
 

 

 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ООО 

«ПРИОРИТЕТ», 

СОВМЕСТНО С ЮЖНЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ (ИУБиП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУКИ  

В НАШИ ДНИ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

АСПЕКТЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ  

XXXXIV Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

21 января 2022 

 

2 часть 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону  



~ 2 ~ 

 

 

 

Настоящий сборник, аспирантов, студентов статей XXXXIV 

Всероссийской научно-практической конференции: 

«Совершенствование науки в наши дни: междисциплинарные 

аспекты» содержит научные труды, представляющие 

несомненный интерес для преподавателейи специалистов, 

работающих в соответствующих областях науки. Материалы 

конференции охватывают широкий спектр научных направлений. 

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных 

сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной 

собственности несут авторы публикуемых материалов. 

Материалы конференции в сборнике приведены в авторской 

редакции. 

 

 

 

 

Наука и образование в наши дни: фундаментальные и прикладные 
исследовани: материалы XXXXIV Всероссийской научно-

практической конференции (21 января 2022г.): в 2-х ч. Ч-2. - Ростов-

на-Дону: изд-во Южного университета ИУБиП, 2022. – 128с. 

 

 

 

 

ISBN 978_5_6047577_9_6 

 

 

Подписано в печать 29.01.2022г, 550 экз.  



~ 3 ~ 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Анесянц  

Саркис 

Артаваздович 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования, 

руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) 

по научным проблемам «Специфики 

функционирования Российского фондового рынка и 

актуальным вопросам эконом теории», член 

Российской Академии Естествознания, основатель 

научной школы 

 

Акперов Имран 

Гурруевич 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ 

ВПО «Южный Университет «ИУБиП», член 

аккредитационной коллегии Рособнадзора, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ 

 

Алексеев 

Сергей Львович 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 

заслуженный работник науки и образования. Почетный 

доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 

(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 

специалистов (Российская Академия Естествознания). 

Член ТРО "Ассоциация юристов России". Член 

Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 

России. Член экспертного совета Российской Академии 

Естествознания. Аккредитован Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимого 

эксперта, уполномоченного на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

 

Андриевская 

Светлана 

Владимировна 

Кандидат исторических наук, психолог, доцент кафедры 

технологии и методики преподавания Учреждения 

образования "Полоцкий государственный университет" 

(Республика Беларусь) 

 

Анесянц 

Юрий 

Саркисович 

 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 

университет «ИУБИП 

 

 

Беренкова 

Виолетта 

Михайловна 

Кандидат филологических наук. МГТУ 

 

 

 

Боровицкая 

Юлия 

Витальевна 

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, магистрант направления 

«Психолого-педагогическое образование», научные 

интересы- формирование успешности у подростков, 

работа с социальными сиротами, 

профориентационная работа со школьниками. Автор и 

руководитель проекта по ранней допрофессиональной 

подготовке обучающихся на территории Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области и 

интеграционного проекта с элементами иппотерапии 

по реабилитации детей с ОВЗ. 



~ 4 ~ 

 

 

 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики и инновационных рыночных 

исследований Южного университета «ИУБиП» 

 

Будко Елена 

Вячеславовна 

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая 

кафедрой общей и биоорганической химии ФГБОУ ВО 

КГМУ МЗ России 

 

Габрусь Андрей 

Александрович 

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО "НПП 

Салют", участник конкурсного жюри "НОО 

Профессиональная наука", член "Новой экономической 

ассоциации", члено"Молодежного союза экономистов и 

финансистов" 

 

Гизатулина 

Анастасия 

Александровна 

 

 

Доцент кафедры физического воспитания и спорта 

Челябинского государственного университета 

 

Задерейчук Алла 

Анатольевна 

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

исторического регионоведения и краеведения 

Таврической академии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского 

 

Затолокина 

Мария 

Алексеевна 

 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры гистологии, 

эмбриологии, цитологии, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России 

 

Иванов Геннадий 

Ильич 

 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор 

кафедры экономики и инновационных рыночных 

исследований Южного университета «ИУБиП» 

 
 

Ильина 

Екатерина 

Константиновна 

 

Кандидат биологических наук, преподаватель 

медицинского колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

 

 

Каленский 

Александр 

Васильевич 

 

Доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры химии твердого тела ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Колесов 

Владимир 

Иванович 

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат 

экономических наук межфакультетской кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

заслуженный работник Высшей школы РФ, заслуженный 

деятель науки и образования РАЕ, Академик 

международной академии акмеологических наук 

 

Ковтунов 

Владимир 

Викторович 

 

Ведущий научный сотрудник, кандидат 

сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Аграрный научный 

центр «Донской» 

 

Комаров Олег 

Евгеньевич 

 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 

экономики права и философии. Павловский 

гсударственный педагогический институт. Директор 

социологического центра "Консалтинг" 



~ 5 ~ 

 

 

 

Котелевская 

Юлия 

Викторовна 

Кандидата экономических наук, Зав. кафедрой 

менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса, 

Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Коцоева 

Вероника 

Александровна 

Кандидат экономических наук, доцент, директор 

программы МВА, Институт бизнеса и делового 

администрирования (ИБДА) РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Колиева 

Ангелина 

Эдуардовна 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

земельного, трудового и экологического права ФГБОУ 

ВО "Кубанский государственный агарный университет 

им.И.Т.Трубилина 

 

Королюк Елена 

Владиславовна 

 

Доктор экономических наук, заместитель директора по 

научной работе профессор кафедры экономики и 

менеджмента, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке 

Колесников 

Александр 

Сергеевия 

Кандидат технических наук, Доцент кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» ЮКУ им. М. Ауэзова, Профессор 

Российской Академии Естествознания; Член - 

корреспондент международной академии наук 

экологии, безопасности человека и природы; Член – 

корреспондент Общественного фонда «Фонд 

поддержки развития международного педагогического 

творчества и науки» 

Кудинов 

Владимир 

Владимирович 

 

Доктор юридических наук, Доцент кафедры 

экономической безопасности экономического 

факультета, Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия 

 

Литвинова 

Жанна 

Борисовна 

 

Кандидат педагогических наук, ФГБОУВО "Российский 

государственный университет правосудия". 

 

 

Леонтьева 

Светлана 

Валерьевна 

 

 

Кандидат технических наук Доцент кафедры 

«Прикладная экология» ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Неверов 

Алексей 

Яковлевич 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного права, Курганский филиал 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Независимый эксперт по подготовке 

аналитических материалов для органов 

государственной власти, Член Квалификационной 

коллегии судей Курганской области, Помощник члена 

Общественной Палаты Российской Федерации 

 

Огородникова 

Елена Петровна 

 

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Осипова 

Алла 

Анатольевна 

 

Кандидат педагогических наук, доцент, Ростовский 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» 



~ 6 ~ 

 

 

 

Окулова Лариса 

Петровна 

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и социальных технологий филиала ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» 

 

Парахонский 

Александр 

Павлович 

 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник 

РАЕ, почётный доктор наук Международной Академии 

Естествознания, заведующий курсом общей и 

клинической патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский 

медицинский институт» 

 

Пиневич 

Елена 

Витальевна 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 

математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

 

Полтавский 

Анатолий 

Юриевич 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» 

Южного университета «ИУБиП» 

 

Похилько 

Александр 

Дмитриевич 

Доктор философских наук профессор Профессор 

кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

 

Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 

университет «ИУБиП» 

 

Сидаренко 

Дмитрий 

Петрович 

Главный специалист отдела управления 

продуктивностью орошаемых агробиоценозов, 

кандидат с/х наук, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Российский научо-

исследовательский институт проблем мелиорации 

 

Ставрова Елена 

Велкова 

 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 

университет „Неофит Рилски", г. Болгария 

 

Тебякина Елена 

Евгеньевна 

Кандидат философских наук, член Российского 

философского общества, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и 

оптики» 

 

Уразаков Камил 

Рахматуллович 

Кандидат технических наук, профессор кафедры 

машины и оборудование нефтегазовых промыслов, 

УГНТУ 

 

Фазылов Вильдан 

Хайруллаевич 

 

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

 

Хахина Анна 

Михайловна 

 

Доктор технических наук, доцент кафедры 

«Компьютерные интеллектуальные технологии», Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Институт компьютерных наук и технологий 

(ИКНТ) 



~ 7 ~ 

 

 

 

Хацаева Раиса 

Мусаевна 

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, зав. кабинетом электронной 

микроскопии 

 

Челышева 

Эльвира 

Александровна 

 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 

 

Чернышева 

Юлия Гарьевна 

Д.э.н. доцент Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), профессор 

кафедры Анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования 

 

Шлевкова 

Татьяна 

Владиславовна 

 

Доцент кафедры экономической теории, мировой и 

региональной экономики, Волгоградский 

государственный университет 

 

 

Шошин Сергей 

Владимирович 

 

К. ю. н., доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

 

  



~ 8 ~ 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИЗАЙН, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ  

 

Гаврилова Мария Юрьевна, Гаврилов Алексей 

Михайлович. ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 12 

 

Максимова Кристина Алексеевна. «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

ГОРОД» 15 

 

Табакова Оксана Константиновна, Рязанова Галина 

Николаевна. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ. 19 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Лосевская Светлана Александровна. ВЛИЯНИЕ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПИЩЕВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 22 

 

Лосевская Светлана Александровна. КАК ПОВЛИЯЛ 

КОРОНАВИРУС НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В РОССИИ 26 

 

Лосевская Светлана Александровна. ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МЯСНОГО РЫНКА РФ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ПЕРИОД 29 

 

Лосевская Светлана Александровна. ПРОИЗВОДСТВО 

МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ РФ В 2021 г 32 

 

Лосевская Светлана Александровна. САНИТАРИЯ, 

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ 

COVID-19 35 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Зенченков Илья Петрович. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 39 

 

Злобина Светлана Павловна. ЭКСКУРСИИ В 

ПЛАНЕТАРИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АСТРОНОМИИ 46 

 

Калинина Анастасия Александровна. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 50 



~ 9 ~ 

 

 

 

 

Караваева Анна Дмитриевна. ДИСТАНЦИОННОЕ И 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 53 

 

Кафиев Иршат Рашитович. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ В 

ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 59 

 

Котова Олеся Константиновна. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА 

ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 61 

 

Крылова Елизавета Андреевна, Сазонова Александра 

Викторовна. ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ВУЗЕ 63 

 

Плотникова Светлана Станиславовна, Борисенок 

Андрей Анатольевич, Голуб Софья Евгеньевна. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ХРОНОБИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 67 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Ильясова Карина Хасайновна, Хаджимурадова Барет 

Хусаиновна, Демильханов Хамзат Асланович. 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО 

КОММУНИКАЦИИ 73 

 

Коромыслов Виталий Валерьевич. ПРОБЛЕМА 

СОЦИАЛЬНО-ВСЕОБЩЕГО В ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 77 

 

Куприянова Виктория Васильевна, Похилько Александр 

Дмитриевич. ПАРАДОКСЫ ЛЮБВИ В КОНТЕКСТЕ 

ХРИСТИАНСКОЙ ИДЕИ КОММУНИТАРНОСТИ 81 

 

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА  

 

Пашкова А.В. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОНТРОЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ НА ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 87 

 

Султыгов Магомет Джабраилович. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЗВЕЗДНЫХ ФУНКЦИЙ ПОРЯДКА α-β В 

ПРОСТРАНСТВЕ C^2 91 

  



~ 10 ~ 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Баева Анжела Владимировна. НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 97 

 

Болотина Александра Александровна, Пудовкина 

Елена Игоревна, Немтинова Юлия Владимировна. 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 101 

 

Молошникова Анна Дмитриевна, Козлова Анастасия 

Александровна, Волкова Людмила Владимировна. 

ЛОГИСТИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 105 

 

Осипова Анна Игоревна. ПОНЯТИЕ ДОХОДОВ, 

РАСХОДОВ И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В СИСТЕМЕ 

БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ 109 

 

Парамонова Кристина Олеговна, Ретинская Вера 

Николаевна. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 112 

 

Татькова Юлия Сергеевна. ФИНАНСОВАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

БАНКОВСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 118 

 

Холкина Ксения Александровна. ОСОБЕННОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ 122 

 

Ягудин А.Д., Осипова Анна Игоревна. РОЛЬ И 

СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 127 
 
 

 

 

 

  



~ 11 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РЕШЕНИЙ 

  



~ 12 ~ 

 

 

 

УДК 721.012: 712 

  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

 

Гаврилова Мария Юрьевна 

Доцент, ФГБОУ ВО «Новгородский государственный  

университет имени Ярослава Мудрого» 

 

Гаврилов Алексей Михайлович 

Доцент, ФГБОУ ВО «Новгородский государственный  

университет имени Ярослава Мудрого» 

 

Статья посвящена вопросам вечерней подсветки городского 

ландшафта. Выделены основные приемы освещения элементов 

растительности для создания вечернего своеобразия пространства. 

Обосновывается роль освещения в создании комфортной городской 

среды. Приводятся примеры освещения общественной среды. 
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***** 

 

Основной целью федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» является создание качественной, 

современной и комфортной среды для жителей, где общественным 

пространствам отводится существенная роль. Однако, сейчас, 

значительная часть территорий города в вечернее время погружена в 

темноту, а значит, перестает активно эксплуатироваться. 

Следовательно, формирование комфортной среды находится в 

непосредственной зависимости от освещения, которое способно 

увеличить время использования городских открытых пространств. 

Освещение общественных территорий способствует как 

обеспечению вечерней безопасности жителей, так и выявлению 

индивидуальностей ландшафта. Ландшафтные элементы 

(поверхность земли, рельеф, водные структуры, растительность) 

являются важной частью городского пространства. 

Обеспечение светового комфорта общественных 

пространств во многом зависит от грамотной подсветки элементов 

озеленения, которые активно формируют городскую среду. 

Освещение растительных элементов в зависимости от желаемого 

результата может быть представлено как белым светом, так и цветной 

подсветкой крон деревьев.  

Так, например, в вечернее время белым светом подсвечены 

ландшафт и деревья в парке «Зарядье», что способствует 

поддержанию концепции парка в темное время суток. Примененная 
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инновационная система освещения парка реагируют на погоду 

и время суток [1]. В соответствии с концепцией освещения и 

Александровский сад в большей степени освещен белым светом, но 

оттенки могут меняться от краев к центру [2]. 

Цветная подсветка элементов растительности может быть 

представлена широким цветовым спектром: от теплого до холодного 

света. Пример декоративного цветного освещения растительных 

насаждений продемонстрирован в Лесном катке «Охта-Парк» (Санкт-

Петербург). Заливающий разноцветными прожекторами свет на 

кронах деревьев создает ощущение праздничной атмосферы. 

Современные светодиодные прожектора позволяют создавать 

неповторимые световые картины, используя разноцветное освещение 

с системой управления светом. Качественно созданное освещение 

элементов растительности способно позитивно влиять на 

эстетические качества городского пространства и раскрывать 

особенности его ландшафтной организации. 

Подсветка крон деревьев зеленым светом создает в темное 

время суток интересные эффекты: летом кроны деревьев 

приобретают более «сочный зеленый цвет», а в зимний период ветки и 

стволы получают оригинальный структурированный вид. 

Городская среда должна способствовать активности человека 

не только днем, но и в темное время суток. Создание вечерней 

подсветки опирается на формирование привлекательной ночной 

атмосферы, развитие туризма в темное время суток, политику 

устойчивого развития, уменьшения энергопотребления, на бережное 

отношение и защите ночной биосферы [3]. Сегодня необходимо 

предусматривать различные режимы работы освещения элементов 

растительности: праздничный и повседневный. Необходимо наиболее 

интенсивный режим включать в самое посещаемое время и 

уменьшать интенсивность ближе к ночи с возможностью отключения на 

некоторых пространствах после полуночи. 

Существующая тенденция минимизации искусственного света 

в городских пространствах для сохранения биосферы нашло свое 

отражение в освещении Queen's Walk на Южном берегу Лондона 

между башней Oxo Tower и Национальным театром. Для создания 

светящегося эффекта, напоминающего лунный свет, на деревьях 

были установлены сине-белые мерцающие гирлянды, а все остальное 

пространство оставалось несколько затемненным, чтобы пешеходы 

могли лучше оценить великолепный вид на Темзу и лондонский Сити за 

ее пределами [5]. 

Освещение городского ландшафта должно разрабатываться 

по специальному сценарию построения пейзажа и его 

перспективного раскрытия, если оно рассчитано на восприятие в 

движении и во времени [4, с.223]. 

Подсветка ландшафтных элементов создает психологически 

новый образ городского пространства. Световая среда помогает 

создать новые места для приятных вечерних и ночных прогулок, с 

массой новых, эмоциональных впечатлений. Обеспечение вечернего 

своеобразия территории, которое должно отличаться от дневного 

восприятия формирует динамичный образ города, как для жителей, 

так и для гостей.  
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Создание светоцветовых композиций элементов 

растительности, с грамотной расстановкой акцентов и чередованием 

световых доминант является одним из важных направлений в создании 

комфортной городской среды. 
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В современном мире возрастает интерес к понятию 

«университетский город», но чаще всего это определение встречается 

в зарубежных источниках. В России на сегодняшний день нет ни 

научной, ни нормативной интерпретации этого понятия. В данной 

статье автор рассмотрел варианты толкования этого понятия у 

различных авторов, а также основные критерии, по которым можно 

определить принадлежность города к «университетскому».  
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***** 

 

В современном мире возрастает интерес к понятию 

«университетский город», чаще всего это определение можно 

встретить в зарубежных источниках [1], а в России на сегодняшний 

день нет ни научной, ни нормативной интерпретации, хотя это 

словосочетание прочно заняло своё место в современном 

лексиконе, а также в человеческом сознании [2]. В данной статье 

автор попытается установить основные критерии, по которым можно 

определить принадлежность города к «университетскому». 

Начать стоит с рассмотрения данного понятия в различных 

научных источниках отечественных авторов. В статье «Университетский 

город как основа бренда территории» автор А.В. Богомолов даёт 

следующее определение «Университетский город – это населённый 

пункт (в литературе часто – небольшой город; город среднего 

размера со своей специализацией; соседний город или район 

крупного города), в котором большую часть населения составляют 

студенты» [3]. Автор считает, что университет может быть крупным по 

размеру, а также состоять из нескольких специализированных 

институтов, либо в городе может находиться несколько равнозначных 

ВУЗов. Стоит отметить, что важной особенностью университетских 

городов Европы, по мнению А.В. Богомолова, является наличие именно 

старого университета, который был построен до промышленной 

революции или сразу же после. Как уже упоминалось ранее, в России 

категория университетских городов не получила широкого 

распространения, можно предположить, что причиной этого является 

недостаточная поддержка научно-образовательных комплексов 

государством.  

Такие авторы как О.В. Колесова, Н.Н. Минаев, Р.В. Оплаканская 

утверждают, что под «университетским городом» понимается особый 

тип территориальной социально-экономической системы, где 
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информация и полученные знания являются основой потребления и 

распределения. А также университетскому городу присущи свой 

особый менталитет и культурные установки [4].  

В «университетском городе» вузы стали частью своих городов 

на протяжении многих веков, выступая в качестве основного 

компонента экономического, социального и экологического развития, 

поэтому в современном мире город является заинтересованным 

лицом в развитии своих университетов [5]. 

В «университетских городах» университеты являются 

градообразующими предприятиями, т.е. непроизводственными 

объектами, работа которых имеет определяющее значение в сфере 

занятости населения, воздействующие на социальные проблемы и 

инфраструктуру. Под градообразующим предприятием, согласно 

статье М.Н. Наджафовой, понимается объект, который имеет 

определенные производственно-экономические показатели. Одним 

из таковых является численность задействованных в данной сфере, где 

доля составляет не менее 25 % работающего населения 

соответствующего населенного пункта. Ещё одним показателем 

является влияние на экономику города, которое может выражаться в 

высокой доле в доходной части бюджета (от 30 %) [6].  

На круглом столе «Стратегии развития университетских 

городов» в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» 2020-2021 было отмечено, 

что базовое требование к «университетскому городу» - это высокая 

доля студентов среди горожан (не менее 10%) и наличие 

университетов, входящих в мировые рейтинги. По данным QS в рейтинг 

лучших университетских городов России входят 4 города: Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск [7]. 

Принципы отношения города к «университетскому» постоянно 

рассматриваются в рамках форума университетских городов, 

который в Томске в 2020 году прошёл уже в пятый раз. В нём постоянно 

участвует огромное количество городов, которые позиционируют себя 

как «университетские». 

Также стоит обратить внимание на то, что в России, согласно 

данным из Википедии, к этой категории относится лишь Томск – 

сибирский город, который является единственным в стране, в Уставе 

которого научно-образовательный комплекс закреплён в качестве 

градообразующего [8,9]. По мнению заместителя директора 

Института Европы РАН Владислава Белова, Томск является 

классическим университетским городом европейского типа, прежде 

всего по количеству разных вузов и численности студентов. В то же 

время он говорит и о том, что сам по себе факт существования 

нескольких университетов в городе, которые абсолютно не связаны 

между собой и внешней городской средой, не является убедительным 

для того, чтобы назвать город университетским. Градообразующим 

научно-образовательный комплекс становится лишь тогда, когда он 

является частью университетского сообщества и взаимодействует с 

городскими властями. В данной ситуации город выходит на новый 

уровень качества и позиционирует себя как университетский. Автор 

делает вывод, что между городом и университетами существует 

взаимовыгодная связь – город и университеты нуждаются друг в друге 

[10].  
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Собрав все данные воедино, можно определить основные 

критерии, по которым город может называться «университетским»: 

1. Наличие одного крупного университета или нескольких 

равнозначных ВУЗов; 

2. Количество студентов по отношению к городскому 

населению (не менее 10%); 

3. Наличие интеграции между городом и университетами; 

4. На первое место выдвигается научно-образовательная 

составляющая города; 

5. Наличие взаимовыгодного обмена между городом и 

университетами;  

6. Один или несколько университетов города входят в мировые 

рейтинги; 

7. Университет играет роль градообразующего предприятия. 

В заключении следует также отметить, что вузы города не 

должны существовать по отдельности, они должны объединяться и 

вести свою работу сообща, необходимо преодолевать ментальные 

барьеры, препятствующие их сотрудничеству. Таким образом, 

«университетский город» – это целая система взаимосвязей 

университетов с жизнедеятельностью города и их внутренняя связь. 
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UNIVERSITY CITY 

 

In the modern world, interest in the concept of "university city" is 

growing, but most often this definition is found in foreign sources. In Russia 

today there is neither a scientific nor a normative interpretation of this 

concept. In this article, the author considered the interpretation of this 

concept by various authors, as well as the main criteria by which it is 

possible to determine whether the city belongs to the "university". 

 

Keywords: university, "university city", educational environment, 

infrastructure, Tomsk, university, city, urban environment, integration of 

universities and the city. 
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Общественные здания, предусматривают под собой 

временное пребывание там людей и ведение различной 

деятельности. Поэтому особо важно уделить внимание такой 

неотъемлемой его части как напольное покрытие и его безопасное 

применение. В статье рассматриваются требованию безопасности 

при подборе напольного покрытия. 

 

Ключевые слова: керамическая плитка, коэффициент трения, 

напольное покрытие, скользкость пола. 

