированность способов восприятия, 
социальная незрелость. Воспитанники, как правило, уже имеют сложные показатели в 
своем анамнезе. Это отклонения в физическом и психическом развитии (задержка 
умственного развития, искажение эмоциональной сферы, несформированность жизненной 
перспективы), девиации, коммуникативные нарушения. 
Среди причин, влияющих на процесс адаптации воспитанников учреждения к учебному 

процессу, первостепенными являются такие факторы как: 
 - уровень общеобразовательной подготовки; 
 - особенности психического развития; 
 - уровень сформированности социально - бытовой ориентации, навыков и связей, а 

именно, формирование санитарно - гигиенических навыков и отношений, трудовых 
навыков, навыков культуры поведения и т. п.  
Обычно этот опыт, знания, навыки и умения ребенок с «пелёнок» получает в семье, дети 

- сироты лишены этого опыта. Путь развития каждого воспитанника очень индивидуален. 
Здоровые дети, проживающие в семье, имеют практически равные стартовые возможности, 
а дети с проблемами в развитии имеют свои собственные временные рамки в процессе 
созревания психических функций, восстановления здоровья и сроков реабилитации. 
Поэтому, к школьному возрасту, дети с ограниченными возможностями здоровья, в 
отличие от здоровых детей, приходят с еще более разным багажом опыта: знаниями, 
умениями, навыками, привычками.  
Вследствие этого дети испытывают значительные трудности адаптации к новым 

условиям школы, отрицательные эмоциональные переживания, затрудняются в 
установлении полноценных контактов со взрослыми и сверстниками, что в итоге приводит 
к снижению успеваемости младших школьников. 
Традиционно под готовностью к школе понимали физическую, социальную и 

интеллектуальную зрелость ребенка, где уровень развития предпосылок интеллекта являлся 
ведущей составляющей. На современном этапе (в связи с введением Федеральных 
государственных стандартов) произошло смещение акцента в понимании готовности 
ребенка к обучению в школе с интеллектуальной на личностную готовность, которая 
определяется сформированной «внутренней позицией школьника» (способностью ребенка 
принять на себя новую социальную роль ученика). Во главу угла выходят сформированные 
познавательные мотивы обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, 
познавать что - то новое, опираясь на уже полученные знания. Не случайно компонент 
личностной готовности является определяющим этого понятия. Во - первых, он стоит на 
первом месте из перечисленных компонентов (наряду с познавательным, регулятивным, 
коммуникативным компонентом). Во - вторых, каждый из компонентов является 
составляющей частью личностной готовности. Регуляция собственного поведения является 
характеристикой волевой сферы ребенка, которая является одной из характеристик 
личности. Познавательный компонент определятся наличием у ребенка мотивов обучения. 
Если говорить о коммуникации, то умение ребенка общаться, вести себя в коллективе 
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сверстников и выстраивать общение со взрослым опосредуется особенностями его 
личности. 
Многие взрослые стараются создать эмоционально привлекательный образ школы. 

Большинство будущих первоклассников хотят идти в школу, но у них складывается 
определённое представление, которое можно сформулировать примерно так: настоящий 
школьник – это счастливый обладатель портфеля и школьной формы, старательный 
исполнитель школьных правил, он слушает учителя, поднимает руку и получает оценки. 
Взрослые полагают, что тем самым они прививают ребенку заинтересованное 

отношение к школе. В действительности же ребенок, настроенный на радостную 
увлекательную деятельность, испытав даже незначительные, негативные эмоции (обиду, 
ревность, зависть, досаду) может надолго потерять интерес к учебе. 
Подобные детские надежды таят в себе большую опасность: ребёнок воспринимает 

школу как очередную игру, которая может оказаться совсем не такой привлекательной, 
если не превратится со временем в учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Таким образом, исключительно позитивный или, напротив, негативный образ школы не 

принесут пользы. Важно настроить ребёнка на ежедневный труд и внушить ему, что он 
сможет всё, если постарается. 