 

***** 

 

На данный момент наблюдается увеличение строительства 

общественных зданий. По данным Росстата за последние годы 

наблюдается увеличение объемов строительства общественных 

зданий на 25 млн.м3 [1]. 

Общественные здания, предусматривают под собой 

временное пребывание там людей и ведение различной 

деятельности. Поэтому особо важно уделить внимание такой 

неотъемлемой его части как напольное покрытие и его безопасное 

применение. Оно должно удовлетворять таким требованиям как: 

прочность, истираемость, долговечность, экологичность, устойчивость 

к агрессивным средам, а так должны быть нескользкими и 

эстетичными.  

Особое внимание стоит уделить такой характеристике как 

«скользкость пола», так как проблема падение с высоты одного 

уровню в результате подскальзывания, является достаточно 

распространенной. Данное требование отражено в СП 29.13330.2011 

«Полы» пунктом 5.25. где определено, что поверхность полов жилых, 

общественных и промышленных зданиях не должна быть скользкой, и 

определяется допускаемым коэффициентом трения Кдоп. Значения 

коэффициентов представлены в таблице 1 для перемещений по 

напольным покрытиям в обуви, таблица 2 для перемещения по 

напольным покрытиям босыми ногами [2]. 
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Таблица 1-Коэффициент трения для перемещения по 

напольным покрытиям в обуви 

 

Перемещение в обуви 

по полам 

Коэффициент трения 

сухим ≥35 

влажным ≥0,4 

замасленным ≥0,5 

 

Таблица 2 - Коэффициент трения для перемещения по 

напольным покрытиям босыми ногами 

 

Перемещение в обуви по 

полам 

Коэффициент 

трения 

 влажным в помещениях для 

переодевания 

≥0,2 

 влажным в душевых и 

бассейнах  

≥0,3 

 подводным лестницам в 

бассейне 

≥0,5 

 

Помимо свода правил, широкое распространение для 

определения сопротивление скольжению получил немецкий метод 

(стандарт DIN 51130) для напольных покрытий общественных зданий. В 

результате испытания в зависимости от угла наклона 

обеспечивающего скольжение предмета были разработаны 

маркировки устойчивости скольжения обуви, данные маркировки 

приведены ниже в таблице 3.  

 

Таблица 3- Маркировки устойчивости скольжения обуви 

 

Маркировка Угол 

наклона 

Область применения 

R9 ≤10 Комнаты для переодевания, зоны 

прохождения босых людей, и т.д. 

R10 от 10 до 19 Туалеты, склады, гаражи, кухни 

общественных заведений и т.д. 

R11 от 20 до 27 Сыроварни, холодильные камеры, 

прачечные и т.д. 

R12 от 28 до 35 Мясокомбинаты, промышленные 

кухни, сахарные заводы и т.д. 

R13 свыше 35 Специализированные зоны 

промышленных предприятий. 

 

Для влажных зон, где люди ходят босыми ногами, был 

предусмотрен DIN 51097, приведенный в таблице 4. 
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Таблица 4 - Группы оценки для влажных зон 

 

Группы 

оценки  

Угол 

наклона 

Область применения 

A ≥12 Комнаты для переодевания, зоны 

прохождения босых людей и т.д. 

B ≥18 Душевые помещения, борта 

бассейнов и т.д. 

C ≥24 Борта бассейнов с уклоном, 

подводные лестницы и т.д. 

 

Скользкость пола зависит от применяемого материала 

напольного покрытия. Принято считать, что наиболее «скользкой» 

является керамогранитная плитка. Для снижения эффекта скольжения 

производителями была создана противоскользящая плитка, в которой 

для возникновения силы трения предусмотрена: матовая, шероховатая 

или рельефная поверхность, или же на плитку нанося насечки или 

выступы. Таким образом, плитка соответствует необходимым 

критериям и травмоопасность снижается. 

Заключение: При выборе напольного покрытия для 

общественного здания не стоит пренебрегать такой характеристикой 

как скольжения, прежде всего, следует помнить о безопасности при 

эксплуатации. Важно точно знать область применения данного 

помещения и подбирать напольное покрытие удовлетворяющего всем 

требованиям норм и сводов правил. В особенности если на рынке 

предоставлен большой выбор антискользящих материалов. 
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SAFETY REQUIREMENTS FOR THE USE OF FLOOR COVERINGS. 

 

Public buildings provide for the temporary stay of people there and 

the conduct of various activities. Therefore, it is especially important to pay 

attention to such an integral part of it as the floor covering and its safe use. 

The article discusses the safety requirements for the selection of flooring. 
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В данной статье рассмотрены основные компоненты 

полимерных материалов и их свойства, а также аспекты их 

взаимодействия с продуктами питания, выявлены основные негативные 

последствия использования пластика и критерии определения 

безопасности тех или иных соединений, рассмотрены новые виды 

упаковок.  

 

Ключевые слова: полимерные материалы, пластик, продукты 

питания, негативное воздействие, активные и умные упаковки, 

современные упаковочные материалы. 

 

На сегодняшний день использование полимерных материалов 

в пищевой промышленности получило довольно широкое 

распространение в связи со своей доступностью и дешевизной. 

Пластические массы применяют в качестве упаковочных материалов, 

также пищевая продукция соприкасается с различными видами 

пластика во время многих технологических процессов, так как 

полимеры являются частью ряда деталей в пищевом машиностроении 

(например, транспортерные ленты, антиадгезионные покрытия, 

резиновые прокладки). Данный вид материала, однако, обладает 

определенной степенью токсичности: при несоблюдении правил 

эксплуатации полимеров химические соединения могут выделяться в 

окружающую среду, в том числе в продукты питания, с которыми они 

контактируют. В данной ситуации здоровье человека подвергается 

определенному риску, что в дальнейшем может привести к ряду 

серьезных заболеваний, в том числе к онкологии. Для более ясного 

видения проблемы стоит рассмотреть те химические соединения, 

которые участвуют в реакции полимеризации, необходимой для 

получения пластических масс. В синтезе используют следующие 

соединения:  

-мономеры как основной источник реакции 

-вспомогательные вещества 

-вещества, необходимые для придания материалу 

необходимых свойств (например, стабилизаторы, пластификаторы, 

красители). 

 Степень вредности полученного материала в первую 

очередь зависит от мономера, способного мигрировать в среду, с 

которой он контактирует. Токсичность и канцерогенность мономеров 

связаны с наличием в нем определенных функциональных групп, 

которые обладают высокой биологической и химической активностью, 

что впоследствии и дает негативный эффект для здоровья человека и 
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экологического баланса. Порой результатом наличия токсичных 

соединений может быть плохая очистка полимера, её можно 

обнаружить, например, по неприятному запаху пищевых продуктов 

или воды, упакованных в пластиковую тару. 

Кроме того, вспомогательные вещества также могут являться 

причиной высокой вредности материала. Для реакции 

полимеризации используют довольно агрессивные щелочные и 

щелочноземельные металлы, соли и кислоты[2]. Для инициации 

химического процесса применяют перекиси и акрильные соединения 

металлов, в качестве растворителей - изопропиловый или метиловый 

спирт. Все перечисленные вещества не являются безопасными, 

поэтому материалу необходимо пройти тщательную 

многоступенчатую очистку. Высокую способность выделяться в 

окружающую среду наблюдают у красителей и пигментов, поэтому 

обычно подбирают органические аналоги, которые обладают 

меньшей мобильностью и растворяются в полимере. Также 

пластификаторы, которые вводят для достижения определенных 

технологических параметров материала, очень активно переходят на 

поверхность полимера, а далее и в продукт питания. Более того, 

наличие пластификатора может стать инициацией выделения других 

более токсичных мономеров, входящий в состав полимерного 

материала [2]. Кроме того, хорошей способностью мигрировать к 

поверхностным слоям обладают высокотоксичные стабилизаторы 

(амины, фенолы), их широко применяют для увеличения срока 

эксплуатации материалов. 

По данным Smithers Pira, в 2018 году консолидированная 

рыночная стоимость активной и умной упаковки достигла около 6 

млрд. долларов, рынок активной упаковки оценивался более 4,5 млрд, 

рынок умной- 1,1 млрд.долларов. Совокупный рынок по прогнозам 

вырастет к 2023 году по объемам до 7,56 млрд.долларов. [1]. 

 Данные виды упаковок будут дольше сохранять пищевые 

продукты свежими, сокращая количество пищевых отходов и 

популяризировать более удобную упаковку для потребителей. [2]. 

Умная упаковка динамична, с инновациями, связанными печатной 

электроникой, микродатчиками, платформами аутентификации, 

интернет вещей (IT-технологии). 

 Поэтому во всем Мире и в нашей стране производители 

продуктов питания желают применять современные упаковочные 

материалы, которые сейчас называют активной и умной упаковкой, 

они будут способствовать к быстрейшему переходу на новые 

технологии от полимерных материалов к современным 

инновационным. 
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INFLUENCE OF POLYMER MATERIALS ON FOOD 

 

This article examines the main components of polymeric materials 
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criteria for determining the safety of certain compounds, considers new 

types of packaging. 
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В данной статье проведен анализ рынка производства мяса в 

условиях пандемии. Производство основных видов мяса в России 

остаётся стабильным, не смотря на сложившуюся мировую ситуацию 

в связи с коронавирусом. Спрос на мясную продукцию повышается, 

что побуждает товаропроизводителей с каждым годом увеличивать 

выпуск мяса и мясных продуктов.  

 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус COVID-19, рынок 

мяса, производство мясной продукции. 
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В настоящий момент пандемия COVID-19 определяет 

динамику мясного рынка на спрос и предложение. Изменение 

структуры спроса, покупательной способности, новые санитарные 

нормы, а также обнаружение дополнительных уязвимостей в 

производственных и логистических процессах накладывают отпечаток 

на рынок и доходность компаний.  

Коронавирус - это удар для мясной отрасли. На цену всех 

видов мяса влияет не только пандемия, но и главная негативная 

тенденция, повлиявшая на работу всех производителей продукции 

мясопереработки в 2021 году - это рост цен практически на все, что 

задействовано в производственном процессе: на сырье, ингредиенты, 

упаковку, логистику [2]. 

Все это внушает уверенность в то, что российские 

производители мясной отрасли и продукции выйдут из кризиса 

пандемии не смотря ни на что.  

На перспективы развития российской мясной отрасли могут 

повлиять следующие факторы: 

- рост потребления мяса на душу населения; 

-увеличение роста отечественного производства скота и птицы 

на убой, и постепенное снижение импортной продукции; 

-интенсификация производства мяса за счет 

высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий. 

На внутреннем отечественном рынке отмечена положительная 

динамика производства мяса разных видов (таблица 1). 
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Таблица 1-Производство основных видов  

мяса в РФ, (млн. тонн), [3] 

 

Виды мяса  Г О Д Ы  

2018 2019 2020 2021 

Говядина 1,61 1,63 1,64 1,66 

Свинина 3,74 3,94 4,10 4,15 

Мясо птицы 4,98 5,01 5,13 5,23 

Всего 10,33 10,58 10,87 11,04 

 

Мы видим, что производство основных видов мяса в России 

остаётся стабильным, не смотря на сложившуюся мировую ситуацию 

в связи с коронавирусом. Спрос на мясную продукцию повышается, 

что побуждает товаропроизводителей с каждым годом увеличивать 

выпуск мяса и мясных продуктов. В перспективе до 2025 года объем 

мирового импорта мяса ожидает увеличения более 38 млн. тонн. 

По итогам 2021 года темпы роста производства мяса в России 

могут оказаться самыми низкими за последние десять лет. Причина - в 

насыщенности внутреннего рынка на фоне снижения реальных 

доходов населения. [1]. 

На сегодняшний день кризис пандемии коронавируса должен 

активизировать работу государства, для того чтобы отечественный 

производитель мяса и мясной продукции был уверен в поддержке и 

стабильном развитии отрасли. 

Отечественный рынок мяса и мясной продукции -это составная 

часть продовольственного рынка и консолидированных 

взаимоотношений субъектов, участвующих в процессе производства, 

переработке и распределении мяса и мясной продукции. От уровня 

развития мясного рынка будет зависеть не только обеспеченность 

граждан основными продуктами питания животного происхождения, 

но и продовольственная безопасность государства. 
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HOW INFLUENCED CORONAVIRUS  

ON MEAT PRODUCTION IN RUSSIA 

 

This article analyzes the meat production market in a pandemic. 

The production of the main types of meat in Russia remains stable, despite 

the current global situation in connection with the coronavirus. The 

demand for meat products is increasing, which prompts producers to 

increase the output of meat and meat products every year. 
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 В статье рассмотрены перспективы на 2022 год связаны с 

динамикой экспортных отгрузок и будет зависеть от множества 

обстоятельств, в том числе ограничительных мер в условиях пандемии, 

цен на свинину в Китае и др. Однако в целом мировая торговля 

говядиной из года в год растет при стагнации глобального 

производства. Это означает, что спрос и цена будут только расти. 

 

Ключевые слова: сценарий развития, мясной рынок, выручка, 

производители мяса, лидеры производства, пандемия, коронавирус, 

отечественный рынок мяса. 
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 По данным DairyNews в 2021 году российское мясо 

поставлялось более чем в 65 стран. Крупнейшим покупателем 

остается Китай, на который приходится более трети всего 

российского стоимостного объема поставок в мясной категории. За 

неполный 2021 год в КНР отправлено 135 тыс. тонн мяса стоимостью 364 

млн долл. Также в топ-5 импортеров входят Вьетнам, Украина, 

Саудовская Аравия и Беларусь. [ 1 ] 

По данным Росстата, за 11 месяцев 2021 года в 

сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в 

живом весе) составило более 11 тыс. т, что на 0,6% выше прошлого 

периода 2020 года. Объем промышленного производства мяса за 

январь-ноябрь 2021 года составил около 3 тыс. т (+0,3 к уровню 

аналогичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, 

мясосодержащих, охлажденных, замороженных – около 4 тыс. т (на 

4,0% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для 

детского питания – более 2 тыс. т (+2,6%). [ 2 ] 

Говядины произведено в с/х организациях за январь-ноябрь 2021 

года (по данным Росстата) более 960 тыс. т (+5,2% к аналогичному 

периоду 2020 года). По данным Системы мониторинга и 

прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза 

России средневзвешенная цена сельскохозяйственных 

производителей (без НДС) по Российской Федерации на 22.12.2021 на 

КРС (в живом весе) составила 130,84 тыс. руб./т (+0,1% за неделю), на 

говядину полутуши – 270,76 тыс. руб./т (+0,6% за неделю). Свинины 

произведено в с/х организациях в январе-ноябре 2021 года (по данным 

Росстата) более 4,5 тыс. т (+1,4% к аналогичному периоду 2020 года).  

Мясо птицы кур произведено в с/х организациях в январе-

ноябре 2021 года (по данным Росстата) 5 620,3 тыс. т (-0,9% к 

аналогичному периоду 2020 года). По оперативным данным СМ ПБ 
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средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без 

НДС) по Российской Федерации на 22.12.2021 на живую птицу 

составила более 99 тыс. руб./т (+0,8% за неделю), на мясо кур (тушка) 

- 133 тыс. руб./т (-0,1% за неделю). 

Крупнейшими регионами-импортерами мяса в РФ являются 

города Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Московская, 

Смоленская области и Приморский край. Импорт мяса идет в 

основном из Беларуси, Бразилии, Парагвая, Аргентины и Казахстана. 

Основные производители-экспортеры территориально 

располагаются в Московской области, Ставропольском крае, 

Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Курской, Псковской и 

Ростовской областях. Наибольшая доля экспорта мяса идет в Китай, 

Вьетнам, Украину, Казахстан, Беларусь и Саудовскую Аравию. Объем 

экспорта практически соответствует объему импорта мяса в России. 

В 2021 году впервые за долгие годы отмечается сокращение 

производства мяса в России. По данным аналитического центра 

«Агробизнеса» на графике 1 представлено изменение объёмов 

производства мяса в 2021 году по отношению к 2020 году. [2]. 

 

 
 

Рисунок 1- Изменение объёмов производства мяса( в убойном весе) 

в 2021 году по отношению к 2020 году, % 

 

 Анализ показывает, что снижение производства может быть 

связано с высокой степенью насыщенности внутреннего рынка, а 

также ростом цен на корма. 

 Перспективы на 2022 год связаны с динамикой экспортных 

отгрузок и всё будет зависеть от множества обстоятельств, в том числе 

ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса, цен на 

свинину в КНР. Но мировая торговля говядиной из года в год растет при 

стагнации глобального производства. Это означает, что спрос и цена 

будут только расти. В этой связи Россия при более активном 

привлечении инвестиций в мясное скотоводство имеет возможность 

не только обеспечивать собственный рынок качественной и 

безопасной говядиной, но и стабильно увеличивать поставки на 

внешние рынки.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE RUSSIAN MEAT MARKET FOR A LONG-TERM PERIOD 

 

 The article examines the prospects for 2022 associated with the 

dynamics of export shipments and will depend on many circumstances, 

including restrictive measures in the context of a pandemic, pork prices in 

China, etc. production. This means that demand and price will only rise. 
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 Рассматривается прогноз развития производства мяса, его 

экспорт и импорт в России. Показано развитие рынка мяса и мясной 

продукции в разрезе отдельно взятых федеральных округов. 

 

Ключевые слова: мясной рынок, производители мяса, лидеры 

производства, пандемия, коронавирус, отечественный рынок мяса, 

экспорт, импорт. 
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Рынок мясной продукции характеризируется высоким и 

стабильным спросом, что является привлекательным для инвесторов и 

отличается жестким уровнем конкуренции среди производителей. 

Развитие рынка мяса и мясной продукции в разрезе отдельно взятых 

федеральных округов в январе–апреле 2021 года на долю регионов 

Центрального федерального округа приходилось 45,7% производства 

основных видов мяса: в натуральном выражении это порядка 1279 тыс. 

тонн в убойном весе. Снижение производства в данном округе 

составило 1,8% (–23,2 тыс. тонн). Увеличение производства 

наблюдается в регионах Северо-Запада (на 1,9%, или +4,6 тыс. тонн), в 

ЮФО (на 4,2%, или +6,7 тыс. тонн), в Поволжье (на 0,3%, или +1,5 тыс. 

тонн) и на Дальнем Востоке (на 20,4%, или +4,6 тыс. тонн). В остальных 

регионах производство снизилось. Регионы Северного Кавказа 

показали снижение за год 9,6% (–12,2 тыс. тонн), на Урале - на 8,7% (–

17,1 тыс. тонн), а в СФО - на 0,7% (–1,5 тыс. тонн) (рисунок 1). [ 1 ] 

Объемы производства мяса в 2021 году увеличиваются на фоне 

относительной стабильности внутреннего потребления, несмотря на 

девальвацию рубля, снижение располагаемых доходов населения, а 

также на фоне эпидемии коронавируса. По итогам января-апреля 

2021 года основными партнерами по экспорту мясной продукции 

являются Китай, Вьетнам, Гонконг, Украина, Республика Беларусь и 

Монголия. [ 2 ]. 
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Рисунок 1 - Производство основных видов мяса в РФ по субъектам 

федерации за январь-апрель 2021 год 

 

На свинину приходится в стоимостном выражении 56,5% на 

Вьетнам против 20,0% в аналогичном периоде прошлого года. Экспорт 

в Украину потерял свои позиции и с 27% снизился до 18%. Поставки в 

Гонконг уменьшились за год с 24% до 6,4%. Объем экспорта мяса 

птицы, который в стоимостном выражении составил 119,4 млн USD, 53% 

приходится на Китай. Еще 29% птицеводческой продукции 

поставляется в Украину, Казахстан, Кыргызстан и Саудовскую Аравию. 

Во Вьетнам отправляется всего 2,1% в стоимостном выражении или 

4,5% в натуральном. В общем экспорт мяса птицы за 

рассматриваемый период стал на 20% ниже, чем год назад (в 

стоимостном выражении). Спрос экспорта на говядину в натуральном 

выражении в Китай вырос на 707% - до 5,1 тыс. тонн, главным образом 

из-за приостановления Китаем импорта австралийской говядины. 

Российская говядина на мировом рынке конкурентоспособна по 

цене и пользуется спросом, поставляется в 30 стран мира. Поставки в 

Саудовскую Аравию выросли на 180%, в Гонконг на 208%, в Казахстан 

на 51%. Во Вьетнам, экспорт снизился на 12% и за первые четыре 

месяца 2021 года составил 0,7 тыс. т. ( рисунок 2)[ 1 ]. 

 Мы видим, что общий объем рынка мяса в январе–апреле 2021 

года составляет 2,8 млн тонн. 51% приходится на мясо птицы, 39% - на 

свинину, 10% - на говядину и всего 0,1% - на баранину.  

 Пока производители мяса птицы и свинины активно 

наращивают экспорт, перед производителями мяса КРС прежде 

всего стоит задача вытеснить импортную 
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Рисунок 2- Объём поставок и производства отечественного 

мяса за январь-апрель 2021 год 

 

продукцию с внутреннего рынка и достичь 

самообеспеченности. Для этого необходимо развивать собственную 

племенную базу, снижать зависимость от стоимости основных 

компонентов корма, добавок, а также от ветеринарных препаратов и 

др. 
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САНИТАРИЯ, ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ ПРИ COVID-19 
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  

 

Обеспечение населения страны безопасными продуктами во 

все времена являлось передовой задачей государства. Поэтому, 

крайне важно усилить меры личной гигиены и провести курсы 

повышения квалификации по принципам гигиены пищевых продуктов, 

чтобы исключить или уменьшить риск загрязнения поверхностей 

пищевых продуктов и упаковочных материалов работниками 

 

Ключевые слова: COVID-19, санитария, гигиена, безопасность 

пищевых продуктов, поверхность, работники предприятия, 

дезинфекция. 

***** 

 

В конце 2019 года появилось острое респираторное 

заболевание, известное как COVID-19. На первый план вышли 

проблемы по обеспечение безопасной пищей и водой всего 

населения.  

Соблюдение санитарно-гигиенических требований играют 

важную роль в защите здоровья людей во время вспышек 

инфекционных заболеваний, включая нынешнюю вспышку COVID-19.  

Существует два основных пути передачи COVID-19: 

респираторный и контактный. 

Респираторные капли образуются, когда инфицированный 

человек кашляет или чихает. Любой человек подвергается риску 

заболеть, если находится в тесном контакте с человеком, имеющим 

респираторные симптомы. 

Капли с вирусом, попадая на окружающие поверхности, могут 

длительное время сохранять свою вирулентность и быть источником 

заражения инфекцией. Хотя возможно присутствие вируса в питьевой 

воде, в настоящее время нет доказательств того, что суррогатные 

коронавирусы передаются через загрязненную питьевую воду.2 

В период этой пандемии компетентные органы должны сыграть 

решающую роль, взаимодействуя со всеми секторами пищевой 

промышленности, чтобы производители и переработчики могли 

продолжать эффективно работать и поддерживать открытыми линии 

безопасных поставок пищевых продуктов.  

COVID-19 является респираторным заболеванием, 

коронавирусы не могут размножаться в продуктах питания, а 

основным путем передачи возбудителя является непосредственный 

контакт с каплями инфицированного человека при кашле или чихании. 

Поэтому необходимо уделять особое внимание здоровью персонала, 

который в силу своей работы имеет отношение к пищевым продуктам, 
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а также к выполнению ими санитарно-гигиенических требований, 

предписанных Роспотребнадзором в условиях COVID-19. 1 

Здоровье работников предприятия пищевой промышленности 

является основой для профилактики заражения пищевой продукции, 

поэтому производители, связанные с организационными вопросами 

должны упорядочить и обновить систему медицинского контроля 

предприятия, в соответствии с требованиями по контролю и 

профилактике COVID-19.2 

Работники, осуществляющие транспортировку пищевой 

продукции (водитель, сопровождающие лица) в процессе перевозки 

не должны самостоятельно открывать контейнеры, вскрывать упаковки 

пищевой продукции. При въезде и выезде до минимума должны 

сократить контактирование с работниками предприятия. 

В отношении импортированной продукции, владелец груза или 

импортер должны оказать всевозможное содействие 

соответствующим органам для отбора проб с пищевой продукции и 

упаковки для проведения исследований. 

Иногородняя продукция должна сопровождаться 

информацией от поставщика о противоэпидемическом контроле и 

безопасности соответствующей продукции. Местные предприятия 

также должны предоставлять документацию о безопасности пищевой 

продукции. Также определенные требования предъявляются к 

транспорту, перевозящему пищевую продукцию.  

Не следует забывать, что скопление вирусов максимально в 

закрытых, непроветриваемых помещениях, поэтому рекомендовано 

установить систему очистки воздуха или часто проветривать 

помещение. 

Соблюдение всех вышеуказанных мер и рекомендаций усилит 

санитарию, гигиену и безопасность пищевой продукции, а также 

повлечет за собой снижение вероятности заболеваемости среди 

сотрудников предприятий и посетителей. 
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SANITATION, HYGIENE AND FOOD SAFETY IN COVID-19 

 

Providing the population of the country with safe products at all 

times has been the foremost task of the state. Therefore, it is imperative to 
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strengthen personal hygiene measures and conduct refresher courses on 

food hygiene principles to eliminate or reduce the risk of contamination of 

food surfaces and packaging materials by workers. 

 

Keywords: COVID-19, sanitation, hygiene, food safety, surface, 

enterprise workers, disinfection. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 

Зенченков Илья Петрович 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» 
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В статье рассмотрены принципы программы формирования 

физической культуры личности будущего учителя. Это подразумевает 

под собой гармоничное соединение физического и духовного. Всё 

это возможно создать посредством физического воспитания при 

формировании физической культуры личности. Для этого в 

образовательном процессе необходимо построение программы 

согласно принципам, которые способствуют установлению 

направленности на самовоспитание и самосовершенствование. 

 

Ключевые слова. Принципы, программа, формирование, 

физическая культура, личность, учитель, профессиональная 

подготовка. 

***** 

 

В современной системе образования продолжается процесс 

гуманизации. В этом процессе основными приоритетами являются 

интересы и потребности человека, его свобода. Всё это обусловило 

изменение взглядов к содержанию и к организации форм 

педагогической деятельности. Это коснулось также и физического 

воспитания, которое является культурообразующим компонентом 

личности. В физическом воспитании формируется физическая 

культура личности. Физическая культура личности помимо 

содержания знаний, умений и взглядов в области физической культуры 

вмещает в себя профессионально важные качества будущего 

специалиста. Кроме этого, физическая культура как составляющая 

часть общей культуры, имеет своей целью в развитии личности 

гармоничное соединение физического и духовного. 

Изменение общественных отношений, этических норм, 

эстетических и духовных идеалов влечёт за собой соответствующие и 

необходимые преобразования в физической культуре общества. На 

данном этапе развития общества, уровень физического развития, 

подготовленность и здоровье современной молодёжи не 

соответствуют требованиям изменяющихся условий 

жизнедеятельности для биосоциальной адаптации человека. 

В этой связи, для своевременного реагирования, необходимо 

регулярно пересматривать целеполагающие установки в физической 

культуре. Поэтому основной целью должно являться формирование 

физической культуры личности, которая должна содержать в себе, в 
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большей степени, образовательную составляющую. Это позволит 

создавать направленность на физическое самовоспитание и 

самосовершенствование, чтобы психофизическое совершенство 

личности перешло в личностную линию собственной активности. 

Таким образом, для формирование физической культуры 

личности должно проходить по программе, основанной на 

принципах, которые способствуют установлению направленности на 

самовоспитание и самосовершенствование. 

Изложение основного материала исследования. 

Цель исследования. Теоретически рассмотреть принципы 

построения программы формирования физической культуры 

личности будущего учителя. 

Построение программы формирования физической культуры 

личности будущего учителя в процессе непрерывного 

профессионального образования возможно, если опирается на 

принципы. Эти принципы обеспечат построение программы и её 

эффективное выполнение. 

Принцип (от лат. principium – основа, начало) учение является 

выходным положением теории обучения. Принципы являются общим 

ориентиром, чтобы возможно было определять содержание, способы, 

формы, методы организации обучения и осуществляют регулятивную 

функцию с позиции моделирования дидактических теорий и способов 

регулирования практики учебного процесса [1, 7]. Принципы имеют 

тесную связь с закономерностями обучения и воспроизводят 

дидактические законы. На базе общих дидактических принципов 

подготавливают принципы обучения профессиональных методик. В 

этих методиках конкретизируются принципы для изучения конкретных 

дисциплин с учётом их особенностей. 

Рассмотрим принципы программы формирования 

физической культуры личности будущего учителя в процессе 

непрерывного профессионального образования. 

Принцип ориентации на творческую и личностную 

индивидуальность студента. Этот принцип учитывает направленность в 

системе профессиональной подготовки на личностное развитие. Он 

обеспечивает самовыражение и самореализацию, то есть полное 

раскрытие потенциальных способностей и возможностей личности 

студента [3, 4, 5]. Принцип ориентирует на личностные качества, по 

возможности высокое проявление творческих способностей 

будущего учителя в формировании физической культуры, на его 

индивидуальность, обусловленную личностными особенностями [2, 9, 

11]. 

Принцип полисубъектности проявляется в учитывании 

потребностей, интересов и активности личности студента. Согласно 

принципу, студент выступает как субъект образовательной 

деятельности, а не как объект воздействия посредством обучения и 

образования. Согласно этому принципу, студент и преподаватель 

становятся равноправными в реализации учебных задач партнёрами. 

Однако, в этом взаимодействии преподаватель оставляет за собой 

ведущую роль, поскольку от его действий зависит направленность и 

адаптация учебного процесса, согласно имеющегося опыта 

учащихся. Преподаватель поощряет проявление творчества, 

находчивости и интуиции, тем самым он актуализирует их 
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деятельность и проявление самостоятельного поиска решения при 

возникновении учебных задач. В этом процессе усиливается общение 

с другими людьми, которое способствует более интенсивному 

развитию личности, которой необходим диалог и взаимоотношения, 

помогающие ей раскрываться и реализовывать внутренний 

потенциал. Всё это формирует потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании. Осуществление диалогического принципа 

возможен при использовании личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов, которые по своей сути представляют 

методологию гуманистической педагогики [10, 11, 6]. 

Важно соблюдение принципа развивающего обучения, 

который направлен на реализацию потенциальных возможностей 

обучающегося. В этом случае, личность представляет собой субъект, 

который самоизменяется [6]. Согласно Л.С. Выготскому, в развитии 

личности обучение принимает ведущую роль. При осуществлении 

этого принципа, выступает диалектическая взаимная связь между 

развитием личности и её обучением. В развивающем обучении 

происходит постоянный рост усложнения заданий, который 

способствует тому, что личность переходит на более новый 

качественный и высокий уровень дальнейшего развития. Так, 

оптимально организованное обучение будет стимулировать студента, 

направлять его развитие и увеличивать его возможности, которые 

наилучшим образом обеспечивают творческое развитие личности. В 

этом случае, кроме личностного и профессионального развития, 

формируется и развивается физическая культура личности [6]. 

Принцип преобразования когнитивного содержания в 

эмоциональное. Согласно этому принципу, субъект видоизменяет 

своё отношение к процессу учёбы, к учебному материалу и 

заданиям. Студент воспринимает учебную информацию и материал 

с личным эмоциональным переживанием, а не в форме «сухой» 

констатации факта. Через передачу материала на чувственно-

эмоциональном уровне осуществляется преобразование 

когнитивного содержания в эмоциональное, что делает её более 

актуальной и востребованной для обучающегося. Так, успех учёбы 

будет определяться от уровня принятия и эмоционального восприятия 

субъекта процесса учёбы и учебного материала, то есть от его 

личностного отношения и выбора для себя приоритетов [2, 9, 11]. 

Принцип осуществления дифференцированного и 

индивидуально-творческого подхода предполагает организацию 

учебного процесса, в котором на основе учёта способностей 

субъектов образовательной деятельности, осуществляется поиск 

наиболее подходящих форм, методов, содержания, 

организовываются благоприятные условия для усвоения знаний. 

Студенты ориентированы на самостоятельное освоение новых знаний 

и опыта. При этом происходит развитие личностных и познавательных 

возможностей. В реализации данного принципа обучение имеет 

направленность не только в проявлении потенциальных творческих 

способностей, но на основе учёта личностных особенностей студента 

организуются благоприятные условия для их дальнейшего творческого 

проявления и развития [2, 9, 11]. 

Принцип осуществления дифференцированного и 

индивидуально-творческого подхода реализуется в условиях 
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совместной коллективной учебной деятельности. В ходе реализации 

решаются задачи по воспитанию и обучению. В общении коллектива 

осуществляется дальнейшее совершенствование личности, её 

становление и последующее развитие. 

Принцип мотивации предполагает такую организацию 

психологи-педагогических условий, при которых студент старается 

занять активную личностную позицию, благодаря которой выражает 

себя не только как объект учебной деятельности, так и субъект. 

Активность мысли будущего учителя является ведущей предпосылкой к 

формированию сознательного отношения к обучению, знаний и 

построению учебных и личностных взаимоотношений в коллективе. 

Переход положения студента от объекта обучения к субъекту 

отображается в виде смены позиций: от пассивной к активной. Студент 

активизируется в организации и реализации личных учебно-

познавательных действий [2, 9, 11]. 

Принцип активизации является одним из ведущих принципов. 

При использовании пассивных методов обучения эффективность 

процесса снижается, поскольку исчезает диалог между 

преподавателем и студентом. При формировании физической 

культуры личности, ведущей задачей является формирование и 

развитие личности будущего учителя. При следовании принципа 

активизации в педагогическом процессе используется личностно-

ориентированный подход, который обеспечивает направленность на 

личность при любом учебном мероприятии. Студент испытывает к 

себе внимание и уважение. У него усиливается стремление к 

выражению своих мыслей, предложению каких-либо вариантов к 

решению учебной задачи, при этом, не испытывая страха перед 

возможной ошибкой. Будущий учитель в процессе обучения не только 

понимает, запоминает и воспроизводит полученные знания, но и 

учится их применять, ими оперировать и далее творчески развивать. 

Придерживание этого принципа делает возможным усилению связи 

теории с практикой, формированию и развитию нестандартного 

стиля решения, развитие рефлексивной области мышления 

(регуляция своей умственной деятельности и самосознание), 

организация обстановки сотрудничества, развитие умения общения 

[2, 9, 11]. 

Принцип самоактуализации и самореализации в процессе 

непрерывного профессионального образования будущего учителя 

ориентирован на формирование и развитие мотивации к процессу 

познания и творчества, потребности студента актуализировать свои 

возможности и творческие, коммуникативные, интеллектуальные 

способности. В учебном процессе организовывается сотрудничество, 

которое определяет взаимопомощь, доверие, дружбу и уважение 

между преподавателем и студентом. В этом взаимодействии 

осуществляется удовлетворение потребностей и в виде безопасности, 

принадлежности к какой-либо социальной группе, в признании, в 

уважении, в уверенности в будущем. При соблюдении принципа 

создаются подходящие условия для развития потребности 

самоактуализации и самореализации. Студент втягивается в активную 

личностно значимую учебную деятельность, в которой воплощается 

потенциал, то есть осуществляется самореализация [3, 4, 5]. 
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Принцип демократизации в образовательном процессе 

предполагает построение демократических взаимоотношений 

между преподавателем и студентом. Демократические 

взаимоотношения выстраиваются при личностно-ориентированном 

(гуманистическом) подходе. Использование его предполагает 

формирование у учащихся общекультурные ценности и ценности 

физической культуры, проявление творчества, самореализацию и 

самовыражение. При этом происходит обновление содержания 

образования, а учебно-познавательная деятельность направлена на 

установление, между преподавателями и студентами, субъект-

субъектных взаимоотношений [2, 8, 9, 10, 11]. 

Из этого следует, что совершается: обращение к личности 

студента, как субъекта учения; проявление уважения к личности 

студента; взаимное сотрудничество преподавателя и студента, как 

полноправных участников учебного процесса и создателями личного 

самосовершенствования; проявление внутренней свободы студента и 

чувства собственного достоинства, раскрепощение его личности; 

организация коллективного или группового анализа учебно-

познавательной деятельности и поиск наиболее целесообразных 

условий его совершенствования; форсирование формализма в 

учебном процессе; забота о раскрытии и проявлении потенциальных 

способностей и возможностей студента как личности; признание 

целостности коллективного и индивидуального начал в обучении. 

Соблюдение принципа демократизации основывается на 

демократических принципах. Во взаимосвязанной деятельности 

преподавателей и студентов стиль взаимодействия определяет 

направленность дидактического процесса. Для этого существуют 

специальные способы, приёмы для организации и развития такого 

взаимодействия. К ним относятся диалогические методы обучения и 

методы активизации учебно-познавательной деятельности, для 

совместного творческого решения задач [2, 8, 9, 10, 11]. 

Таким образом, построение программы формирование 

физической культуры личности будущего учителя в процессе 

непрерывного профессионального образования должно 

основываться на следующих принципах: ориентации на творческую и 

личностную индивидуальность студента, полисубъектности, 

развивающего обучения, преобразования когнитивного содержания в 

эмоциональное, осуществления дифференцированного и 

индивидуально-творческого подхода, мотивации, активизации, 

самоактуализации и самореализации, демократизации в 

образовательном процессе. Соблюдение перечисленных принципов 

способствует в образовательном процессе установлению 

направленности на самовоспитание и самосовершенствование 

личности будущего учителя. 
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harmonious combination of physical and spiritual. All this can be created 

through physical education in the formation of the physical culture of the 

individual. To do this, in the educational process it is necessary to build a 

program according to the principles that contribute to the establishment 

of a focus on self-education and self-improvement. 

 

Keywords. Principles, program, formation, physical culture, 

personality, teacher, professional training. 
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В статье рассматривается актуальность внедрения в процесс 

обучения астрономии экскурсий. Предлагается пример проведения 

экскурсии в планетарий ФГБОУ ВО «Шадринского государственного 

педагогического университета». 

 

Ключевые слова: экскурсии, астрономия, методика 

преподавания астрономии. 

***** 

 

Несколько лет назад в российские школы вернулась 

астрономия. С каждым годом значимость данного предмета 

возрастает, знания о данной науке имеют большую ценность в 

современном мире. Если рассматривать значимость и роль 

астрономических знаний, то именно они формируют у школьников 

мировоззренческие, познавательные и духовные качества.  

Для лучшего понимания и изучения астрономии необходим 

интерес учащихся к этому предмету, так как без интереса полученные 

знания не запоминаются, а информация быстро забывается. 

Современная педагогика обладает огромным арсеналом приемов 

для повышения интереса к изучаемому предмету: экскурсии, 

наглядные пособия, применение исторических фактов, создание 

проблемной ситуации, занимательные задания, кроссворды, ребусы, 

головоломки. На наш взгляд, именно экскурсии – то средство, которое 

может быть использовано преподавателями для обучения элементам 

астрономии всех возрастов.  

Экскурсия является универсальной организационной формой 

деятельности учащихся, в ходе которой происходит удовлетворение 

различных потребностей. Урок астрономии – это тот урок, при 

проведении которого необходимо использовать наглядную 

информацию, именно в этом случае учителю приходят на помощь 

экскурсии в планетарий.  

Приведем один пример подобной экскурсии в планетарий 

ФГБОУ ВО «Шадринского государственного педагогического 

университета».  

Экскурсия «Зодиакальные созвездия» может быть проведена 

при изучении темы «Звезды и созвездия». Это актуальная тема, 

связанная с рассмотрением движения Земли вокруг Солнца, 

понятиями «эклиптика», зодиакальные созвездия. Она имеет 

практическое применение: зная созвездия можно ориентироваться в 

определении сторон света и времен года, а также знакомиться с 

историей астрономии.  

Приведем технологическую карту: 
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1. Название: «Зодиакальные созвездия» 

2. Контингент: учащиеся 10-11 классов 

3. Цель: развить интерес к изучению астрономии через 

использования оборудования планетария ШГПУ, наглядно показать 

зодиакальные созвездия.  

4. Задачи: 

1) обучить учащихся находить и различать зодиакальные 

созвездия; 

2) совершенствовать знания и расширить кругозор 

учащихся в области астрономии;  

3) содействовать формированию устойчивого желания 

продолжать изучать астрономические явления, процессы и объекты 

космоса; 

4) закрепить с помощью занимательных заданий 

полученные знания. 

5. Требования к уровню подготовленности, 

осведомленности экскурсантов: 

Знания основных астрономических явлений и понятий: 

созвездия, звезды, звездная величина, освещенность. 

6. Оборудование: установка планетария ШГПУ; проектор. 

7. План экскурсии: 

1) рассказ о зодиакальных созвездиях; 

2) показ зодиакальных созвездий с использованием 

оборудования планетария ШГПУ. 

Текст экскурсии: 

Рассказ о зодиакальных созвездиях. 

Созвездия – участки, на которые разделена небесная сфера 

для комфортного ориентирования на звездном небе. В древние 

времена созвездиями назывались своеобразные фигуры, 

образуемые яркими созвездиями.  

Видимые звезды на небесной сфере в трехмерном 

пространстве на небольших угловых расстояниях могут располагаться 

очень далеко друг от друга. Звезды от Земли располагаются на разных 

расстояниях, в одном созвездии могут быть, как и близкие звезды, так и 

очень далекие, никак друг с другом не связанные. 

В древние времена люди видели некую систему во взаимном 

расположении звезд и группировали их в созвездия. На протяжении 

нескольких сотен лет наблюдатели выделяли различное число 

созвездий и их очертаний. До 19 века под созвездиями предполагались 

не области неба, а группы звезд, которые зачастую перекрывались 

друг другом, получалось так, что некоторые звезды принадлежали двум 

созвездиям, а другие не относились ни к одному. В начале 19 века на 

небесной сфере были проведены границы между созвездиями, 

устранившие промежутки между ними, однако точного определения 

по-прежнему не было, астрономы по-своему определяли их 

расположение.  

В 1922 г. в Риме I Генеральная ассамблея Международного 

астрономического союза утвердила список из 88 созвездий, а в 1928 г. 

приняли четкие и однозначные границы между этими созвездиями, но 

только через пять лет в 1935 г. границы были окончательно утверждены. 

На территории России можно наблюдать 54 созвездия. 
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Из 88 созвездий 47 являются древними, известными западной 

цивилизацией уже несколько тысячелетий. Остальные были введены в 

17-18 веках в результате изучения южного неба, в период великих 

географических открытий. Названия созвездий связаны с реальными 

или вымышленными животными (Малая медведица, Дракон, Гончие 

Псы, Рысь и т.д.), героями греческих мифов (Цефей, Кассиопея, 

Андромеда и т.д.), с названиями предметов, которые образуют звезды 

(Весы, Треугольник, Северная Корона и т.д.).  

12 созвездий традиционно называют зодиакальными – 

созвездия, через которые проходит центр Солнца при годичном 

обороте по эклиптике. Выделяют так же созвездие Змееносца, Солнце 

в период с 30 ноября до 17 декабря находится в данном созвездии, но 

к зодиакальным созвездиям оно не относится.  

Познакомимся ближе с 12 зодиакальными созвездиями. 

Показ зодиакальных созвездий с использованием 

оборудования планетария ШГПУ. 

В древней Греции в зодиакальные созвездия были выделены 12 

созвездий (Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, 

Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы), данные созвездия расположены 

вдоль эклиптики. Зодиак в переводе с греческого означает звериный. 

На южной территории России можно лишь полностью увидеть 

созвездия Скорпиона и Стрельца, на других территориях нашей 

страны мы можем наблюдать за всеми зодиакальными созвездиями.  

Зодиакальный круг рассчитан только на 12 частей, причем все 

части равны, в каждой части находится созвездие, по которому им 

присваивают название. Они имеют отличие по размеру. Солнце 

проходит свой путь по этим участкам. Поэтому и 13 зодиакальное 

созвездие Змееносца исключают из зодиакального круга.  

Круг зодиакальных созвездий входит в Солнечную систему, 

созвездия же находятся вне её границ. Все планеты перемещаются по 

данным созвездия, но Земля находится в самом центе, поэтому 

период прохождения Солнца по зодиакальному кругу равен одному 

году.  

Интересные сведения о зодиакальных созвездиях:  

1. Все зодиакальные созвездия группируются по 

полусферам (северные, южные, западные, восточные), стихиям 

(Огонь, Воздух, Вода и Земля) и по временам года (весенние, летние, 

осенние, зимние). 

2. В каждом созвездии находится звезда, планета или 

галактики.  

3. 5 тысяч лет назад шумеры начали делить небо на 12 

частей. После греки дали название «Зодиак – круг животных».  

4. Овен – в данном созвездии находится планета Марс. 

Оно охватывает очень важный период – весеннее равноденствие.  

5. Телец (Бык) – созвездие считается главным животным 

жителем Средиземноморья. В данный период Солнце становило 

светить ярче и горячее, что означало начало посевной.  

6. Созвездие Рака начинается с конца июня по начало 

июля, именно в этот период день становится короче, а ночь длиннее. 

Созвездие считается неприметным из-за неярких входящих в состав 

звезд. Согласно легенде, Геракл сразился и одержал победу над 
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огромным раком, а богиня Гера из-за ненависти к герою поместила 

рака на небесный свод, чтобы он всегда преследовал его.  

7. В древности народ Ассирии созвездие Льва считал 

«Великим Огнем». В этот период, спасаясь от жары, львы уходили в 

долину Нила. Отсюда и аллегория – палящее Солнце властвует на 

небе. В состав созвездия входит звезда Регул, которая излучает в 

пространство в 160 раз больше света и энергии, чем Солнце.  

8. Созвездие Девы чаще всего изображали девушку с 

колосом в руках. Древние люди считали Деву матерью Зевса, богиней 

справедливости и Сфинксом. 

9. Созвездие Весов – единственный неодушевленный знак 

зодиака. Солнце находится в Весах, когда день равен ночи – весеннее 

равноденствия. Изображено на небе в виде равных весов. Много веков 

назад предки верили, что в этот период на весах судьбы взвешивались 

все поступки людей. Поэтому весы – символ правосудия.  

10. Созвездие Стрелец очень близко расположено к центру 

Млечного Пути. 15 августа 1977 году со стороны созвездия был принят 

сигнал «Wow!» - предположительно от инопланетной расы.  

11. В созвездии Водолея находится самая холодная звезда, 

температура поверхности составляет около 2700 градусов. От Солнца 

она находится в 900 световых лет. В нем также присутствует шаровое 

скопление, состоящее приблизительно из 150 тысяч звезд.  