 С этой целью разработан проект «Я – завтрашний первоклассник», который направлен 
на социально - личностное развитие ребенка и носит развивающий и профилактический 
характер, при создании проекта использовался принцип интеграции образовательных 
областей (здоровье, социализация, познание, коммуникация) в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. Программа проекта построена таким 
образом, что позволяет решать педагогические, развивающие и коррекционные задачи с 
учетом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на 
работоспособность (так как большинство воспитанников дошкольного возраста имеют 
ограниченные возможности здоровья), сложности задания, времени проведения занятий, 
интенсивности работы. 
Проект направлен на всестороннее развитие личности, на формирование знаний и 

умений, на развитие определенных нравственных качеств, социальных моделей поведения.  
Психолого - педагогическое обследование проводится в начале и конце работы по 

проекту. Очень важно отметить, что материалы обследования отражают все направления 
развития детей по всем разделам воспитательной работы. На основе полученных в 
результате обследования данных (после их соотнесения с «ожидаемыми результатами») 
составляется психолого - педагогическое заключение; по итогу проведения проекта 
составляется психолого - педагогическая характеристика развития ребенка, даются 
рекомендации по дальнейшему обучению, вносятся коррективы в индивидуальные 
коррекционно - развивающие программы. 
Педагог - психолог проводит диагностику психологической готовности ребёнка к 

обучению в среднем общеобразовательном учреждении, опираясь на пособие «Экспресс - 
диагностика в детском саду» (Н. Н. Павлова, Л.Г. Руденко), которое наиболее широко 
позволяет выявить уровень сформированности большинства пунктов, определяющих 
психологическую готовность к школе. 

 В рамках диагностического направления воспитатели заполняют в начале и конце 
работы по проекту сводную таблицу готовности детей к школе. 
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 В данном проекте учитывается необходимость таких форм и методов занятий, которые 
позволяют активизировать познавательную деятельность воспитанников, развивать 
креативные качества личности. В рамках реализации проекта проводятся встречи с 
учителями начальных классов, педагогом - психологом, с целью оптимизации 
адаптационного периода в школе у воспитанников учреждения. Самые разнообразные 
формы и методы используются в реализации проекта: творческие работы, игровые занятия, 
ролевые игры, экскурсии, встречи с интересными людьми. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается потенциал современных дистанционных образовательных 

технологий в контексте процесса обучения, их использование и формы, а так же и 
преимущества. 
Ключевые слова: 
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Решить проблемы обеспечения равных возможностей для качества образования, весомо 

дополнить и расширить традиционные формы организации общего образования поможет 
широкое использование дистанционных образовательных технологий (DOT). 
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Целью ДОТ является улучшение качества и доступность обучения через использование в 
учебном процессе дистанционных образовательных технологий, обеспечение учащихся 
образовательных учреждений равными образовательными возможностями, а также 
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей. [2] 
Отличительная особенность ДОТ – это то, что они могут быть использованы как для 

обеспечения доступа к учебному процессу на расстоянии, так и для организации учебного 
процесса внутри учебного заведения: электронное почта, видеоконференции, скайп, 
WhatsApp, Viber, сайт организации образования, авторский сайт учителя. 
ДОТ позволяет использовать следующие виды работ: 
 дистанционное консультирование учащихся по темам, изучение детей при 

выполнении домашних заданий задания; 
 передача задания учащимся и получение результат с помощью сервисов школьной 

открытой системы; 
 создание полноценных учебных курсов или дистанционное обучение с 

использованием электронных модулей или электронных кейсов; 
 проведение дистанционных уроков с помощью средств видеоконференции; 
 создание внутрироссийских цифровых образовательных ресурсов для 

использования на очных и дистанционных занятиях с учащимися, в том числе для 
домашних работ. 
Все существующие формы получения образования могут быть реализованы с 

использованием ДО (очная, заочная, очно - заочная, семейная, самообразование). 
Аудитория ДО довольно широка. Это и дети с ограниченными возможностями; все, кто 