Виртуальная экскурсия по ночному небу, проведенная в 

планетарии ШГПУ, позволяет наблюдать за зодиакальными 

созвездиями в любое время года, находясь в любой местности 

земного шара, а также закрепить полученные знания с помощью 

выполнения занимательных заданий по окончании экскурсии.  

 

Список использованных источников 

 

1. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый 

уровень. 11 кл. : учебник/ Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – 

Москва : Дрофа, 2018. – 256 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

2. Выборова, Н.Н. Использование программы Stellarium 

при изучении астрономии в школе и вузе / Н.Н. Выборова. – Текст : 

электронный // Вестник Шадринского государственного 

педагогического университета. – 2019. – № 3 (43). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-programmy-stellarium-pri-

izuchenii-astronomii-v-shkole-i-vuze (дата обращения: 12.11.2021). 

 

***** 

 

EXCURSIONS TO THE PLANETARIUM 

IN THE STUDY OF ASTRONOMY 

 

The article discusses the relevance of introducing excursions into 

the process of teaching astronomy. An example of an excursion to the 

planetarium of the Shadrinsk State Pedagogical University is proposed. 

 

Key words: excursions, astronomy, methods of teaching astronomy.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
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Статья посвящена методам и технологиям интерактивного 

активного обучения. В частности, автор рассматривает воздействие 

использования интерактивного обучения на активизацию 

познавательного интереса учащихся. В статье перечисляются 

педагогические результаты использования технологий интерактивного 

обучения, связанные с познавательной деятельностью обучающихся. 

Описывается влияние интерактивного обучения на отдельных 

учащихся, учебную микрогруппу и на систему «педагог – учебная 

группа». 

 

Ключевые слова: интерактивное обучение, познавательная 

активность, интерактивные методы, активизация познавательной 

деятельности, влияние интерактивного обучения. 

 

***** 

 

К одной из самых важных проблем в теории и практике 

обучения относится проблема активизации познавательной 

деятельности учащихся: в процессе работы над ней учеными 

создаются и прорабатываются инновационные модели организации 

обучения, главной целью которых является не столько формирование 

итогового набора запланированных компетенций, сколько 

формирование компетенции их обновления; также педагогами 

активно ведётся поиск новых методов и методик, с большей 

эффективностью помогающих усилить интерес и мотивацию 

учащихся в учебно-образовательном процессе. Предполагается, что 

для её решения требуется изменять учебный процесс, стремясь к 

тому, чтобы он благоприятно сказывался на развитии динамических 

характеристик учащихся, а также помогал учащимся быстро 

адаптироваться к непривычным условиям и успешно перестраиваться, 

как того требует ситуация, посредством регулярного изменения своих 

компетенций и умения опережать имеющиеся тенденции и грамотно 

прогнозировать перспективы. 

Познавательная активность – это учебно-познавательная 

деятельность учащихся, которая осуществляется через потребность в 

познании, познавательную надситуативность, инициативу, 

саморегуляцию, самоактуализацию, преобразуемость, и связана с 

эмоционально-волевой сферой личности, включая в себя 

нравственно-волевую мобилизованность и психологический настрой 

на решение трудных задач [2]. Поэтому сформированная 

познавательная активность, отличающаяся деятельным мышлением, 

частым взаимодействием участников учебного процесса между 

собой, повышением эмоциональности учащихся и их стимула, а 
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также работой над собственнными творческими решениями – это 

одно из самых важных условий для успешного обучения [1]. Именно на 

активизацию учебно-познавательной деятельности и направлены 

интерактивные методы, опираясь для этого на диалоговое 

взаимодействие обучающихся друг с другом, с педагогом, с 

компьютерной программой. 

Нельзя отрицать, что применение активных и интерактивных 

методов обучения делает работу педагога гораздо сложнее, так как 

от самого педагога требуется большая активность, ему нужно тратить 

дополнительное время и силы на подготовку занятий, принимать 

активное участие в ходе занятия, ставить перед учащимися 

относящиеся к изучаемой теме значимые проблемы, использовать 

способы активизации творческого мышления, чтобы задавать лишь 

направление анализа поставленных проблем и последующего 

решения, попутно формируя у учащихся стимул к познанию. 

Учащиеся, в свою очередь, принимают участие в формировании 

этого стимула, находя требующуюся для решения поставленной 

задачи информацию, испытывая интерес, понимая мотив и смысл 

образовательного процесса, ощущая познавательную потребность. 

Перечислим педагогические результаты, которых позволяют 

добиться действия преподавателя при использовании интерактивного 

обучения: 

‒ процессы понимания, усвоения и творческого применения 

теоретических знаний при решении практических задач становятся 

интенсивнее. Такой рост эффективности достигается благодаря 

более активному включению учащихся в процесс не только получения, 

но и непосредственного использования знаний в течение самого 

образовательного процесса. Регулярное применение форм и 

методов интерактивного обучения позволяет сформировать у 

учащихся продуктивные подходы к получению и усвоению 

информации, убирает страх ошибки и высказывания вслух неверного 

предположения, а также помогает установить доверительные 

отношения с педагогом; 

‒ повышаются мотивация и вовлеченность участников в 

процесс решения обсуждаемых проблем. Благодаря этому 

учащиеся получают эмоциональный толчок к развитию будущей 

поисковой активности и стимул к конкретным действиям; 

‒ развивается неординарное мышление, умение 

рассматривать проблемную ситуацию с разных сторон и находить 

неожиданные способы ее решения; 

‒ развиваются умение выслушивать чужую точку зрения, 

отличную от своей, умение сотрудничать, вступать в партнерское 

общение и вести дискуссию, проявляя в отношении оппонентов 

сдержанность, тактичность и доброжелательность, необходимые для 

совместного нахождения взаимопонимания и поиска истины; 

‒ учащиеся получают опыт совместной деятельности, общения 

и переживаний. 

Внедрение интерактивного обучения влияет не только на 

обучающихся в индивидуальном порядке, оно затрагивает различных 

субъектов учебного процесса. Так, конкретному учащемуся оно дает 

получение ранее незнакомого опыта учебного взаимодействия, опыт 

активного освоения учебного содержания через взаимодействие с 
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учебным окружением, развитие личностной рефлексии и развитие 

толерантности. В учебной микрогруппе нарабатываются различные 

навыки, в том числе навыки общения и взаимодействия в малой группе 

сотрудничества, навыки анализа и самоанализа в процессе 

групповой рефлексии, развивается умение решать внутренние 

конфликты и находить компромиссы, формируется ценностно-

ориентационное единство; объединенные в микрогруппу участники 

образовательного процесса учатся принимать общие для всех 

нравственные нормы и правила совместной деятельности, а также 

привыкают к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

обстоятельств. И, наконец, сама система «педагог – учебная группа» 

получает многомерное усвоение учебного материала, возможность 

нестандартной организации учебного процесса и формирование 

мотивационной готовности к межличностному взаимодействию как в 

учебных, так и в реальных ситуациях [3, с. 13]. 

Интерактивная деятельность не только дает новые знания и 

умения, учит новым навыкам, способам деятельности и 

коммуникации, но и раскрывает личный потенциал учащихся, а также 

является обязательным условием для становления и 

совершенствования компетентностей путем включения учащихся в 

осознанное переживание индивидуальной и коллективной 

деятельности для накопления и осмысления незнакомого опыта, 

принятия заново понятых ценностей. 
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INTERACTIVE LEARNING  

AS A WAY TO ENHANCE COGNITIVE INTEREST 

 

The article is devoted to methods and technologies of interactive 

active learning. In particular, the author examines the impact of the use of 

interactive learning on the activation of students' cognitive interest. The 

article lists the pedagogical results of using interactive learning 

technologies related to the cognitive activity of students. The influence of 

interactive learning on individual students, the educational microgroup 

and on the «teacher-study group» system is described. 

 

Keywords: interactive learning, cognitive activity, interactive 

methods, activation of cognitive activity, the impact of interactive 

learning. 
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Статья посвящена актуальной проблеме дистанционного 

образования. Целью статьи является изучение истории становления 

дистанционного обучения и его дальнейшее развитие. В статье 

анализируются возможные риски и перспективы дистанционного 

образования. Эмпирическую базу исследования составляют 

результаты опроса студентов Поволжского института управления - 

филиала РАНХиГС. В результате определено, что дистанционное 

образование будет более эффективным, если будут разработаны 

современные методы, отвечающие психологическим запросам 

студента. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, социальные сети, 

интернет, непрерывное образование, дистанционно-

образовательные технологии, система дистанционного образования. 

 

***** 

 

История учебы на расстоянии берёт свои истоки в конце XVIII 

века. В этот период в Европе возник термин – «корреспондентское 

обучение», который сформулировал Исаак Питман, обучающий 

слушателей университетов стенографии в Великобритании. Студенты 

практиковали общение с преподавателем, сдачу экзаменов и 

передачу учебных материалов посредством почтовой связи.  

До двадцатого века технологии не развивались стремительно и 

дистанционное обучение было возможно только благодаря 

существованию почтовой связи. Но технологический прогресс принес 

миру телеграфы, радио, телевизоры и телефоны. А уже в пятидесятых 

годах стали появляться первые обучающие программы и передачи, 

пока что не предполагающие обратной связи с учеником. 

В конце 80-х годов XX-го века наступила эпоха персональных 

компьютеров. Они сразу же стали частью системы дистанционного 

образования. Это стало серьёзным шагом к автоматизации обучения, 

так, например, стали создаваться программы-игры для изучения тех 

или иных предметов. Было положено начало совместным обучающим 

проектам между государствами. 

В двадцать первом веке дистанционное обучение вышло на 

качественно новый уровень. Появление интернет-технологий сделали 

образование на расстоянии более простым и понятным. Прибавился 

функционал информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивший активное взаимодействие студентов и преподавателей 

в режиме реального времени [1, c. 71]. 
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Уже сейчас множество специалистов отмечают, что 

дистанционное обучение – это перспективная форма обучения, 

потенциал которой в дальнейшем будет расширен в связи с 

техническим совершенствованием образовательных ресурсов, а 

также трансформацией методико-дидактического материала [4, 5, 

6]. Главной целью развития станет увеличение доступности, гибкости, 

индивидуальности и интенсивности учебного процесса за счет 

совершенствования уже существующих технологий. [3, c. 3].  

Среди других трендов развития дистанционного образования 

можно назвать его сращивание с экспертно-аналитическими 

(рефлексивными) и консультативно-тьюторскими системами [7]. Это 

сможет сделать long life образование (сукцессионное обучение в 

течение всей жизни) доступным по первому желанию и в любой 

момент жизни человека [1, c.72].  

Академик Международной Академии Информатизации А.В. 

Зубов даёт следующее определение современной трактовке понятия 

«дистанционное обучение»: «Дистанционное обучение — это новая 

форма организации учебного процесса, соединяющая в себе 

традиционные и новые информационные технологии обучения, 

основывающаяся на принципе самостоятельного получения знаний, 

предполагающая в основном телекоммуникационный принцип 

доставки обучаемому основного учебного материала и 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей как 

непосредственно в процессе обучения, так и при оценке полученных 

ими в процессе обучения знаний и навыков». Данное определение 

слишком громоздкое, но ученым верно подмечено, что 

дистанционное обучение — это «процесс» и «интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей». 

В связи с пандемией коронавируса, начавшейся в 2020 году, и 

введением карантина во всех учебных заведениях, на долгое время 

студенты и преподаватели, школьники и учителя по всей России 

столкнулись с дистанционной формой обучения. Уже не осталось 

учащихся, не умеющих пользоваться системой дистанционного 

образования своего образовательного учреждения. Но какие риски 

несёт в себе дистанционное и онлайн обучение и что может стать его 

перспективой? 

В марте 2020 года, в начало перехода на дистанционное 

обучение, эксперты Института прогрессивного образования приняли 

решение изучить мнения российских интеренет-пользователей о 

результатах такого перехода. Команда исследователей провела 

экспресс-мониторинг рунета в ходе, которого были выявлены группы 

основных проблем дистанционного обучения, высказанные 

участниками учебного процесса (учителями, учениками и их 

родителями). Выборку мониторинга составили поисковые запросы в 

таких системах, как Google, Mail.ru, Яндекс и Рамблер. Так же за 

основу исследования были взяты комментарии из социальных сетей, 

таких как ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. В ходе мониторинга 

было проанализировано более тысячи комментариев пользователей 

вышеперечисленных интернет ресурсов.  

 Первая проблема, с которой столкнулись пользователи это 

технические сбои во время процесса онлайн-обучения. Пользователи 

высказывали свои претензии в отношении неподготовленности онлайн-
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ресурсов предлагаемыми школами к дистанционному обучению с 

большой нагрузкой. Сбой работы по областям были замечены даже 

на особо важных площадках по типу «Электронный дневник». 

Пользователи рунет-сообщества оставляли жалобы на 

цифровые навыки учителей. Так, аналитики отметили, что данной теме 

было отделено около 25% комментариев. Мнение авторов 

комментариев сводилось к тому, что педагоги не имеют 

представления об обучении в удаленном формате, вследствие чего 

данный процесс обучения превращался в самообразование. 

Пользователи пишут о том, что учителя зачастую просто 

отправляют задания на сайты по типу самостоятельного изучения 

параграфа и его конспектирования. Для его усвоения школьники были 

вынуждены обращаться к репетиторам и брать дополнительные уроки. 

Около 5,5% комментариев говорят об увеличении нагрузки на 

учеников и преподавателей. Школьники и их родители отметили, что 

объем домашнего задания возрос по сравнению с объёмом заданий 

в очном формате. Учителя же, кроме подготовки к своим основным 

урокам, должны усердно готовиться к онлайн-заниятим.  

Более 13% комментариев были посвящены жалобам на 

платные образовательные платформы, предлагаемые школами. 

Принимая во внимание то, что большинство онлайн-школ сделали 

посещение своих электронных библиотек и получение учебных 

материалов временно бесплатным, многие образовательные 

платформы всё-таки требуют неких вложений. В особенности это 

касается ресурсов, на основе которых проводились контрольные и 

проверочные работы [8]. 

Ещё один недостаток дистанционного обучения связан с 

практически полным отсутствием практики. Проректор Российской 

Академии музыки имени Гнесиных Кирнардская Дина Константиновна 

отмечает, что «…существует государственная тенденция на 

расширение экспорта образования, однако она затруднена. В 

особенности это затруднение связано с высшими учебными 

заведениями, чья деятельность не может обойтись без практических 

дисциплин и занятий». 

Но, несмотря на все перечисленные проблемы и риски, 

пользователи отмечали следующие преимущества: 

 экономия материальных средств и времени за счёт 

сокращения затрат на передвижение, на обслуживание учебных 

заведений и за счёт быстрого доступа к образовательным ресурсам;  

 появляется возможность пользоваться 

образовательными услугами в любом месте в любое время с 

использованием всевозможных баз данных и учебных материалов, 

находящихся в интернет-пространстве;  

 возможность проходить обучение без отрыва от 

основной деятельности по нескольким образовательным 

программам; 

 выработка у студента навыков к самостоятельной 

работе;  

 интернет-технологии позволяют претворять новые 

тенденции развития образования, такие как индивидуализация и 

дифференциация в процессе обучения [2, c. 70]. 
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В рамках исследования был проведен опрос, затрагивающий 

особенности обучения в дистанционном формате. Группу 

респондентов составили 116 студентов Поволжского института 

управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС, которые 

обучаются на 3 и 4 курсе. Подобная выборка объясняется фактом того, 

что образовательной процесс данной категории обучающихся был 

затронут наиболее масштабно (работа в системе дистанционного 

обучения и с применением дистанционных технологий составляет не 

менее 1 учебного семестра).  

Вопросы были направлены на выявление факторов, влияющих 

на образовательный процесс, как с положительной, так и с негативной 

стороны. Среди положительных результатов внедрения системы 

дистанционного образования были отмечено: 

1) Возможность получения образования, находясь в 

территориальной отдаленности от учебного заведения (74% 

опрошенных); 

2) Возможность для совмещения работы и учебы, по 

средствам выполнения базовой части заданий на платформах 

дистанционного обучения (67% опрошенных); 

3) Возросший уровень психологического комфорта 

обучающихся, связанный с обучением в домашних условиях (59 % 

опрошенных). 

Однако, помимо положительных черт, были отмечены и 

негативные факторы. Так, ряд обучающихся выделяли такие негативные 

факторы как: 

1) Возросший массив образовательных заданий, 

связанный с отсутствием традиционных семинарских заданий (83% 

опрошенных);  

2) Снижение уровня социального взаимодействия между 

студентом и преподавателем, а также увеличение барьеров для 

установления социальных связей (69% опрошенных); 

3) Проблемы технического характера: слабый интернет 

сигнал в отдаленных территориях, необходимость установки 

соответствующего программного оборудования и т.д. (61% 

опрошенных). 

Таким образом, внедрение системы дистанционного 

образования на данный момент представляет собой актуальную тему 

для исследования. Острота данного вопроса объясняется наличием 

факторов, имеющих социально-экономический характер. Исходя из 

приведенной выше информации, а также результатов исследования, 

можно сделать вывод о том, что преимущества, связанные с 

образовательной мобильностью контрастируют с недостатками, 

имеющими психологический подтекст, а также рядом проблем 

технического характера. 

Резюмируя вышеизложенное, также можно сделать вывод о 

том, что дальнейшее развитие дистанционного образования должно в 

большей степени отвечать не только запросам со стороны 

образовательной системы, но в должной мере отвечать духовным и 

психологическим запросам обучающихся. Помимо этого 

необходимо более комплексное решение вопроса, связанное с 

техническим сопровождением обучения подобного формата. В свою 



~ 57 ~ 

 

 

 

очередь это формирует необходимость поиска дополнительных 

бюджетных средств для решения вопроса технического оснащения. 

Подобные заключения говорят о том, что вопрос внедрения 

системы дистанционного образования в немалой степени связан с 

вопросами бюджетного регулирования, что говорит о её 

сопряженности с политической сферой. Разработка и 

своевременная модернизация системы дистанционного обучения в 

данном случае выступает базисом реализации национальных 

интересов Российской Федерации.  
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DISTANCE AND ONLINE LEARNING: 

RISKS AND PROSPECTS 

 

The article is devoted to the actual problem of distance education. 

The purpose of the article is to study the history of the formation of distance 

learning and its further development. The article analyzes the possible risks 

and prospects of distance education. The empirical basis of the study is the 

results of a survey of students of the Volga Institute of Management, a 
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branch of the RANEPA. As a result, it is determined that distance education 

will be more effective if modern methods are developed that meet the 

psychological needs of the student. 

 

Keywords: distance learning, social networks, Internet, continuing 
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В данной статье рассмотрены понятие и направления 

формирования профессиональной культуры у будущих 

специалистов. Изложены основные компоненты профессиональной 

культуры, которые необходимо сформировать в процессе 

становления специалиста. Перечислены основные формы 

внеаудиторной деятельности для формирования профессиональной 

культуры у студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Агроинженерия». 

 

Ключевые слова: профессиональная культура, студент, 

высшее учебное заведение, специалист, агроинженерия, 

внеаудиторная деятельность. 

***** 

 

Проблема формирования профессиональной культуры у 

специалистов была актуальна на протяжении всей истории 

человечества. Каждая эпоха, перенимая опыт предыдущих поколений, 

привносила в этот процесс новое, свойственное только ей понимание 

профессионала, мастера своего дела. 

Под профессиональной культурой понимается определенная 

степень овладения человеком приемами и способами решения 

профессиональных задач в какой-либо области профессиональной 

деятельности [1]. Структурными компонентами профессиональной 

культуры являются этическая, эстетическая, методологическая, 

политическая и другие виды культуры.  

Формирование профессиональной культуры студента 

осуществляется в двух направлениях: развитие профессиональной 

индивидуальности (овладение необходимыми знаниями и умениями) 

и формировании личности будущего специалиста. Единство этих двух 

направлений и позволяет получить гармонично развитого, 

конкурентоспособного выпускника. 

Процесс формирования профессиональной культуры 

студента включает в себя следующие основные элементы [2]: 

- теоретическую и практическую подготовку по выбранной 

специальности; 

- формирование навыков исследовательской деятельности; 

- гуманитарную и мировоззренческую подготовку; 

- формирование навыков самостоятельной творческой 

деятельности. 

Формирование профессиональной культуры у студентов 

происходит во время аудиторных занятий и внеурочное время. 
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Формами внеаудиторной деятельности для формирования 

профессиональной культуры у студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Агроинженерия», являются: 

- посещение организаций, которые являются потенциальными 

работодателями, например, предприятий «Уфаэнергосбыт», 

«Уфагорсвет» и т.п., с целью знакомства со спецификой их работы, 

особенностями и карьерными перспективами «из первых уст»; 

- встречи со знаменитыми выпускниками университета, 

которые достигли значительных успехов в своей профессии; 

- проведение олимпиад и викторин по специальным 

дисциплинам, например, по дисциплине «Безопасная эксплуатация 

электроустановок»; 

- участие во Всероссийских конкурсах и олимпиадах, 

например, во Всероссийской олимпиаде "Надежда энергетики" 

среди студентов аграрных ВУЗов России (г. Саратов); 

- участие в составе студенческих специализированных отрядов 

«Энергетик» и «Электрик» в выполнении работ по монтажу и 

обслуживанию электрического оборудования на объектах Республики 

Башкортостан; 

- зарубежные стажировки в Германии, Дании и Голландии с 

целью приобретения нового опыта и знаний, знакомства с другими 

культурами и социальными системами. 
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В статье описаны особенности организации программ 

долговременного ухода за пожилыми людьми в Тамбовской области. 

 

Ключевые слова: долговременный уход, пожилые люди. 

 

Система долговременного ухода – это комплексная 

программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, 

частично или полностью утративших способность самообслуживания. 

Система включает поддержку семейного ухода, социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной 

и стационарной форме с привлечением службы сиделок и 

патронажа [1]. В Тамбовской области внедряют новые подходы в 

социальном обслуживании для улучшения качества жизни пожилых 

людей. Импульс для развития этой работы дал федеральный проект 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

Главная цель – создание системы долговременного ухода, а вместе с 

этим, повышение качества жизни пожилых и инвалидов. 

Новые методы системы долговременного ухода 

разрабатывают и применяют в Абакумовском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов в Токаревском районе. Это одно из пилотных 

учреждений соцобслуживания, участвующих в организации системы 

долговременного ухода в нашей области.  

Новый подход к уходу за маломобильными пациентами 

направлен на максимальную активизацию людей: кормление не в 

постели, а в столовой, занятия и упражнения, регулярные прогулки на 

улице, организация досуговой деятельности. Для этих целей было 

закуплено необходимое оборудование. В учреждении появились 

многофункциональные кровати для немобильных проживающих, 

каталки для купания, средства гигиены и другие средства, 

способствующие организации комплексного ухода за пожилыми и 

инвалидами.  

В Абакумовском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов в Токаревском районе разрабатывают и применяют новые 

методы системы долговременного ухода. Импульс для развития этой 

работы дал федеральный проект «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография», который реализуется с этого 

года. Главная цель данного проекта – это создание системы 

долговременного ухода, а также повышение качества жизни пожилых 

людей и инвалидов. 

Система долговременного ухода призвана помочь людям, 

которые полностью или частично утратили возможность к 
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самообслуживанию. Она направленна на помощь им в 

стационарных учреждениях, на дому или с помощью патронажа. 

Также подразумевает активизацию пожилых людей при любом 

состоянии: кормление не в постели, а в столовой, вовлечение в кружки 

по интересам, занятия адаптивной физкультурой, трудом, участие в 

досуге. На данный момент в доме-интернате проживают 118 человек. 

Они попали в основном из-за утраты возможности самообслуживания 

и потому, что нет возможности ухода близкими людьми, либо из-за 

потери жилья.  

Зоотерапия работает в интернате уже три года. Проживающие 

сами ухаживают за кроликами, птицами и рыбками. Новое 

направление работы интерната – пластилинотерапия является частью 

арт-терапии. Благодаря этим занятиям развивается моторика, и 

меняется эмоциональное состояние, снимается стресс, тревога, 

чувство неуверенности.  

Адаптивной физкультуре в Абакумовском доме-интернате 

тоже отведено особое место. Ею ежедневно занимаются со всеми 

проживающими. Для мобильных граждан проводят зарядку, занятия по 

скандинавской ходьбе, работает тренажерный зал. С немобильными 

гражданами занимаются индивидуально. 

В рамках системы долговременного ухода успешно 

реализуются новые технологии по зоотерапии, арт-терапии, а также 

"Виртуальный туризм" и "Отпуск от ухода". К 2021 году в деятельность 

всех учреждений социального обслуживания и учреждений 

здравоохранения области будет внедрена комплексная модель 

системы долговременного ухода. 

В 2019 году проект по созданию системы долговременного ухода 

за пожилыми также используется в Сосновском районе Тамбовской 

области Одним из направлений является проведение специальных 

занятий для родственников пожилых и маломобильных граждан. Занятия 

проходят в «Школе ухода» на базе Центра социальных услуг. Обучают 

специальным приёмам, которые могут облегчить уход за больными, 

которые не могут ходить, предупредить осложнения, связанные с 

длительной неподвижностью, организации жизненного пространства. 

Соцработники-преподаватели показывают на практике как надо 

правильно переворачивать, поднимать, усаживать лежачего больного. А 

также, оказывают психологическую поддержку пожилым людям.  

 

***** 
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Современное общество и система образования столкнулись 

с рядом задач, которые невозможно решить без внедрения или 

развития уже существующих цифровых технологий. В связи с этим 

обучение в вузах не осуществляется без применения дистанционного 

формата. В данной работе рассматриваются проблемы перехода 

на дистанционное обучение, преимущества и недостатки учебного 

процесса в режиме онлайн, анализируется готовность 

преподавателей высшей школы к работе со студентами. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, преподаватель, 

студент, информационные технологии, учебный материал, 

информация, проблема, система. 

 

***** 

 

На сегодняшний момент современная система образования, 

как и общество в целом, подвергается глобальным изменениям. Во 

все сферы деятельности человека все больше и больше внедряются 

цифровые технологии. Системе вуза, как и его участникам, 

приходится адаптироваться к быстро меняющимся событиям в 

образовании, особенно в нестабильное время, когда учащиеся и 

преподаватели вынуждены переходить на дистанционный формат. 

Данная схема обучения не является новой, но в любом случае имеет 

влияние на процесс организации учебного процесса. Сегодня 

существует значительное количество научных работ, посвященных 

различным аспектам дистанционного обучения, раскрывающих 

особенности применения удаленных форм преподавания в высшей 

школе, и исследований, посвященных специфике онлайн-обучения 

[2]. Применение инновационных технологий в системе образования 

позволяет студентам обучаться, не посещая учебное заведение. Таким 

образом, дистанционное обучение рассматривается, как 

«совокупность информационных технологий, обеспечивающих 

интерактивную передачу изучаемого материала студентам и 

предполагающих выполнение ими самостоятельной работы» [3]. 

Удаленная форма обучения вызывает ряд трудностей, с 

которыми приходится мириться студентам и профессорско-
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преподавательскому составу. В качестве примера рассмотрим опыт 

работы преподавателей и студентов первых и вторых курсов Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого.  

Немалая часть трудностей связана с отсутствием возможности 

очного общения педагогов со своими коллегами, студентами и 

администрацией. Своевременное получение информации 

административного характера является крайне важным при 

отсутствии коммуникации такого рода. Поскольку у университета 

разработан сайт с новостной лентой, данная проблема не вызывает 

особого беспокойства. Кроме того, на сайте СПбПУ для каждого 

института, входящего в состав университета, создан собственный 

портал, где можно получать не только необходимую информацию, но 

и в зависимости от уровня доступа, преподаватель может заполнять 

ведомости по результатам работы со студентами. 

Еще одним вариантом решения вопроса дистанционного 

подхода является создание информационных курсов в системе 

управления обучением (центр дистанционного обучения ЦДО), 

которые университет применяет для дистанционного сопровождения 

учебного процесса. Такие курсы созданы для каждой конкретной 

учебной группы по всем дисциплинам. В них содержится актуальная 

информации по изучаемой дисциплине, а именно: требования к 

промежуточной аттестации, календарный план занятий и учебный 

материал, который необходим студентам для самостоятельной 

работы, ссылки на дистанционный курс по данной дисциплине и 

вебинарную комнату, где проводятся онлайн занятия. 

Поскольку доступ преподавателям и сотрудникам 

университета на рабочие места был закрыт, в связи со сложившейся 

обстановкой в обществе, данную проблему пришлось решать в 

экстренном порядке. В университете были организованны 

мероприятия по вакцинации студентов и сотрудников.  

При переходе на дистанционное обучение много времени и 

сил отнимают модификация имеющихся и разработка новых учебных 

материалов. Для того чтобы студент имел комплексное представление 

об изучаемом курсе, удобными для размещения данных разработок 

являются системы управления обучением, например, система 

управления курсами Moodle. [3] Она была распространена в 

качестве системы дистанционной поддержки образовательного 

процесса и до всеобщего вынужденного перехода на удаленное 

обучение, но в современных реалиях стала практически 

незаменимой. [2] Однако в условиях неподготовленного перехода к 

дистанционному обучению педагогам сложно в кратчайшие сроки 

самостоятельно овладеть всеми тонкостями применения 

необходимого программного обеспечения. Для решения данной 

проблемы были организованы курсы повышения квалификации. Так, в 

СПбПУ все преподаватели без исключения прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Работа в электронной 

информационно-образовательной среде».Также студенты СПбПУ 

Петра Великого кроме работы на платформе Moodle посещают 

онлайн вебинары, которые осуществляются при помощи MS Teams. 

Платформа Moodle позволяет привлекать различные аутентичные 

источники, медиа-ресурсы и интерактивные задания, чтобы подготовка 

к занятиям была более качественной. MS Teams позволяет 
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демонстрировать студентам файлы, включать видео и аудиозаписи, 

выполнять упражнения с использованием интерактивной доски.  

Еще одна задача дистанционной формы обучения - это 

идентификация личности студента и мониторинг выполнения заданий. 

Поскольку работа по внедрению необходимых технологий для 

устранения данной проблемы еще проводится, вопрос остается 

открытым.  

Помимо проблем, связанных с организацией обучения, 

переход на дистанционную форму стал неожиданностью для 

преподавателей. У преподавателей в значительной степени выросла 

нагрузка. На подготовку материала для загрузки в систему СДО стало 

уходить гораздо больше времени.[4] Поскольку происходили перебои 

в интернет-соединении, были трудности в передачи информации. 

Отсутствие живого общения преподавателей и студентов приводит к 

обезличиванию образовательного процесса, таким образом 

невозможно проводить воспитательную работу со студентами. 

Данный вопрос не стоит оставлять без внимания, поскольку главная 

задача преподавателя – обучить, развить и воспитать. 

 Чтобы выяснить отношение преподавателей к дистанционному 

обучению в высшей школе, нами был проведен опрос 56 

преподавателей. В ходе опроса были получены следующие 

результаты: 2/3 респондентов указали на важность и необходимость 

внедрения технологий дистанционного обучения, треть опрошенных 

убеждены в необходимости расширения зоны применения 

информационных технологий в ближайшем будущем. 

Преподаватели считают, что данная образовательная технология 

расширяет «границы образовательного взаимодействия» – 22%; 27% – 

помогает «осуществлять процесс обучения независимо от 

расположения вуза»; 21% – «расширяет круг возможностей вуза в 

условиях глобализации»; 28% – «экономичнее в материальном 

отношении»; 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие и 

внедрение дистанционного обучения в учебном заведении в период 

пандемии сталкивается с определенными трудностями, и успешность 

этого процесса зависит от качества электронной образовательной 

среды, наличия профессионально подготовленного и компетентного 

профессорско-преподавательского состава и разработки фонда 

электронных учебных материалов.[1] 
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Вопросы оптимизации учебно-тренировочного процесса по 

физической культуре в вузе всегда актуальны, так как нацелены на 

сохранение здоровья учащихся. В статье рассматриваются 

технологии физкультурно-спортивной деятельности в контексте 

исследований в области хронобиологии (науки о циркадных ритмах) и 

психологии. Обосновывается эффективность комплексного 

использования здоровьесберегающих технологий на занятиях 

физической культурой в вузе. 

 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, студенты, 

здоровьесберегающие технологии, хронобиология, цикл убеждения. 

 

***** 

 

Современное общество предъявляет повышенные требования 

к уровню профессиональной подготовки студентов. Перспективы 

обеспечения этой потребности общества зависят с одной стороны от 

качества образования, которое в вузах соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС), а с другой 

стороны от состояния здоровья студентов и их возможности освоить в 

полной мере учебный материал. 

Занятия по физической культуре в вузе в первую очередь 

нацелены на сохранение здоровья студентов. Физические упражнения 

комплексно воздействуют на организм учащихся, улучшая 

психофизическое состояние занимающихся [1]. Учебно-

тренировочные занятия в вузе предусмотрены ФГОС – 3+ и включены в 
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раздел рабочих программ дисциплин (РПД), реализация которых 

позволяет студентам стать профессионалами в избранной 

специальности [3]. 

Дисциплина «Физическая культура» даёт возможность 

студентам успешно освоить РПД по всем направлениям 

образовательных программ. Воздействуя на организм в целом, 

физическая нагрузка улучшает кровоснабжение мозга, что 

положительно отражается на его работе. Физические упражнения 

стабилизируют работу нервной системы, снимая умственное 

напряжение. Тесная взаимосвязь между мышечной и нервной 

системой доказана учёными. Ведущие специалисты в области 

физиологии и психологии утверждают, что особенно полезны 

упражнения, выполняемые в аэробном (с достаточным 

обеспечением организма кислородом) и смешанном аэробно-

анаэробном (режим перехода от аэробного к анаэробному 

(бескислородному) режимах [2]. 

Такие формы упражнений предусмотрены программой 

занятий физической культурой в вузе. Они используются как в учебно-

тренировочном процессе в сетке учебного расписания, так и на 

тренировках вне расписания на занятиях в группах спортивного 

совершенствования. 

Постоянно совершенствуя физкультурно-спортивные 

технологии, мы стараемся добиться максимально комфортного и 

эффективного режима проведения занятий для студентов. 

В 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах мы провели 

эксперимент с целью повышения качества учебно-тренировочных 

занятий по физической культуре на основе достижений в области 

психологии и хронобиологии (науки о циркадных ритмах). 

Основные задачи: 

 Определить основные проблемы, с которыми 

сталкиваются студенты на занятиях физической культурой; 

 Разработать инновационные физкультурно-спортивные 

технологии для обеспечения полноценного воздействия физической 

нагрузки на организм занимающихся; 

 Обосновать эффективность использования 

разработанных технологий в целях сохранения здоровья студентов. 

Методы организации исследования: 

 Анализ специальных литературных источников 

 Анкетирование и беседа 

 Педагогический эксперимент 

Организация эксперимента: 

1. В эксперименте участвовали студенты Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения (СПб ГУАП) института вычислительных систем и 

программирования (всего 91 человек). 

2. Исследования проводились в очном формате и в 

формате дистанционного обучения. 

Первоначально мы провели беседу и анкетирование среди 

студентов для выявления основных моментов в процессе учебно-

тренировочных занятий, вызывающих сложности в выполнении. Были 

определены упражнения, затруднительные для выполнения и причины, 
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по которым учащиеся не смогли справиться с заданием 

преподавателя. Представляем результаты опроса. 

 

 
 

Рисунок 1 - Процентное соотношение количества студентов, 

испытывающих сложности в выполнении задания, в зависимости от 

направленности упражнения 

 

Таким образом, наибольшую сложность для выполнения 

представляют упражнения на развитие координации движений. Но, 

именно эти упражнения благоприятно влияют на гиппокамп (область 

мозга, которая отвечает за кратковременную память и превращение 

её в долговременную, обеспечивает ориентацию в пространстве, 

формирует эмоции) и префронтальную кору (отдел коры больших 

полушарий головного мозга, представляющий переднюю часть 

лобных долей; управляет мышлением в целом) [5].  

Также студенты должны были объяснить причины, по которым 

возникали проблемы в выполнении упражнения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Причины, по которым студентам сложно освоить 

упражнения на развитие координации движений 

 

Упражнения на развитие координации движений 

Основные причины, по которым студентам сложно выполнить 

упражнение 

(в зависимости от учебно-тренировочного отделения) 

Спортивные игры Танцевальные 

элементы 

Атлетическая 

гимнастика 

«Не могу «попасть» 

в мяч на подаче в 

волейболе» 

«Сложно выполнять 

упражнения в 

полной 

координации рук и 

ног» 

«Сложно освоить 

последовательность 

движений в 

упражнениях с 

отягощениями» 

«Сбиваюсь на 

ведении мяча и 

«Не успеваю 

выполнять 

«Очень стараюсь 

правильно выполнить 

задание 

10%
15%

27%

48%

Скоростно-силовая направленность
Выносливость
Гибкость
Координация
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передаче в 

баскетболе» 

упражнения в 

ритме музыки» 

преподавателя, 

закрепощаюсь и 

сбиваюсь с ритма 

дыхания» 

«Очень боюсь 

подвести команду, 

если не приму мяч 

или потеряю его» 

«Не попадаю в 

ритм, сбиваюсь и 

забываю движения» 

«Ещё до занятия боюсь, 

что не получится 

правильно выполнить 

задание» 

«Люблю играть, но 

испытываю 

тревожность и не 

уверенность в 

своих силах» 

«Боюсь, что смешно 

выгляжу» 

«Очень хочу заниматься, 

но не уверен в себе» 

 

Как видно из таблицы, мотивация к занятиям у студентов 

положительная, и проблема не в уровне их физической 

подготовленности. Учащиеся боятся сделать что-то новое для них, 

отличное от того, что они делали раньше на занятиях физкультурой. 

Они испытывают неуверенность, а многие даже стресс. Чтобы 

преодолеть стресс они придумывают себе всякие преграды и делают 

выполнение задания почти невозможным.  

Используя разработки психологов, мы попытались убедить 

учащихся в реальности освоения трудных для них упражнений. 

Процесс убеждения проходил этапами: 

 Первоначально «подталкиваем» студента от 

сопротивления к слушанию. Спокойно объясняем задание. 

 Выслушав преподавателя, занимающийся переходит к 

обдумыванию. 

 Обдумав, у него появляется желание попробовать 

выполнить упражнение. 

 От желания переходит к действию. 

 От действия к чувству радости, что всё у него получилось. 

Также мы использовали рекомендации хронобиологов. С 

помощью тестов, разработанных специалистами в области 

хронобиологии, студенты определились со своим хронотипом, а мы 

дали им рекомендации по времени, в которое им лучше всего 

дополнительно заниматься спортом [4]. 

В результате беседы со студентами, мы сделали вывод о 

целесообразности использования результатов исследований в 

области психологии и хронобиологии в процессе учебно- 

тренировочного занятия. Учащиеся отметили, что на основе успешных 

коммуникаций «ученик- тренер» они смогли убедиться в реальности 

выполнения ими ранее сложных заданий. Также они использовали этот 

опыт и в освоении новых знаний по другим учебным дисциплинам. 
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THE USE OF KNOWLEDGE IN THE FIELD OF CHRONOBIOLOGY  

AND PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT OF ENSURING IMPROVEMENT  

OF THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS IN 

PHYSICAL EDUCATION IN THE UNIVERSITY 

 

The issues of optimization of the educational and training process 

in physical culture at the university are always relevant, as they are aimed 

at maintaining the health of students. The article deals with the 

technologies of physical culture and sports activities in the context of 

research in the field of chronobiology (the science of circadian rhythms) 

and psychology. The effectiveness of the complex use of health-saving 

technologies in physical education classes at the university is substantiated. 
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В данной статье рассматривается современная трактовка 

«искусства», его роль и значение в системе коммуникации. 

Актуальность темы статьи обусловлена важностью современного 

искусства в жизни людей, поскольку искусство является неотъемлемой 

частью духовной культуры человека. Также ниже перечислены 

особенности коммуникаций в искусстве, базовые элементы 

художественной коммуникации. Статья посвящена изучению 

коммуникации в искусстве, ее структурных элементов и этапов, а 

также применения коммуникативных технологий для продвижения 

произведений современного русского искусства. 

 

Ключевые слова: искусство, коммуникации, современное 

общество, коммуникационные технологии, художественная 

коммуникация, духовная культура, культурное пространство, 

творчество.  

***** 

 

Существует много способов для того, что обменяться 

информацией. Одним из таких являются картины, музыка, 

литературные творчества писателей, то есть в целом произведения 

искусства. Искусство же является неотъемлемой частью духовной 

жизни всего общества. Изучение современного искусства дает нам 

другой взгляд мира, достигая новое и необычное чувство вещи и 

объекты. Современное искусство позволяет нам видеть мир по-

разному позволяет думать иначе и переосмыслить то, что мы видим, 

поэтому мы делаем критическое прочтение мира. Среди 

многочисленных функций искусства (воспитательной, эстетической, 

прогностической, социальной, гедонистической, компенсаторной, 

познавательной,) особое место занимает функция— 

коммуникативная. В связи с обостренными ситуациями между 

различными странами, их руководителями, эта функция искусства 

становится особенно важной. Для ее реализации имеются 
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объективные предпосылки. Во-первых, искусство – культурное 

универсалия, Во-вторых, искусство удовлетворяет естественную 

потребность в диалогическом усвоении как культуры других народов, 

так и общечеловеческого наследия. В-третьих, искусство объединяет и 

синтезирует в себе как национально-культурные особенности 

конкретной страны, этноса, так и общечеловеческие ценности. 

Рассматривая коммуникативную функцию искусства, выдающийся 

отечественный философ М.С. Каган отмечает, что оно «не только 

бесконечно углубляет наше понимание реального человеческого 

общения, но и беспредельно разнообразит его сферу» [3, c.27]. 

Прекрасное – непременное качество истинного произведения 

искусства. Осваивая мир и его явления по законам красоты, художник 

неизбежно оценивает их с точки зрения значения человечества. 

Общечеловеческое начало лежит в фундаменте художественного 

творчества, для которого естественны национальная природа, 

гуманизм и интернационализм [1, c.218]. Постепенно пришло 

понимание того, что «искусство также есть и особый вид 

коммуникации. Считалось, что произведение искусства передает 

эмоцию его создателя зрителю или слушателю. Лев Толстой определял 

искусство как способ непрямой коммуникации между людьми» [6]. 

Методика и организация исследования. Процесс 

художественного восприятия носит коммуникативно - творческий 

характер и невозможен без активного участия зрителя или читателя, 

которые не пассивно отражают объективные форму и содержание 

произведения, созданного автором, а активно взаимодействуют с ним, 

интерпретируют его, осуществляя своего рода сотрудничество c 

автором [7]. 

Также искусство оказывает немалое влияние на рекламную 

деятельность. Авангардное искусство, ставшее популярным во второй 

половине XX века, обширно использовало «приемы воздействия на 

зрителя и коммуникации с ним; возможность интерактивного контакта 

и вторжения в обыденное пространство аудитории широко 

используются в современной рекламе и связях с общественностью» [8, 

с. 15]. Вследствие этого изобразительное искусство начинает 

использоваться для продвижения коммерческого продукта на рынке. 

Что в свою очередь оказало тесное взаимодействие, отразившееся как 

на содержании современного искусства, так и на рекламных и 

коммуникационных стратегиях. Современное искусство активно 

участвует в формировании культурной среды. Для специалистов в 

области коммуникативных технологий необходимо понимание того 

как коммуникация работает в различных культурных контекстах. Целью 

коммуникации является достижение publicity, т.е. известности и 

узнаваемости [2, с. 35]. А это, в дальнейшем гарантирует рост спроса 

на работы автора. 

Весь творческий процесс с момента создания произведения 

искусства и последующего его воздействия на публику составляет 

процесс художественной коммуникации. Важным этапом, неким 

звеном такого вида коммуникации выступает художественное 

восприятие, представляющее собой понимание художественного 

смысла, его прочтение в контексте социальной реальности и 

художественной культуры. Восприятие художественного образа – это 

умение «читать» язык искусства, знаки, за которыми стоят смыслы, 
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передаваемые произведением искусства. В семиотическом плане 

художественный образ есть не что иное, как знак, средство 

коммуникации в рамках культурного контекста, при помощи которого 

художник воздействует на аудиторию (форма, которая «говорит» что-

то вдумчивому зрителю, читателю, слушателю и в которую облечено то 

или иное содержание и т.п.) [4, с. 78]. 

Искусство как средство коммуникации имеет следующие 

свойства: понятность, доступность и всеобщность языка искусства, с 

помощью которых разрушаются национальные, социальные, 

временные границы между людьми. Общаясь через искусство, нет 

необходимости в посреднике. Язык искусства понятен всем людям и 

народам. При этом он исключительно богат – в нем можно 

рассмотреть гораздо больше содержания, смысла, оценки чувств, 

чем в других формах общения. Мы убеждаемся в том, что 

современное искусство делает акцент на содержании, а не на 

форме, благодаря чему сегодня пользуется большим спросом в ряду 

духовных потребностей человека. Несомненно, множество 

произведений искусства эстетичны и содержательны одновременно. 

Однако есть еще и те, смотря на которые красоты мы не увидим, но 

если присмотреться мы увидим глубокий смысл и красоту той мысли, 

которую до нас хотел донести автор этого произведения. Именно 

поэтому важно понимать искусство, так как противоречивость 

воссозданного образа автором, не редко может привести и, как 

минимум, разногласию и противоречивости мыслей одного и того же 

человека. Не случайно искусство первым разрушает предубеждения, 

представления, ассоциации одного народа к другому. Даже в 

условиях идеологического противостояния искусство обеспечивает 

общение между народами. Она способствует созиданию 

социального и культурного общения. Поскольку искусство является 

практически- духовной формой деятельности, и все формы 

выражения искусства, несомненно участвуют в этом процессе. Хотя, 

с одной стороны, общение здесь осуществляется через духовное 

образование - художественный образ, с другой же стороны - характер 

переживания является непосредственно-практическим.  
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CONTEMPORARY ART AS A MEANS OF COMMUNICATION 

 

This article examines the modern interpretation of "art", its role and 

significance in the communication system. The relevance of the topic of 

the article is due to the importance of contemporary art in people's lives, 

since art is an integral part of a person's spiritual culture. Also listed below 

are the features of communication in art, the basic elements of artistic 

communication. The article is devoted to the study of communication in 

art, its structural elements and stages, as well as the use of communication 

technologies to promote works of contemporary Russian art. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ВСЕОБЩЕГО В ФИЛОСОФИИ 

ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

 

Коромыслов Виталий Валерьевич 

Канд. филос. наук, ФГБОУ ВО «Пермский аграрно- 

технологический университет им. Д.Н. Прянишникова» 

 

В статье анализируются особенности понимания проблемы 

социально-всеобщего в философии эпохи Просвещения. 