хочет получить образование в определенных образовательные учреждения, но не в 
состоянии в силу территориальных условий; одаренный дети, нуждающиеся в 
индивидуальном темпе учебной деятельности; дети из религиозных семей или школа, как 
надлежащий институт социализации и всеобщего ограничения доступа детей в такие 
учреждения. 
Вы также можете отметить ряд преимуществ использования ДО. 
 возможность применения на всех этапах обучения - от начального до высшего 

образования, без ограничения студентов по возрасту; 
 большие возможности при выборе дисциплин; 
 разнообразие методов обучения. 
Рост технических возможностей обмена и обработки информации в сети Интернет 

способствует развитию ДО. Также формы применения дошкольного образования и рост 
материально - технической базы организаций образования. 
Положительная сторона качества для студента — это индивидуальное обучение, гибкий 

график обучения, взаимодействие с учебной средой. 
Для учителя ДО дает повод собирать и систематизировать учебный материал из всех 

источников, улучшить свои навыки в области ИКТ, чтобы представить материал кратко, 
кратко, логично. 
Проведение ДО позволяет учителю: 
 выбрать удобную модель ДО, 
 динамически обновлять курс, 
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 в полной мере использовать ресурсы и Интернет - сервисы (электронная 
библиотека, вебинары, симуляторы, виртуальные лаборатории, виртуальные туры, научные 
сайты и т. д.), 

 сэкономить на материальные затраты, транспортировку и бытовые расходы. 
Нельзя не отметить и ряд трудностей ДО: большая трудозатратность, чем при 

традиционной форме обучения, ограниченные возможности для педагогической 
импровизации в дистанционном режиме. Учащиеся также могут наблюдать определенные 
минусы при устной речи у обучающегося и снижение коммуникационной культуры в 
развитии личности, при наличии особых психологических показателей развития личности 
(например, одиночество в реальном мир) возможен переход в интернет - зависимость (как у 
обучающегося, так и у педагога).  

Kahoot 
Одним из примеров дистанционного электронного обучения является приложение для 

образовательных проектов Kahoot, которое может эффективно использоваться в 
дидактических целях. Это яркий, простой, бесплатный сервис для создания интерактивных 
заданий. Данный сервис можно использовать для проведения различных викторин, 
дискуссий, тестов и опросов в аудитории и при дистанционном обучении с целью быстрой 
проверки знаний учащихся. 
Учебные материалы могут быть протестированы с помощью планшетов, ноутбуков, 

смартфонов. На сайте сервиса собраны игры и викторины по разным темам и предметам. 
Кроме того, можно демонстрировать не только задания в своём аккаунте, но и использовать 
материалы других пользователей, также можно отредактировать их по своему желанию. 
Созданные в Kahoot задачи позволяют включать в себя фотографии и даже 

видеофрагменты, регулировать темп выполнения, вводить баллы за ответы на 
поставленные вопросы. Использование данного сервиса может быть хорошим способом 
оригинального получения обратной связи от учащихся.[1] 
Вывод 
Эффективность использования ДОТ зависит от способов и форм применения таких 

технологий; умения грамотно подобрать сочетание обучающих и вспомогательных 
компьютерных средств для своей деятельности. На уроках иностранного языка повышается 
мотивация учащихся, активизация их речемыслительной деятельности, эффективное 
усвоение учебного материала, формирование целостной системы знаний, позволяет 
увеличить темп работы на уроке без ущерба для усвоения знаний учащимися. Эти 
технологии открывают широкие возможности для преподавателей. [3] 
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Медные духовые инструменты в Китае имеют очень краткую историю своего 
существования. Лишь в ХХ веке они получают некоторое распространение, в первую 
очередь, как оркестровые инструменты. В последнее время наблюдается заметная 
диверсификация этого спектра музыкальной культуры. В первую очередь, расширяется 
круг самих инструментов, из которых наиболее популярными становятся тромбон и 
саксофон. Расширяется (в том числе и географически) сеть учебных заведений различного 
уровня и статуса, где есть отделения духовых инструментов. Появляются методические 
работы отечественных авторов (У Юньи [2], Хуа Юэ [3], Хэ Сюймин [4], Чэнь Цзяньхуа [5], 
Шэнь Вэньцин [6] и др.), касающиеся различных аспектов музыкального обучения, в том 
числе, и технологических навыков звукоизвлечения.  
В основном, выпускники духовых отделений работают в оркестрах, различных по 

своему художественному уровню. Игра в оркестре требует от молодого музыканта 
некоторых специфических навыков, среди которых большое значение имеют вопросы 
точных ансамблевых штрихов. Если же иметь в виду оркестровую группу тромбонов, то 
необходимо привлечь внимание не только к выбору соответствующего артикуляционного 
слога, но и к тому, чтобы у всех исполнителей в группе произносимые слоги имели 
единообразную твердость либо наоборот мягкость (в зависимости от контекста), остроту, 
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активность, полноту, одинаковые последовательности слогов в структурах, используемых 
двойной или тройной атак и другие качества, зависящие от работы амбушюра. 
Пример типичной артикуляционной ошибки при игре в оркестровой группе: исходный 

текст. К артикуляционной ошибке в подобных случаях приводит исполнение некоторыми 
музыкантами в группе неправильного варианта одновременно с правильным у остальных. 
Артикуляционного единства можно достигнуть лишь при условии воспитания всех 
музыкантов группы, исходя из ясной и последовательной педагогической концепции на 
совершенно одинаковых и логически обоснованных методических принципах.  
Интерпретационную сложность может вызывать не только группа штрихов твердой 

атаки звука: detache, marcato, martele, staccato, но и недостаточный уровень legato на 
тромбоне, non legato в составе группы. А при исполнении в оркестровой группе staccato и 
staccatissimo, кроме единовременности к исполнителям предъявляются требования 
одинаковой продолжительности звука, остроты атаки, идентичного характера.  

Staccato, как известно, может быть «округлым», «сухим», «хлестким», «осторожным», а 
staccatissimo — «колючим» или наоборот, довольно «деликатным». При этом, выбор 
штриха, как правило, остаётся за композитором. Вместе с тем в учебном процессе 
возможны корректировки штриха, указанного композитором, если этого требует 
содержание музыки. В исполнительстве такие корректуры иногда делает дирижер оркестра 
при интерпретации музыкального произведения [1].  
Наряду со стандартным набором штрихов и видов артикуляции музыканты - 

тромбонисты используют характерные приемы исполнения, свойственные именно 
тромбону — прежде всего речь идет о технике glissando. Конечно, этот приём возможен 
почти на всех духовых инструментах, но тромбоновое кулисное glissando единственное в 
своем роде и представляет собой наиболее технологически чистый вариант этого 
исполнительского приема. Так как при скольжении от звука к звуку не меняется тембровая 
окраска, что обычно происходит при исполнении glissando с помощью полуприкрытых 
клапанов, помп или вентилей. Добавим, что направление движения glissando на тромбоне 
может быть и нисходящим, и восходящим. 
При исполнении glissando в группе важно точно фиксировать начальную и конечную 

интонационную высоту. Скорость скольжения должна соответствовать не только 
функциональному назначению приема в общем контексте музыкальной фактуры, но и 
требованиям точной ансамблевой игры в группе. Даже если композитором не выписаны 
точные параметры glissando, дирижер либо концертмейстер группы должны оговорить 
особенности исполнения группой этого приема. Эффектность может быть достигнута лишь 
точной проработкой всех слагаемых элементов glissando: начального момента исполнения, 
скольжения, окончания, динамики и микродинамики внутри штриха. В качестве примеров 
можно привести glissando тромбонов в динамике «piano» у Равеля, и великолепное glissando 
тромбонов в музыке Шостаковича.  
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Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 24 января 2020 

«ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА»,

было отобрано 198 статей. 

2. На конференцию было прислано 210 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 297 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