Показывается, что социально-всеобщее в эту эпоху наиболее яркими 

её представителями рассматривалось в тесном единстве с 

единичным, уникальным содержанием и понималось как 

естественные законы развития общества. Человек рассматривался 

как общественное существо, представляющее собой единство 

социального и природного, родового и индивидуального.  

 

Ключевые слова: Философия Просвещения, объективно-

всеобщее, социально-всеобщее, сущность человека, родовое и 

индивидуальное.  

***** 

 

В наше время всё большую популярность приобретают учения, 

отрицающие возможность полноценного познания объективных основ, 

законов и закономерностей мира. В то же время такое отрицание 

перекрывает и возможности для нахождения глубоких и эффективных 

решений проблем современного общества. В свете этого 

представляют интерес те учения, в которых намечались серьёзные 

продвижения по решению проблемы объективно-всеобщего в её 

связи с человеком. Философия эпохи Просвещения изобилует 

ценными теоретическими находками в этом направлении. 

У французских материалистов XVIII-го века всеобщее 

выступало в качестве естественных законов природы. Так, например, 

для Гольбаха всеобщее – это необъятная и непрерывная цепь 

естественных причин и следствий [5, 149]. Так, для их философии было 

характерно рассмотрение всеобщего в его единстве с единичным. 

Материалистам XVIII-го века удалось отвлечь всеобщее в форме 

понятия материи и её атрибутов: пространства, времени, движения и 

других. Д. Толандом вводится понимание движения как абсолютного 

способа бытия материи, включающего покой как свой относительный 

момент. В то же время, свойственная философии этого периода 

абстракция материи как природы ещё не выявляла единый, 

интегральный, всеохватывающий признак природы, в чём проявилась 

ограниченность данного понятия материи. Это сказывалось и на 

особенностях понимания проблемы социально-всеобщего. 

Согласно представлениям материалистов XVIII-го века, 

человек – это высший продукт природы, а сознание человека есть 

свойство высокоорганизованной материи (Д.Дидро, Ж.Ламетри). 

Таким образом, мыслит не разум, оторванный от материи, а сама 
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определённым образом организованная материя, благодаря чему 

обосновывается единство человека и природы. Законы человеческого 

существа являются продолжением естественных законов природы. 

Отсюда и представление, что общественная жизнь должна быть 

согласована с человеческой природой, её законами. Так, Гольбах 

пишет: «Если бы при решении вопросов политики стали считаться с 

природой человека, то можно было бы сделать государства 

счастливыми, могущественными и процветающими под 

руководством просвещённой власти» [4, 478]. 

И.Г. Гердер рассматривал историю человечества как единый 

процесс деятельности всех народов, который образуется как 

результат взаимодействия различного рода процессов, связывающих 

всё человечество воедино. Он также стремился обосновать единство 

природы и истории человечества. Человек – логическое завершение 

единого процесса развития бытия, открывающий новую ветвь развития 

в виде развития истории человеческого общества. 

Понимание сущности человека у Гердера сводится к 

гуманности, которая оказывается критерием, по которому 

оцениваются все основные явления человеческой истории. Природу 

человека он рассматривал в её неотделимости от общества. 

Последнее, с его позиций, представляет собой единое органическое 

целое. Вне этого целого богатство содержания индивида невозможно. 

Так, он пишет: «Человек рождён для общества… Если бы я свёл всё в 

человеке к индивидам и отрицал бы цепь взаимосвязей между людьми 

и между людьми и целым, то мне осталась бы непонятной природа 

человека и его история, так как не один из нас не стал человеком лишь 

благодаря самому себе» [3, 630]. 

Гердер впервые поставил вопрос о преемственности в 

развитии культуры, что подводило к идее единой всемирной истории. 

Основной закон истории заключается, по его мнению, во 

взаимодействии человеческих деятельности людей с природными 

условиями. Главный её источник – человеческие способности и 

потребности. Вся история народов является результатом их 

стремления к достижению наибольшей гуманности и обобщения 

ошибок, сделанных на этом пути. 

В целом, представители эпохи Просвещения рассматривали 

человека как существо общественное. Так, Вольтер считал, что человек 

не способен сохранять свои человеческие качества вне общества: 

«Тот, кто жил бы совершенно один, вскоре потерял бы способность 

мыслить и изъясняться... Он дошёл бы до того, что превратился в 

животное» [1, 555]. 

А Гердер проводил эту идею дальше, утверждая, что даже 

признание национальной исключительности несовместимо с 

принципом гуманности. Тем самым обосновывались единство 

человеческого рода и идеалы истинной человечности. 

В целях достижения этих идеалов общество должно 

воспитывать в личности те или иные качества. Поэтому большое 

значение имеет вмешательство отдельных людей в жизнь общества, с 

целью изменить её, установить более разумные, прогрессивные 

порядки. Например, Д. Дидро считал, что для того, чтобы воспитать 

нравственное, добродетельное общество, достаточно установить 

справедливые законы, которые будут устранять общественную 
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несправедливость. По его выражению, если законы хороши, то и 

нравы хороши, если законы дурны, то и нравы дурны. 

К. Гельвеций полагал, что люди будут добродетельными, если 

объединить личную выгоду с общей. А для этого, он считал, что законы 

страны должны быть такими, чтобы личные интересы, личная выгода 

соответствовали общему интересу, ибо: «добродетельный человек не 

тот, кто жертвует своими привычками и самыми сильными страстями 

ради общего интереса, – такой человек невозможен, – а тот, чья 

сильная страсть до такой степени согласуется с общественным 

интересом, что он почти всегда принуждён быть добродетельным» [2, 

413].  

Ж.Ж. Руссо обосновывал необходимость таких законов, в 

которых бы выражалась «всеобщая воля народа» и в которых бы 

закреплялось правовое равенство людей. Возможность достижения 

этого идеала обосновывалось на основе заключённого между людьми 

общественного договора, суть которого в том, что каждый отдаёт свою 

личность под руководство общей воли, и всё общество принимает 

каждого своего члена как важную его составляющую. 

В целом в эпоху Просвещения сложилось понимание того, что 

движущими силами человека являются его естественные потребности, 

что добродетельность и пагубность людей создаёт не природа, а 

общественные условия, что законы общественной жизни есть законы 

человеческой природы и что, в конечном счёте, «все люди – братья». 

Отсюда ставилась задача создания «царства разума», 

соответствующего человеческой природе. 

В целом в философии XVIII вв. закрепляется понимание того, 

что познание объективного всеобщего открывает возможности для 

господства человека над природой и усовершенствования 

человеческой жизни, обосновывается единство человеческого рода, 

человеческой истории, единство человека и природы, необходимость 

создания правовых законов на основе диалектики личных и 

общественных интересов. У материалистов XVIII-го века сложилось 

понимание человека как высшего продукта природы, а человеческого 

сознания как свойства высокоорганизованной материи. Человек, 

таким образом, рассматривался в тесной связи с объективным 

всеобщим, как существо материальное, способное к безграничному 

познанию окружающего мира и преобразованию его в соответствии 

с собственными интересами. 

Однако ограниченность абстракции материи как природы, не 

обнаруживающей единого всеохватывающего интегрального 

сущностного признака бесконечного мира и неспособность 

совместить идеи материальности мира и его развития, приводила к 

ограниченности понимания материи и её атрибутов, что выразилось 

прежде всего в его метафизичности и механистичности. А это в свою 

очередь являлось препятствием для более глубокого понимания 

человеческой сущности и законов её развития. 
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THE PROBLEM OF THE SOCIAL-UNIVERSAL  

IN THE PHILOSOPHY OF THE ENLIGHTENMENT 

 

The article analyzes the peculiarities of understanding the problem 

of the socio-universal in the philosophy of the Enlightenment. It is shown 

that the socio-universal in this epoch was considered by its most prominent 

representatives in close unity with a single, unique content and was 

understood as the natural laws of the development of society. Man was 

regarded as a social being, representing the unity of social and natural, 

generic and individual. 
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Понятие любви многогранноyно и определяется множеством 

факторов. Для каждого человека понятие любви носит субъективный 

характер, но, очевидно, что любовь- это способ взаимодействия с 

окружающим миром. При этом общество пронизано чувством любви, 

что позволяет говорить о любви как образце коммунитарности в 

целом. 

 

Ключевые слова: общество, коммунитарность, социальность, 

любовь, братская любовь, равенство индивидов, уважение, религия, 

христианство, Эрих Фромм.  

 

***** 

 

Актуальность темы заключается в необходимости дальнейшего 

поиска таких органических форм социальности, которые гармонично 

совмещают в себе принципы индивидуализма и коллективизма. 

Основой философского противоречия между либерализмом и 

коммунитаризмом выступает конфликт концепций индивидуализма 

представителей либерализма и коллективизма коммунитаристов. В 

своей повседневной ипостаси общество пронизано чувством любви, 

что позволяет говорить о любви как образце коммунитарности в 

целом. Любовь понятие очень многогранное, и наши представления о 

любви могут меняться со временем. Христианство выдвигает 

исторический проект альтруизма, который позволяет решать 

глобальные проблемы современности.  

В чем же корни альтруизма как истока коммунитарности? 

Коммунитаризм в данном контексте понимается как взаимное 

влияние общества и индивида, их неразрывную принципиальную 

координацию. С рождения ребенок окружён любовью родителей и 

близких родственников. Эта любовь служит основой базисного 

доверия к социальному миру. Позже появляется любовь к любимым 

животным, любимым игрушкам. Автономия закладывается во время 

более позднего нормативного кризиса и на основе этапа базисного 

доверия. Социальное окружение детерминирует и личностную 

автономию. Молодые годы отличаются влюбчивостью, возникает 
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любовь к противоположному полу. Романтическая любовь 

формируется исторически во многом под влиянием романтической 

литературы. В любви человеку нужна взаимность. И чтобы ее добиться, 

он готов на все: от преподнесения подарков до совершения подвигов. 

И вообще, когда человек кого-то любит, он что-то дарит. Дарение – это 

акт альтруизма. Делая добро другому, человек сам становится 

добрее. Органическая социальность основана именно на 

альтруизме, на созидательной любви. Это доказал П.А. Сорокин [1]. В 

1949 г. при финансовой поддержке филантропа Ели Лилли П.А. 

Сорокин основал Гарвардский центр по проблеме созидательного 

альтруизма, который провел исследования истоков и влияния на 

общество созидательного альтруизма. Несомненная новизна таких 

исследований заключалась в том, что социология тала изучать 

позитивные девиации. Эпистемологическая значимость была в том, что 

социология становилась участником формирования новой 

социальности, инновационной модели здорового общества. 

Концепты альтруизма, любви и морали перестали быть атрибутами 

только религии и теософии. Идеи альтруистического здорового 

общества мы находим у П.А.Сорокина и Э. Фромма [2; 3].  

В старости происходит переоценка ценностей и активный 

поиск смысла жизни. На этом этапе человек осознает, что он остался 

один и посвящает всю свою любовь Богу. Сущность Бога есть 

общества, может быть, точнее, коммунитарность. Старый человек, 

если прожил правильную и осмысленную жизнь, находится на этапе 

генеративности, он исполнен подлинного альтруизма, поскольку хочет 

отдать все накопленное следующим поколениям.  

Любовь – это высшее чувство, устремленность на другого 

человека, на общность людей, на определенную идею. Она возникает 

как свободное, а также непредсказуемое выражение глубин 

личности. Любовь нельзя принудительно вызвать, но и преодолеть её 

трудно. Концепция любви очень сложна за счёт пересечения 

противоположности биологического и духовного, личностного и 

социального, интимного и общезначимого. В одних случаях - это 

половая или родительская любовь. В других, это любовь к идее, которая 

может представлять собой интеллектуальный восторг, но возможна 

она только при определенном уровне культуры. 

Но парадоксальный характер понятия любви ставит перед 

нами острое противоречие: «надо самому быть достойным любви 

субъектом» или «в любви важно найти объект, достойный своей любви». 

Такой парадокс выражает требование коммунитарности как 

взаимного дополнения индивида и общества в соответствующих 

формах социальности. Парадокс подтверждает конфликтный 

характер любви и объясним тем, что в любви важна взаимность, а 

чтобы добиться взаимности человек готов на все. Готов менять что-то в 

себе, готов гармонично подстраиваться под желания и потребности 

других, избегая крайностей конформизма и нонконформизма.  

Важным является и вопрос уверенности в себе. Если человек 

ощущает себя ничтожным и недостойным чьей-то любви (заниженная 

самооценка) или наоборот, всех вокруг считает недостойными 

(завышенная самооценка), то такой человек не сможет никогда 

испытать такое чувство как любовь. Причиной этому будет недоверие, 

усмотрение в чувствах другого человека лжи и коварства, а также 
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эгоистичность, невозможность разделения и принятие чувств другого, а 

следовательно отторжение и причинение душевной боли, и как 

следствие, отрицание любви как высшего чувства, необходимого 

каждому. 

Аргументируя второй тезис, важно отметить, что любая форма 

любви предполагает активную отдающую позицию, заботу, уважение, 

знание и ответственность. Истинным счастье будет такая ситуация, 

когда эти чувства приняты и оценены, и только достойный человек 

сможет понять твои чувства. В противном случае даже не стоит тратить 

свои чувства, свое время на любовь к недостойному объекту. Таким 

образом, важным является безошибочный выбор. Кроме того, 

зачастую человек хочет быть объектом любви, а не любящим 

субъектом. А способность любить может быть развита только в том 

случае, если любишь ты сам как автономная личность. 

Данная концепция любви основана на исследованиях Эриха 

Фромма, изложенных в его книге «Искусство любить» и последующих 

изданиях. По мнению Эриха Фромма, создающего своего рода 

религию любви, близкую христианству, основной целью человеческого 

существования является любовь, а целью любви является достижение 

«единства». На первых этапах своего развития человечество было 

едино с природой. Но с течением времени наделённый разумом 

человек постепенно отделялся от природы, росла его способность 

осознавать себя, как отдельное существо, понимать краткость 

собственной жизни и неизбежность смерти. Человек становился всё 

более и более отделённым от мира (отчужденным), и, как следствие, 

бесконечно одиноким. Мыслительная деятельность индивида 

направлена на преодоление отделённости и обретение 

первобытного единства с природой, но это единство безвозвратно 

утеряно и не может быть достигнуто вновь. Человек продолжает 

задавать себе всё новые и новые вопросы, но на многие из них не 

может найти рациональный ответ, что рождает в нём чувство стыда, 

вины, напряжённой тревоги, ощущение своей беспомощности и 

незначительности. Однако, человек может преодолеть свою 

отделённость, и единственным способом по-настоящему достигнуть 

единства является любовь. 

Кроме того, важная составляющая любви – уважение. 

Уважение – это не страх и не благоговение. Оно обозначает 

способность видеть другого человека таким, каков он есть. Уважать 

человека – значит быть заинтересованным в том, чтобы он развивался 

по своему собственному пути как автономная личность. Таким 

образом, уважение исключает использование одного в целях другого. 

Стоит отметить, что уважение существует только на основе свободы. 

Но уважать человека невозможно, не зная его. Забота и 

ответственность были бы слепы, если бы не направлялись знанием. А 

знание было бы бессодержательно, если бы оно не было обусловлено 

заинтересованностью. Существует много уровней знания. Добавим, 

что знание, которое является одной из сторон любви, всегда проникает 

в самую суть. Знание связано с любовью еще в одном, и притом более 

существенном, отношении. Фундаментальная потребность слиться с 

другим человеком, тесно связана с еще одним специфическим 

желанием человека – познать «тайну человека». Если жизнь есть чудо и 

тайна, то человек в своих человеческих проявлениях есть 
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непостижимая тайна для самого себя и для своего собрата. Таким 

образом, любовь – это высшее нравственно-эстетическое чувство, 

которое переходит в крепкую, душевную привязанность и 

бескорыстное стремление к другому человеку.  

Хотелось бы опять обратиться к Э.Фромму, который даёт 

определение братской любви и характеризует ею отождествление 

себя со всеми другими людьми, проявление заботы, уважения и 

ответственности, способность видеть в первую очередь не очевидные, 

лежащие на поверхности, различия, а факт нашей идентичности, 

нашего братства. Для этого типа любви характерно полное отсутствие 

предпочтения. Я люблю всех людей в равной степени, ведь мы - одно. 

«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Нельзя говорить о любви 

к какому-то одному человеку, отрицая при этом любовь ко всем 

остальным. Это пример одного из видов псевдолюбви, 

представляющего собой сильную привязанность и преклонение перед 

её объектом. Истинно любящая личность не станет создавать себе 

идола, идеализируя объект своей любви, а через любовь к одному 

человеку будет лишь увеличивать любовь ко всему человечеству в 

целом. Таким образом, братская любовь является основой, на которой 

базируются остальные виды любви, среди которых можно назватьтаки 

виды: материнская любовь, эротическая, любовь к себе и любовь к 

богу и др.. 

Любовь – труд души, искусство, которому нужно учиться так же, 

как и искусству жить. Это и есть «культура любви», ее возделанность, 

воспитанность, сотворенность, «вочеловеченность». Любовь – не только 

индивидуальная, но и социальная ценность. Она преодолевает 

отчуждение между людьми, спасает от одиночества. В условиях 

антропологического кризиса проблема выявления наиболее 

эффективного способа сохранения сущностной определенности 

человека, восстановления целостности и гармонии человека в его 

внутреннем и внешнем мире приобретает особое звучание. Любовь – 

причина жизни. Формируя пространство духовных смыслов и 

ценностей, любовь выводит человека из плоскости эмпирического 

существования к полноте и подлинности человеческого бытия. 

Таким образом, коммунитаризм означает религиозную идею 

альтруизма как основу органической социальности. Органическая 

социальность учитывает роль человека, индивида в формировании 

адекватной модели здорового общества, но не абсолютизирует его 

автономию, как это делают либералы с их крайним 

индивидуализмом. Комунитаристы не согласны также и с 

коммунистами, которые секуляризовали идею коммунитаризма. 

История России показала, что русский коммунизм оказался 

вывернутым наизнанку христианством. Братская любовь, как показала 

социально-историческая практика, способна развернуться в 

контексте малых социумов, но большие общества и глобальное 

сообщество превращают ее в утопию.  
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COMMUNITARIANISM 

 

The concept of love is multifaceted and is determined by many 

factors. For every person, the concept of love is subjective, but it is obvious 

that love is a way of interacting with the outside world. At the same time, 

society is permeated with a sense of love, which allows us to talk about 

love as a model of communitarianism in general. 
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В статье представлены примеры проверки знаний на уроках 

математики. Проверка необходима при изучении каждой темы, так 

как итоговой является сдача ЕГЭ. Для проверки знаний умений и 

навыков учащихся, задания могут быть представлены в виде 

контрольных, самостоятельных, диагностических работ, а также в виде 

тестов, где требуется только ответ или тестов с развернутым 

решением. Для осуществления подготовки к ЕГЭ учащиеся должны 

решать дополнительные задания, которые смогут скорректировать их 

деятельность.  

 

Ключевые слова: проверка знаний, ЕГЭ, функции. 

 

***** 

 

Проверка знаний – это важная часть учебного процесса, 

которая осуществляется контролем деятельности учащихся в урочное 

и внеурочное время с помощью наблюдения за работой учащихся, 

опросов, письменного контроля, тестовых заданий, диагностических и 

практических работ, а также самоконтроля. Контроль знаний, умений 

и навыков может осуществляться на каждом этапе урока. Итоговый 

контроль знаний за курс среднего общего образования 

осуществляется в форме централизованного единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. 

С каждым годом учащиеся, сдающие ЕГЭ по математике, 

сталкиваются с различными трудностями при выполнении различных 

заданий. Эти трудности возникают, как при решении элементарных 

заданий, так и в заданиях повышенной сложности, где применение 

базовых знаний по школьной программе недостаточно.  

Задания, связанные с функциональной линией школьного 

курса, содержатся в ЕГЭ и проверятся по следующим блокам и 

соответствующим темам: определение и график функции, 

элементарное исследование функций, основные элементарные 

функции.  

Каждый блок включает в себя темы, который должен усвоить 

учащийся, на протяжении всего периода обучения. В старших классах 

начинается изучение таких тем, как монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, чётность и нечётность функции, 
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периодичность, ограниченность функции, точки экстремума, 

тригонометрическая, показательная, логарифмическая функция и их 

графики.  

Эти сведения могут проверяться как в тестовой части работы, 

где требуется только ответ, так и при решении задач из письменной 

части, где от сдающего ЕГЭ требуется развернутое решение. 

Например, все эти темы включены в задание №7, 12. Для 

решений этих заданий, учащийся должен знать все формулы, 

задающие эти функции, а также уметь читать и анализировать 

заданные графики. Для того чтобы начать подготовку к решению 

данных заданий, нужно подготовить план с тематической теорией по 

заданиям и дополнительные задания.  

В математике существует пять типов функции: 

1. степенные: y= , y=  , y= ;  

2. показательные: y = ax 

3. логарифмические: y = logax.. 

4. тригонометрические: y = sin х, y = cos х, y = tg х, y = ctg х. 

5. обратные тригонометрические: y=arcsinx, y=arccosx, 

y=arctgx, y=arcctgx. 

Приведем примеры для разборов заданий, связанных со 

свойствами функций: 

1. Графическое задание на функции 

Задание 1. Укажите множество значений функции, график 

которой изображен на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1 – График функций 

 

1)  2)  3)  4)

 
Решение: так как область значения функции - это проекция 

графика на ось ординат, получим промежуток . Ответ: 3) 

Задание 2. На рисунке изображён график функции y = F(x) — 

одной из первообразных функции f(x), определённой на интервале 

(−3; 5). Найдите количество решений уравнения f(x) = 0 на отрезке [−2; 

4]. 
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Рисунок 2 – График функций 2 

 

2. Аналитическое задание на функции:  

1. Найдите наибольшее значение 

функции  на отрезке  

2. Укажите множество значений функции  

1)(5; ) 2)(0; ) 3)(- ; ) 4)(7;  ) 

Решение: так как Е( ) = (0; ), то Е( +5) = (5; ). Ответ: 1) 

3. Указать наибольшее или наименьшее значение функции, 

заданной аналитически. 

1. Найдите наименьшее значение функции 

 на отрезке [
5

6
;
7

6
] 

Найдем производную заданной функции: 

 
 Найдем нули производной на заданном отрезке: 

 

 
 

Определим знаки производной функции на заданном отрезке 

и изобразим на рисунке поведение функции: 
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В точке x=1 заданная функция имеет минимум, являющийся ее 

наименьшим значением на заданном отрезке. Найдем это 

наименьшее значение:  

Ответ: -6 

2. Укажите наибольшее значение функции . 

1)1; 2)2; 3)0; 4)4.  

Решение. 

Анализируем изменения области значений функции: 

 Е ( ) = , Е (- ) = , тогда Е( 1- 

) =[0;2]. Значит, наибольшее значение данной функции равно 2. Ответ: 

2). 

По мнению Е.Е. Овчинниковой [1, с.4], «несмотря на то, что в 

школьном курсе математики линия уравнений и неравенств активно 

представлена, следует отметить, что существуют нюансы, без которых 

решение неравенств такого уровня, как требуется для задания 15 из 

ЕГЭ, будет проблематичным. Некоторые неравенства из тех, что были 

предложены на ЕГЭ в разные годы, на уровень выше по сложности 

неравенств, изучаемых по школьным учебникам даже профильных 

классов». 

По нашему мнению, именно неравенства, при решении 

которых требуется использовать свойства функций, являются наиболее 

проблематичными для учащихся. Решая, дополнительные задания, 

учащийся сможет скорректировать свою подготовку к экзамену, а 

также теоретические практические навыки.  
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ABOUT THE FEATURES OF THE CONTROL OF THE STUDY OF THE PROPERTIES  

OF FUNCTIONS ON THE UNIFIED STATE EXAM IN MATHEMATICS 

 

The article presents examples of knowledge testing at Maths 

lessons. Testing is necessary during the studying of each topic, as the final 

one is the passing of the Unified State Exam. To test students' knowledge 

and skills, tasks can be presented in the form of control, independent, 

diagnostic work, as well as in the form of tests where only a short answer is 

required or tests with a detailed answer. To prepare for the USE students 

must solve additional tasks that can improve their work. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗВЕЗДНЫХ ФУНКЦИЙ 

ПОРЯДКА 𝛂 − 𝛃 В ПРОСТРАНСТВЕ 𝐂𝟐 
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профессор кафедры математического анализа, 
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Рассматриваются вопросы геометрической теории функций 

многих комплексных переменных в классе звездных функций 

порядка  𝛼 − 𝛽 . Сформулирован критерий принадлежности 

голоморфной функции к изучаемому классу. Указаны двусторонние 

оценки функционалов и построены экстремальные функции, 

которые данные неравенства превращают в точные равенства на 

некоторых подмножествах. Устанавливаются точные оценки сумм, 

содержащих коэффициенты Тейлора в изучаемом классе 

голоморфных функций в области 𝐷 ⊂ 𝐶2,  и выделены специальные 

классы областей 𝐷 ∈ (𝑇), для которых можно эффективно вычислить 
𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷). 

 

Ключевые слова. Оператор дифференцирования и 

интегрирования, гиперконус, бицилиндр, логарифмически выпуклые 

полные двоякокруговые области Рейнхарта, двусторонние оценки 

функционалов, специальные подмножества, экстремальные 

функции, эффективность коэффициентов Тейлора.  

 

***** 

 

Обозначим через MD (
β2−α2+α

β
,
1−α

β
) , α + β ≥ 1, β ≤ α ≤ β + 1  класс 

голоморфных функций представимых рядом  f(z) = 1 + ∑ akz
k∞

|k|=1  и 

удовлетворяющих условию 

|
ℛ1f(z)

f(z)
− α| ≤ β  

Здесь ℛγ[f(z)] = γf(z) + ∑ zj
∂f(z)

∂zj

n
j=1 ,  ℛn,n−1

(0) [f] ≡ f,  ℛn−1,n−1
(1) [f] ≡ ℛn−1[f], 

ℛ0
(l)[f] ≡ ℛ0[ℛ0… [ℛ0[f]… ]⏟            

ℛ0 действует l раз

, ℛ0
l [f] ≡ (ℛ0[f])

l [1,с.10]. Обратным к оператору 

ℛγ[f(z )] является оператор ℛγ
−1f(z). 

Теорема 1. Функция f(z)∊MD (
β2−α2+α

β
,
1−α

β
)  тогда и только тогда, 

когда  

f(z1, z2) = exp∫
ch(εz1, εz2) 

β + (1 − α)h(εz1, εz2)

1

0

∙
dε

ε
 , 

 

где c = β2 − (α − 1)2 и h(z1, z2) ∈ SD(0) [2, c. 10] и |h(z1, z2)| ≤ 1 в D.  
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Отсюда следует, что данный класс функций является звездным 

порядка α − β и тогда класс функций обозначим в удобном виде 

MD (
β2−α2+α

β
,
1−α

β
) ≡ MD(α − β). 

В пространстве двух комплексных переменных вводятся 

следующие области: гиперконус Κ1 = {(z1, z2) ∈ C
2: |z1| + |z2| < 1}, 

бицилиндр UR1,R2
2 = {(z1, z2) ∈ C

2: |z1| < R1, |z2| < R2},  

K1,σ
2 = {z ∈ C2: (a1|z1|)

1

σ + (a2|z2|)
1

σ < 1, a1, a2 > 0,0 < σ < 1} ;  

логарифмически выпуклая ограниченная полная 

двоякокруговая область  

Dp,q ≝ {(z1, z2) ∈ C
2: |z1|

p + |z2|
q < 1; p =

m

n
,m, n, q ∈ N} 

а также множества: 

{
|z1|

a1
=

|z2|

a2
} ∩ K1,σ

2 , (1) 

{a1|z1| = a2|z2|} ∩ K1,σ
2  (2) 

{
|z1|

R1
=

|z2|

R2
} ∩ UR1,R2

2 (k), k = 1,2,3; (3) 

где  

UR1,R2
2 (1) = {{

|z1|

R1
=

|z2|

R2
} ∩ UR1,R2

2 }, (4) 

UR1,R2
2 (2) = {{

|z1|

R1
>

|z2|

R2
} ∩ UR1,R2

2 }, (5) 

UR1,R2
2 (3) = {{

|z1|

R1
<

|z2|

R2
} ∩ UR1,R2

2 }, (6) 

и величины: 

ω(|z1|, |z2|) = {(a1|z1|)
1

σ + (a2|z2|)
1

σ}
σ

 (7) 

γk(|z1|, |z2|) = max
z∈UR1,R2

2 (k)
{
|z1|

R1
,
|z2|

R2
} , где k = 1,2,3; (8) 

а UR1,R2
2 (k) определены в (4) – (6). 

Теорема 2. Для функций f(z1, z2) ∈ MD(α − β)  в Dr = rD, 0 < r < 1 
справедливы оценки:  

(
1 − (1 − α)r

β
)

c
1−a

≤ |f(z)| ≤ (
1 − (1 + α)r

β
)

c
1−a

 , α ≠ 1  

ex p(−βr) ≤  |f(z)| ≤ exp βr, α = 1  
β − (β2 − α2 + α)r

β − (1 − α)r
≤ |
ℛ1f(z)

f(z)
| ≤

β + (β2 − α2 + α)r

β + (1 − α)r
  

Теорема 3. Если функция f(z1, z2) ∈ MK1,σ
2 (α − β) , то в K1,σ

2  

справедливы оценки:  

ex p(−βω(|z1|, |z2|)) ≤  |f(z)| ≤ exp βω(|z1|, |z2|), α = 1 (9) 

|f(z)| =

{
 
 

 
 
≥ (

1 − (1 − α)ω(|z1|, |z2|)

β
)

c
1−a

≤ (
1 − (1 + α)ω(|z1|, |z2|)

β
)

c
1−a

 

 α ≠ 1 (10) 

|
ℛ1f(z)

f(z)
| =

{
 
 

 
 ≤

β + (β2 − a2 + a)ω(|z1|, |z2|)

β + (1 − α)ω(|z1|, |z2|)

≥
β − (β2 − a2 + a)ω(|z1|, |z2|)

β − (1 − α)ω(|z1|, |z2|)

 (11) 
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В случае области K1,1
2  оценки (9) и (10) точные. Они достигаются 

двупараметрическим семейством функций  

φ1(z1, z2) = {

exp(a1z1e
iα1 + a2z2e

iα2) , α = 1

1 −
(1 − α)(a1z1e

iα1 + a2z2e
iα2)

β
 , α ≠ 1.

 

где α1  и α2 - любые вещественные числа. В случае области 

K1,σ
2 , 0 < σ ≤ 1  оценки (9) и (10) также точные на множестве (2) и 

достигаются они функциями  

φ2(z1, z2) = {

exp2σ−1(a1z1e
iα1 + a2z2e

iα2) , α = 1

1 +
(1 − α)2σ−1(a1z1e

iα1 + a2z2e
iα2)

β
 , α ≠ 1.

 

Теорема 4. Если функция,  f(z1, z2) ∈ MUR1,R2
2 (α − β),  то в UR1,R2

2  

справедливы оценки (9) - (11), в которых равенство (7) заменено 

функцией (8). Эти оценки точны на множестве {
|z1|

R1
=

|z2|

R2
} ∩ UR1,R2

2  и 

достигаются функциями  

φ3(z1, z2) =

{
 
 

 
 exp

b

2
(
z1e

iα1

R1
+
z2e

iα2

R2
) , α = 1

1 +
1 − a

2b
(
z1e

iα1

R1
+
z2e

iα2

R2
) , α ≠ 1.

 

 В приложениях геометрической теории функций многих 

комплексных переменных необходимы оценки сумм [3,с.21]: 

Ak1(D) = sup∑ |ak1−k2,k2|
2k1

k2=0
|z1|

2(k1−k2) |z2|
2k2, 

Bk1(D) = sup|∑ ak1−k2,k2z1
k1−k2z2

k2|
k1
k2=0

 , 

для всех (z1, z2) ∈ D ,содержащих коэффициенты Тейлора и 

точные оценки  

самих коэффициентов ak1,k2(f, D)  функций из 

рассматриваемых классов.  

Теорема 5. Для функций f(z1, z2) = 1 + ∑ akz
k∞

|k|=1 ∈ MD(α − β) 

при |k| ∈ R+ 
1 справедливы оценки функционалов: 

Ak1(f: D) = sup ∑|ak1−k2,k2|
2

k1

k2=0

|z1|
2(k1−k2) |z2|

2k2 ≤ Lk1
2   

Bk1(f: D) = sup |∑ ak1−k2,k2z1
k1−k2z2

k2|

k1

k2=0

 ≤ Lk1  

где  

Lk1 = Lk1(D) =

{
 
 

 
 1

k1!
∏

c + (j − 1)(a − 1)

β
, k1 ≤ p − 1,

k1

j=1

1

k1(p − 1)!
∏

c + (j − 1)(a − 1)

β
, k1 > p − 1,

p

j=1

 

α + β ≥ 1, β ≤ α ≤ β + 1, α + β < p, p ∈ Z, c = β2 − (α − 1)2.  
 Теорема 6. Функция f(z1, z2) принадлежит классу функций 

MD(α − β), если ее коэффициенты допускают оценку  
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|ak1,k2(f: D)| ≤

{
 
 

 
 1

|k|dk1,k2
∏

c+ (j − 1)(α − 1)

β
, |k| ≤ p − 1,

|k|

j=1

1

|k|(p − 1)! dk1,k2
∏

c+ (j − 1)(α − 1)

β
, |k| > p − 1,

p

j=1

  

Эти коэффициенты оцениваются через характеристики 

областей 
dk1,k2(f, D) = sup{|z1|

k1|z2|
k2, (z1, z2) ∈ D ⊂ C

2} 

Для конкретного вида области D важно уметь вычислить dmn(D). 

C целью получения эффективных оценок коэффициентов Тейлора 

возникает вопрос о выделении специальных классов областей D, для 

которых можно эффективно вычислить dmn(D). Пусть D1-та область D, 

граница которой дважды непрерывно дифференцируема и 

аналитически выпукла извне. Как доказал А.А.Темляков [4], границу 

этой области можно представить в следующем параметрическом 

виде:  |w| = r1(τ), |z| = r2(τ) , 0≤  τ ≤ 1,  где r1(0) = 0,  r1(1) <∞,  r1
′(τ) > 0, (0 <

τ ≤ 1)  и r2(τ) = R2exp [−∫
τ

1−τ
dln

τ

0
r1(τ)] , R2 −

положительная постоянная, r2(1) = 0 . Такое параметрическое 

представление области D1 позволяет эффективно вычислить dmn(D1)[6]  

dmn(D1) = r1
m (

m

m+n
) r2

n (
m

m+n
) ,m + n > 0,считая 00 = 1. 

Заметим так же, что если область D - бицилиндр {|w| < R1, |z| <
R2} , то очевидно, что dmn(D) = R1

m ∙ R2
n. Итак, в случае тех областей D1и 

бицилиндра оценки коэффициентов Тейлора являются 

эффективными. 

  Теорема 7. Для функций f(z1, z2) ∈ MUR1,R2
2 (α − β) имеем 

эффективные оценки коэффициентов Тейлора вида: 

|ak1,k2(f: UR1,R2
2 )| ≤ {

1

|k|R1
k1R2

k2
∏

c+(j−1)(α−1)

β
, |k| ≤ p − 1,

|k|
j=1

1

|k|(p−1)!R1
k1R2

k2
∏

c+(j−1)(α−1)

β
, |k| > p − 1,

p
j=1

 

Теорема 8. Для функций f(z1, z2) ∈ MΚ1(α − β)  

 |ak1,k2(f: Κ1) | ≤ {

|k||k|−1

k1
k1k2

k2
∏

c+(j−1)(α−1)

β
, |k| ≤ p − 1,

|k|
j=1

|k||k|−1

(p−1)!k1
k1k2

k2
∏

c+(j−1)(α−1)

β
, |k| > p − 1.

p
j=1

 

Теорема 9. В области Dp,q эффективные коэффициенты 

Тейлора принимают вид: 

|ak1,k2(f: Dp,q) |  ≤

{
  
 

  
 (k1q + k2p)

k1q+k2p
pq

|k|(k1q)
k1
p (k2p)

k2
q

∏
c+ (j − 1)(α − 1)

β
, |k| ≤ p − 1,

|k|

j=1

(k1q + k2p)
k1q+k2p

pq

|k|(p − 1)! (k1q)
k1
p (k2p)

k2
q

∏
c+ (j − 1)(α − 1)

β
, |k| > p − 1.

p

j=1
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EXTREME PROBLEMS STARLIKE FUNCTIONS  

OF ORDER 𝐚 − 𝐛 IN THE SPACE 𝐂𝟐 

 

Deals with questions of geometric function theory of several 

complex variables in the class star functions of order a-b. We formulate the 

criterion of holomorphic functions belonging to the studied class. Specified 

two-sided estimates of the functionals and built extreme functions that 

these inequalities turn into an exact equality in some subsets. Are accurate 

estimates of the amounts that contains the Taylor coefficients in the studied 

class of holomorphic functions in a domain D ⊂ C2, and special classes D∈
(T), which can efficiently compute dk1,k2(f, D). 

 

Key words. The operator of differentiation and integration, hyper 

conus, bi cylinder, logarithmically convex complete docucrease region 

Reinhart, two-sided estimates of functionals of a special subset of extreme 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

 

Баева Анжела Владимировна 

Бакалавр, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  

университет имени И.Т. Трубилина» 

 

Отражена проблема низкой финансовой устойчивости 

субъектов малого предпринимательства. С целью обеспечения 

доступности финансовых ресурсов для малых предприятий 

необходимы повышение эффективности уже применяемых форм и 

видов финансовой поддержки, а также разработка новых форм и 

методов. В качестве приоритетных форм выделены 

совершенствование условий кредитования малых предприятий и 

лизинговой поддержки, развитие микрофинансирования, а также 

внедрение новых финансовых инструментов. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, финансовая поддержка, 

кредитование, лизинг, микрофинансирование, секьюритизация 

кредитов. 

***** 

 

Малый бизнес находится в ситуации хронического дефицита 

ресурсов, необходимых для развития. Вопрос доступа малых 

предприятий к финансовым ресурсам для целей создания и развития 

бизнеса является проблемным. По данным Центробанка РФ, доля 

малых и средних предприятий в общем кредитном портфеле 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 

17% при среднемировом уровне 23%. Сильное негативное 

воздействие на сектор малого и среднего бизнеса оказали кризисные 

явления. Отрицательно повлияли на себестоимость продукции, 

рентабельность и финансовую устойчивость малых предприятий рост 

процентных ставок, кризис ликвидности и другие факторы [3]. 

В настоящее время сформирована многоканальная система 

финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на 

разных стадиях развития, предполагающая использование как 

возвратных, так и невозвратных инструментов финансирования. 

Однако с целью обеспечения доступности финансовых ресурсов для 

малых предприятий необходимо повышение эффективности уже 

применяемых форм и видов финансовой поддержки, а также 

разработка новых форм и методов [1].  

Для осуществления данного приоритетного направления 

определены следующие задачи и мероприятия по их решению. 

1 Мотивация коммерческих банков к совершенствованию 

условий кредитования малых предприятий. Для этого необходимо 

обеспечить реализацию следующих мероприятий: 

- разработка системы стандартов кредитования субъектов 

малого предпринимательства; 
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- внедрение механизмов электронного документооборота при 

кредитовании малых предприятий; 

- формирование сети банков-партнеров, создающих 

продуктовые линейки и увеличивающие количество банковских 

продуктов для малых и средних предприятий; 

- разработка и дополнение программ кредитования малых 

предприятий, реализуемых кредитными организациями, в части 

предоставления поручительств, гарантий и кредитной поддержки; 

- развитие долгосрочного кредитования при финансировании 

инвестиционных проектов. Эта мера является актуальной, так как 

долгосрочные инвестиционные кредиты (на период более трех лет) 

занимают небольшой удельный вес в кредитном портфеле малых 

субъектов, в основном пользующихся краткосрочными кредитами и 

небольшими займами [6]. 

2 Развитие микрофинансирования. В настоящее время 

приоритетным направлением развития финансовой поддержки 

малых предприятий является сокращение доли невозвратных видов 

поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме средств 

и расширение использования рыночных форм и методов поддержки, 

таких как микрозаймы и поручительства. 

Для совершенствования оказания микрофинансовых займов 

необходимо обеспечить оптимальное взаимодействие 

микрофинансовых субъектов инфраструктуры с малыми 

субъектами, органами власти, Центробанком РФ и кредитными 

организациями. Приоритетной мерой также является 

совершенствование механизмов кредитной кооперации, в том числе 

расширение сети сельскохозяйственных кредитных кооперативов [2]. 

3 Совершенствование лизинговой поддержки. Лизинговые 

механизмы являются важнейшей формой поддержки, так как острой 

проблемой в сфере малого бизнеса является ограниченность 

собственных средств, трудность в привлечении инвестирования и 

недоступность для малых субъектов многих видов финансовой 

поддержки. Для совершенствования лизинговых способов поддержки 

и оптимального использования лизинговых механизмов малыми 

субъектами необходимо обеспечить реализацию следующих 

мероприятий: 

- поддержка лизинговых компаний, в том числе формирование 

механизмов стимулирования их кредитования, стимулирования 

производителей оборудования и транспорта для передачи в 

финансовую аренду лизингополучателям – субъектам малого 

предпринимательства; 

- расширение лизинговых продуктов, рост объема 

оказываемых лизинговых услуг, обеспечение их доступности для 

субъектов малого предпринимательства, в том числе за счет 

механизма рефинансирования кредитов лизинговых компаний. 

В целом приобретение основных средств в форме лизинга 

позволяет снизить налоговую нагрузку малого предприятия. В 

частности, платежи по лизинговым договорам уменьшают 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, так как являются 

затратами. Кроме этого, ускоренная амортизация позволяет 

балансодержателю снижать базу для расчёта налога на имущество и 

дополнительно снизить базу расчёта налога на прибыль [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9


~ 99 ~ 

 

 

 

4 Развитие рынка секьюритизации кредитов. Организация 

секьюритизации кредитов обеспечивает преимущества и для малых 

предприятий и для банков. Так, малые предприятия могут привлечь 

ресурсы институциональных инвесторов для кредитования, а также 

средства банков, размещаемые на рынке ценных бумаг. Банки же 

при кредитовании малых предприятий могут существенно повысить 

ликвидность ценных бумаг и других активов. Для секьюритизации 

кредитов необходимо разработать эффективные методы для 

осуществления сделок на рынке ценных бумаг, предусматривающие, 

прежде всего, снижение нагрузки на банковский капитал [7].  

5 Внедрение новых финансовых инструментов в деятельности 

малых субъектов. На настоящий момент разработка инновационных 

финансовых инструментов обеспечивает альтернативное 

финансирование инвестиционных проектов малых субъектов и 

относится к приоритетным экономическим задачам. Например, 

таким инструментом являются биржи с обращением долговых или 

акционерных средств. Так, при Московской бирже функционирует 

специальный инновационно-инвестиционный сектор, 

предназначенный для привлечения инвестиций в развитие 

высокотехнологичных малых компаний. Также развиваются источники 

коллективного финансирования малых предприятий на ранних 

стадиях развития (в первую очередь высокотехнологичных компаний) – 

краудфандинг и краудинвестинг [4].  

6 Развитие форм прямой поддержки малых предприятий, то 

есть непосредственное расширение видов предоставляемых малым 

субъектам субсидий. С этой целью нужно, прежде всего, определить 

актуальные для этого отрасли и виды деятельности малых субъектов и 

требования субсидирования. Перспективными являются следующие 

формы поддержки: 

- субсидирование затрат на модернизацию производства и 

развитие лизинга оборудования – приоритет должны иметь малые 

предприятия, осуществляющие деятельность в высокотехнологичном 

секторе экономики, внедряющие инновации, реализующие политику 

импортозамещения, производящие экспортную продукцию и услуги; 

- введение различных субсидий, учитывающих потребности в 

финансовых ресурсах малых предприятий, участвующих в 

производственных цепочках крупных предприятий; 

- субсидирование организации и расширения деятельности в 

сфере сельскохозяйственного производства, включая привлечение 

кредитов и займов, приобретение в собственность объектов 

недвижимости, – приоритет должны иметь малые формы 

хозяйствования в АПК; 

- субсидирование на ранней стадии деятельности, на старте 

организации собственного дела – приоритет должны иметь 

организации молодежного предпринимательства, субъекты 

социального предпринимательства, осуществляющие социально 

значимые виды деятельности [1, 8]. 

В целом внедрение предлагаемых мероприятий выразится в 

росте основных индикаторов развития малого и среднего бизнеса и 

обеспечит рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
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it is necessary to increase the efficiency of already used forms and types of 

financial support, as well as the development of new forms and methods. 

As priority forms, the improvement of conditions for lending to small 

enterprises and leasing support, the development of microfinance, as well 

as the introduction of new financial instruments are highlighted. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 
 

 

Болотина Александра Александровна, 

Пудовкина Елена Игоревна, 

Немтинова Юлия Владимировна, 

ФГБОУ ВО Тамбовский государственный  

университет им. Г.Р.Державина 

 

В настоящее время электронная торговля развивается с 

невероятной скоростью. Огромное количество людей сейчас 

предпочитают делать покупки, не выходя из дома. Тем не менее, на 

множество преимуществ интернет-магазинов, все же большой 

процент потребителей выбирают для совершения покупок 

традиционные магазины. В этой статье рассматриваются основные 

причины этого и предлагаются средства для повышения 

конкурентоспособности интернет-магазинов, такие как улучшение 

параметров доставки товара и возможность его самовывоза, 

разнообразие способов оплаты, улучшение интерфейса магазина, 

повышение качества консультирования, получение доверия 

покупателей с помощью системы отзывов, а также использование 

мобильных приложений. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, электронная 

торговля, интернет-магазин, мобильное приложение, онлайн-покупки. 

 

***** 

 

Бизнес-модель электронной торговли уже несколько лет 

считается очень перспективной. Свою практичность она особенно 

показала в период пандемии 2020 года. Несмотря на это, 

аналитические данные говорят о том, что многие покупатели все же 

выбирают традиционные виды торговли. Поэтому очень актуальным 

является вопрос выявления причин, по которым потребители выбирают 

обычные магазины, а также определения факторов повышения 

конкурентоспособности интернет-магазинов. Одним из наиболее 

важных факторов является предоставление интернет-магазином 

качественных и разнообразных услуг. Но если ассортимент товаров в 

разных магазинах разный, то есть все же ряд услуг, характерных для 

интернет-магазинов любой направленности. 

Цель данной работы в определении причин, по которым 

многие потребители предпочитают традиционную торговлю покупкам 

в интернет-магазинах и определение методов для увеличения 

конкурентоспособности последних. 

При поиске причин, по которым многие люди все еще 

отказываются совершать покупки онлайн, одной из первых на ум 

приходит мысль о недоверии покупателей к интернет-магазинам. 

Лучшим решением этой проблемы является создание гостевой книги 
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с отзывами. Ведь если сам магазин будет по умолчанию давать только 

положительную информацию о товарах и не всегда честную, которой 

покупатели могут не доверять, то к другим таким же покупателям 

доверия намного больше. Но, создавая раздел с отзывами, перед 

магазином встает дилемма: без реальных отзывов покупатели могут 

не доверять, а при наличии такого раздела, магазин рискует 

столкнуться с отрицательными комментариями. Самым оптимальным 

решением станет грамотная реакция на плохие отзывы со стороны 

магазина, которая может включать не только ответ и извинения, но и, 

например, предоставление скидок и бонусов при следующих 

покупках для неудовлетворенных покупателей [1]. 

Многих покупателей волнует недостаточность информации о 

товаре при покупке онлайн. Приходя в традиционный магазин, мы 

можем узнать о товарах все, что нас интересует при личной беседе с 

продавцом. В интернет-магазинах же по законодательству должна 

быть предоставлена определенная информация, например, для 

одежды это страна-производитель, материал, размерная сетка и 

фото, но многим данной информации недостаточно. Здесь на 

помощь приходит онлайн-консультация. Покупатель должен иметь 

возможность написать консультанту или позвонить по 

предоставленному на сайте номеру телефона и задать все 

интересующие его вопросы. Но, отсутствие полноценной 

информации о товаре и возможности получить дополнительную также 

сильно снижает конкурентоспособность магазина, как и 

некачественная консультация. Поэтому, нужно внимательно следить за 

подбором такого персонала, его обучением и снабжением 

максимально полной информацией обо всех товарах и услугах, 

предоставленных в интернет-магазине. 

Одной из основных услуг дистанционной торговли, которую 

продавец обязан предоставлять покупателю, является доставка товара. 

Главная проблема заключается в том, что сроки доставки нигде не 

регламентированы. И есть покупатели, которые готовы ждать товар 

несколько дней, а есть те, кто хочет получить его за час и готовы 

переплатить за срочность доставки. Анализ показывает, что во многих 

интернет-магазинах интервалы доставки определены не четко, либо 

они крайне велики. Для того, чтобы повысить свою 

конкурентоспособность, интернет-магазину следует максимально 

наладить логистику, чтобы сократить сроки доставки товаров и 

сообщать покупателям верную информацию о них. Для магазинов, 

осуществляющих доставку в разные города и страны, хорошим 

решением является предоставление выбора способа доставки. 

Например, интернет-магазин SHEIN предлагает бесплатную доставку 

Почтой России в срок от двух недель до месяца и доставку службой 

СДЭК в срок около одной недели, но за дополнительную плату. 

Стоимость доставки в конкурентоспособности магазина также играет 

важную роль. Полностью бесплатная доставка для всех товаров может 

быть экономически не выгодна, а дорогая доставка может отталкивать 

покупателей. Хорошим решением может стать обозначение 

минимальной общей стоимости покупаемых товаров для их 

бесплатной доставки. Еще одним положительным фактором для 

покупателя является возможность отслеживания доставки товара 

прямо на сайте магазина. Такую функцию успешно используют 
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множество крупных магазинов, например, выше упомянутый SHEIN. 

Альтернативой доставке или дополнительным вариантом может 

служить самовывоз товаров. Многие покупатели предпочитаю 

самостоятельно забирать заказанные товара, в основном из-за 

возможности осмотреть, проверить или померить (в случаи с одеждой 

и обувью) товар перед принятием окончательного решения о покупке. 

Такая дополнительная функция точно не будет лишней для интернет-

магазина [2,3]. 

Следующим важным аспектом для покупателей является 

разнообразие способов оплаты в интернет-магазине. Так, для одних 

возможность оплаты товара при получении является гарантией его 

доставки, а другим удобнее оплачивать покупки сразу на сайте. Кому-

то удобно оплачивать заказы банковской картой, а кто-то предпочитает 

использовать электронные кошельки по типу QIWI. Следовательно, чем 

больше у магазина вариантов оплаты товаров, тем выше его 

конкурентоспособность. 

Если 10 лет назад популярность набирала электронная 

торговля, то сейчас она все больше превращается в мобильную. 

Покупатели предпочитают не просто заказывать товары, сидя дома 

перед компьютером, они хотят делать это в любой момент, идя по 

улице или сидя за рулем автомобиля. Поэтому к росту 

конкурентоспособности магазина ведет использования сайта, 

адаптированного для мобильных устройств или же непосредственно 

мобильного приложения. Пока конкуренция в мобильной коммерции 

не слишком высока, но со временем все больше и больше интернет-

магазинов занимают эту нишу. Ведь если магазину удалось 

мотивировать покупателя установить на смартфон свое приложение, 

то это значительно увеличивает вероятность совершения этим 

человеком повторных покупок, что соответственно повышает 

конкурентоспособность конкретного магазина [4,5]. 

В результате данного исследования выявлены факторы, 

снижающие конкурентоспособность интернет-магазинов, такие как: 

отсутствие реальных отзывов покупателей на сайте; некачественное 

консультирование покупателей или полное его отсутствие; плохие 

условия доставки; неимение различных способов оплаты товаров; 

игнорирование тенденций развития электронной коммерции. В 

соответствии с каждым из вышеперечисленных недостатков были 

предложены методы их устранения, которые способствуют 

повышению конкурентоспособности интернет-магазинов и развитию 

электронной торговли в целом. 
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METHODS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS  

OF ONLINE STORES 

 

Currently, e-commerce is developing at an incredible pace. A 

huge number of people now prefer to shop without leaving their homes. 

However, with the many advantages of online shopping, a large 

percentage of consumers still choose to shop in traditional stores. This 

article explores the main reasons for this and suggests means to improve 

the competitiveness of online stores, such as improving delivery options 

and the ability to pick it up, a variety of payment methods, improving the 

store interface, improving the quality of advice, gaining customer 

confidence through a review system, and use of mobile applications 
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В статье рассмотрены особенности сельскохозяйственной 

логистики, а также изучены проблемы применения методологии и 

инструментария логистики в агропромышленном комплексе. По 

итогам анализа заявленного вопроса предложены мероприятия по 

использованию логистики в отрасли сельского хозяйства. 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственная логистика, закупочная 

логистика, сбытовая логистика, логистические центры, проблемы 

логистики. 

***** 

 

С экономической точки зрения логистика — это система 

планирования, управления и контроля за движением материальных 

ресурсов и товаров, включая связанную с этим информацию. 

В современной науке логистика объединяет в себе управление 

энергетическими, людскими, финансовыми и иными потоками. 

Сформировались такие подобласти логистики, как «торговая 

логистика», «банковская логистика», «информационная логистика», 

«сельскохозяйственная логистика» и др. [1] 

Сельское хозяйство функционально включает самые разные 

направления деятельности, которые технологически не связываются 

между собой. Это затрудняет проектирование цепей поставок и 

создает нерешенность многих задач логистики в его областях. Особый 

характер взаимодействия материальных потоков, их трансформация, 

сезонность, наличие биологических составляющих, реверсивность и 

рекурсивность многократно усложняет логистику в 

агропромышленном комплексе.  

В сельскохозяйственной логистике существует два 

взаимосвязанных аспекта – это сбытовая и закупочная логистики. В 

настоящее время оптимизация логистики во многом осуществляется 
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при помощи сельскохозяйственных кооперативов. Однако, их число с 

каждым годом постоянно уменьшается.  

Закупочная логистика позволяет оптимизировать затраты 

сельских товаропроизводителей при закупке различного сырья, 

техники и т.д. Часто этот вопрос решается созданием кооперативов в 

селе. Сейчас, в основном, кооперируются малые хозяйства. Однако, 

для снижения логистических затрат при закупке различного сырья и т.д., 

а также для снижения закупочных цен, средним и крупным 

сельскохозяйственным предприятиям также необходимо 

объединяться в кооперативы.  

Сбытовая логистика выражается в виде кооперации при сбыте 

урожая сельским населением. В дальнейшем необходимо 

стимулировать такие кооперации для получения дополнительного 

дохода сельскими жителями. [2] 

Особенно остро вопрос логистики сельского хозяйства в 

России встал с изменением геополитической обстановки, когда 

начался переход на систему импортозамещения. Тогда начали 

проводить различные сельскохозяйственные ярмарки, выставки 

продукции и прочие инициативные мероприятия. Эти мероприятия не 

решили в полной мере вопрос импортозамещения, а лишь показали 

недостатки сельскохозяйственной логистики в стране. Основные 

проблемы логистики сельского хозяйства представлены на рисунке 1. 

[3] 

 

Рисунок 1 – Проблемы логистики сельского хозяйства РФ 

 

Недостаточное развитие промышленного производства 

современной упаковки может значительно снизить срок хранения 

продуктов и их конкурентоспособность на рынке. Для решения этой 

проблемы следует обратить внимание на опыт Китая, который не 

только применяет современные технологии, но и совершенствует 

нормативно-правовую базу. Так в рамках мероприятий, направленных 
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на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 были введены новые требования к упаковке пищевой 

продукции, согласно которым упакованная в мешки продукция и 

товары, которые необходимо разгружать вручную, должны 

поставляться в закрытых контейнерах или на поддонах. [4] 

Для повышения уровня развития производственно-технической 

базы складских помещений необходима разработка и внедрение 

новейшего оборудования для автоматизации работ на складе по типу 

роботизированных складов Amazon и Ocado, но адаптированных к 

специфике сельского хозяйства. 

Также существует необходимость в стратегии развития систем 

распределения товаров и услуг и мультимодальных и терминальных 

систем. 

Сохранение роста транспортных издержек обусловлено 

большими расстояниями между центрами сбыта и производства 

продукции, а также отсутствием современных логистических центров. 

Одним из решений транспортной проблемы является создание в 

каждом регионе России логистических центров, которые будут 

соединены между собой транспортными коридорами. Однако 

необходимо не только построить новые центра, но и обновить старые 

со всеми современными технологиями. 

Таким образом, для результативного применения логистики в 

агропромышленном комплексе необходимо внимание государства, 

стимулирование привлечения науки к разработке эффективных 

решений и профессиональная подготовка специалистов в области 

сельскохозяйственной логистики. 
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LOGISTICS OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA, 

PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

The article discusses the features of agricultural logistics, as well as 

the problems of applying the methodology and tools of logistics in the 

agro-industrial complex. Based on the results of the analysis of the stated 

issue, measures for the use of logistics in the agricultural sector are 

proposed. 
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В данной статье рассматриваются термины доходов, расходов 

и финансового результата организации, их краткая характеристика.  

 

Ключевые слова: доход, расход, финансовый результат, учет. 

 

***** 

 

Проблемы бухгалтерского учета финансовых результатов 

важны для всех предприятий, так как финансовые итоги являются 

важнейшими в системе оценки экономических и деловых качеств 

предприятия, степени его финансового благополучия и надежности 

как партнера. 

Финансовый результат – это показатель хозяйственной работы 

компании, рост или упадок объема прибыли (убытка) за 

определенный промежуток времени. Финансовый итог зависит от 

объемов реализации товаров (услуг), объемов основного имущества 

(средств) компании, доходов от внереализационных сделок и так 

далее. 

Финансовые итоги организации всегда проявляются в двух 

основных формах – доход и убыток. Если прибыль компании больше, 

чем затраты на производство (закупку) продукции, то деятельность 

считается прибыльной. В случае, когда расходы превосходят над 

доходами компании, то можно говорить об убыточности её 

деятельности. 

Бухгалтерское обозначение доходов и расходов имеет целью 

выявление способов их отражения в учете и представление данных о 

них в бухгалтерской отчетности организации. Характеристика доходов 

и расходов, их классификация и оценка, признание в учете и 

отражение в отчетности обуславливаются в настоящее время двумя 

нормативными документами: ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 

10/99 «Расходы организации». 

Согласно ПБУ 9/99 и 10/99, финансовые итоги организации в 

зависимости от их характера, условия получения и направления 

деятельности организации подразделяются на: финансовые 

результаты по обычным видам деятельности; прочие доходы и расходы. 

Доходы от обычных видов деятельности – это выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг. Расходами по обычным видам деятельности 

связаны с изготовлением и продажей продукции, приобретением и 
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продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг. К прочим 

доходам и расходам относятся: операционные, внереализационные 

и чрезвычайные доходы и расходы. Более подробно рассмотрим 

информацию об этих понятия в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация прочих доходов и расходов 

 

Наименование Определение Пример 

Операционные возникают при 

совершении 

определенных 

хозяйственных 

операций 

сдача в аренду 

имущества, продажа 

имущества, участие в 

совместной 

деятельности и т.д. 

Внереализационные Возникают в итоге 

фактов 

хозяйственной 

жизни, как правило, 

мало связанных с 

процессом 

деятельности 

организации 

курсовые разницы, 

отчисления в резервы 

и т.д. 

Чрезвычайные Возникают в итоге 

происшествия 

чрезвычайных 

обстоятельств 

суммы страхового 

возмещения из других 

источников для 

покрытия убытков от 

стихийных бедствий, 

пожаров, 

национализации 

имущества и других 

чрезвычайных событий 

 

В соответствии с рассматриваемым Положением в 

бухгалтерском учёте расходы признаются если: производятся на 

основании конкретного договора, требования законодательных и 

нормативных актов, обычаями делового оборота; сумма убытка 

может быть определена; имеется уверенность в том, что в итоге 

конкретной операции произойдет снижение экономических выгод 

компании. 

Поэтому доход или убыток в деятельности компании 

представляет собой разницу между прибылью, полученной от 

продажи продукции (услуг) по рыночной стоимости (без учета НДС и 

акцизов), а также затрат на производство и продажу. 
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This article discusses the terms of income, expenses and financial 
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Данная статья посвящена рассмотрению центральных 

механизмов государственного управления, формирующих и 

создающих основные направления по которым ведется 

государственная политика в области физической культуры и спорта. 

Данные механизмы являются связующими звеньями между 

различными социальными сферами, что в конченом итоге, призвано 

наиболее положительно отразиться на состоянии сферы физической 

культуры и спорта в РФ. 

 

Ключевые слова: государственная политика, 

финансирование, спортивная инфраструктура, законы, здоровье, 

физическая культура, спорт, здоровый образ жизни. 

 

***** 

 

Спортивная область и область физкультуры наделяются 

особенным значением в сфере жизни населения, общественности. 

Данная черта показана в том, что первоочередно спортивная сфера 

и сфера физкультуры оказывают влияние на повышение здоровья, а 

также уровня жизни граждан. Данное подтверждается фактическими 

и статистическими данными о том, каково воздействие указанных 

групп на длительность жизни и здоровья населения.  

Кроме того, влияние спортивной сферы и сферы физкультуры 

предоставляет возможность существенно увеличить социальный и 

экономических ресурс граждан, что необходимо для современной 

общественности. Данное выражается в экономической, социальной, 

демографической областях, а также в иных. Институт спортивной 

сферы и сферы физкультуры выступает в качестве основы, главного 

звена в исполнении задач улучшения указанных и иных общественных 

областей.  

Обратим внимание на еще одну отличительную черту 

спортивной сферы и сферы физкультуры. Данный институт оказывает 

сильное влияние на образование именно личности граждан. Из-за чего 

существенно увеличивается его значение. Проводится становление 

качеств стремления к собственным целям, воли, желания трудится, 

добропорядочности и др. В общем есть возможность сказать о том, 

что спортивные занятия, а также физкультура, кроме влияния на 

гражданское здоровья, оказывает влияние на приспособление 

организма к тем изменениям, которые происходят в среде окружения, 
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делают его наиболее устойчивым к образующимся фактическим 

обстоятельствам, из-за которых образуются стрессовые случаи, а 

также в общем подготавливают человека к тому, чтобы он в полной 

мере и эффективно участвовал в жизни общественности.  

За последнее время желание постоянно заниматься спортом, 

физкультурой у жителей нашей страны повышается. Вполне логичным 

представляется мнение о том, что в качестве стимула для данного 

выступает значимость физкультуры как фактического обстоятельства 

улучшения природы граждан, как составляющей компенсации 

увеличивающего дисбаланса необходимого количества и качества 

активности в движениях, а также настоящей активности в физическом 

плане в ежедневной жизни [2].  

В тот же момент статистические данные предоставляют 

возможность увидеть, что наше государство в настоящее время 

отстает от передовых государств по показателям, которые показывают 

массовость в занятиях граждан физкультурой. В указанных 

государствах показатели значительного занятия массово физической 

культурой варьируются в пределах, достигающих 50%. В нашей же 

стране данный показатель варьируется в пределах 35%. В некоторых 

субъектах данные показатели намного меньше данных РФ.  

Кроме этого, заслуживает внимание и политика государства в 

сфере развития физической культуры и спорта. Существующие 

проблемы, такие как: наличие большого количества молодежи с 

вредными привычками, среди которых наркомания, постоянная тяга к 

спиртному и табаку; слабое состояние здоровье допризывной 

молодежи и другие подобные асоциальные явления, требуют 

вмешательства государства. Кроме этого, например, по данным 

международных организаций, мы находимся на уровне 80 - 90 места 

по среднестатистическим критериям жизни человека в нашей стране. 

На данный момент этот критерий определяется 69 - 71 годами жизни. 

Тогда как в ведущих странах этот показатель около 80 лет. 

Современная политика государства в сфере физической 

культуры и спорта является важным звеном в общем направлении 

решения главных социальных задач общества. Данная значимость 

определена особым статусом физической культуры и спорта, 

который заключен в том, что данная сфера служит как источником 

повышения качества жизни россиян, так и социальным ресурсом 

развития общества. 

Правовая база по управлению развитием сферы физической 

культуры и спорта носит системный характер, последовательна, 

охватывает сопряженные с физической культурой и спортом сферы 

(здравоохранение, демография и др.), создает и представляет 

конкретные инструменты и механизмы реализации задач развития и 

создает с помощью оценочных действий в лице органов Росстата 

механизм обратной связи, позволяющему корректировать 

деятельность субъектов, отвечающих за развитие физической культуры 

и спорта в нашей стране. 

Организационные основы исследуемого механизма в первую 

очередь состоят из субъектов, которые реализуют поставленные 

задачи Стратегии, опираясь на Федеральный закон «О физической 

культуре и спорта в РФ». Их следует разделить на два вида [1]. 
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Первый, это субъекты общей компетенции. К ним относятся - в 

первую очередь Президент РФ, Правительство РФ, руководители 

субъектов РФ и региональные правительства. Их функции сводятся к 

разработке и принятию документов, определяющих развитие отрасли 

физической культуры и спорта, внедрение инструментов и 

механизмов реализации целей сферы физической культуры и 

спорта. 

Также, к органам общей компетенции относятся 

законодательные органы федерального и регионального уровней. 

Данные субъекты определяют годовые расходы в бюджете страны на 

отрасль физической культуры и спорта, согласовывают вопросы 

взаимодействия межотраслевого характера по реализации 

программы развития сферы физической культуры и спорта и т.д. [4]. 

Что же касается субъектов специальной компетенции, то к ним 

стоит отнести разнообразные органы структуры Министерства 

спорта, соответствующие структурные подразделения в регионах, 

общественные организации федерального и регионального уровня, 

которые специализируются на вопросах практической реализации 

юридических документов по созданию и развитию в нашей стране 

физической культуры и спорта. 

Кроме этого, опираясь на особенности федеративного 

устройства нашей страны, региональные органы власти и их 

исполнительные структуры наделены рядом специальных 

компетенций, которые позволяют им проводить политику развития 

физической культуры и спорта, опираясь на специфические 

особенности регионов. Речь идет как о принятии региональных 

законов, так и о проведении региональных мероприятий, связанных с 

реализацией целей региональных программ в сфере физической 

культуры и спорта. 

Помимо субъектов разработки и реализации политики в 

сфере физической культуры и спорта, составным элементом 

организационной основы механизма можно назвать наличие 

спортивной инфраструктуры, для реализации замысла Стратегии. 

Данная задача решается за счет разных финансовых источников. В 

первую очередь это федеральный бюджет. Во вторую очередь это 

бюджеты субъектов РФ, и те внебюджетные источники, которые 

находятся и привлекаются на территории. Третьим источником 

финансирования могут быть средства крупнейших российских 

транснациональных компаний, их расходы на социальные проекты. 

Например, программа «Газпром - детям» являлась всероссийской 

программой и в 2015 г. за ее счет было профинансировано 

содержание, строительство и обслуживание большое количество 

спортивных объектов. 

Другим элементом организационной основы является наличие 

в стране спортивных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта и наличие специальных кадров 

их руководителей и тренеров, врачей и других специалистов для 

подготовки не только спортсменов для международных соревнований, 

но и для массовой подготовки к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Отметим, что организационным началом в 

каждом виде спорта, которые культивируются в нашей стране, служит 

наличие и деятельность федераций данных видов. Их тоже можно 
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отнести к организационным основам механизма развития 

физической культуры и спорта. 

Тренерский состав - важнейший субъект в деятельности сферы 

физической культуры и спорта. Существующая система подготовки 

тренерского состава далеко не совершенна. Например, в таком виде 

спорта как футбол. В настоящее время в нашей стране всего лишь 7 

центров, где подготавливают тренеров и специалистов по данному 

виду спорта. В то же время, в таких странах которые имеют 

значительные результаты в этом виде спорта: Германии, Франции, 

Испании и Италии и др. - десятки таких центров. Для сравнения можно 

привести следующие цифры: в нашей стране менее половины 

тренеров из 11 тысячного состава имеют лицензии Российского 

футбольного союза и УЕФА, в тоже время в Германии их число в 40 раз 

больше. Таким образом, отсутствие профессионального 

тренерского потенциала в стране одна из причин как недостаточного 

массового привлечения молодежи к занятиям футболом, так и низкий 

уровень игры сборной России на международных соревнованиях. 

На недостаточное положение дел указано и в ответах при 

опросе руководителей муниципальных образований о сфере 

физической культуры и спорта. Отмечается необходимость решить 

вопросы кадрового потенциала для мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта, особенно в муниципальных и сельских 

районах; создать систему подготовки тренерского состава, который 

мог бы значительно усилить свое воздействие на развитие массового 

привлечения к регулярным занятиям физической культуры и спорта; 

воспитывать и мотивировать к работе в органах местного 

самоуправления специально подготовленных кадров с юридическим 

и менеджерским образованием. 

К субъектам и организациям также можно отнести 

специализированные СМИ, интернет-издания, журналы, их редакции, 

которые предусматривают регулярные передачи с образовательными 

и стимулирующими целями в сфере физической культуры и спорта 

[5]. 

К социальным основам следует отнести воздействие на 

массовое развитие и участие в физической культуре и спорте 

граждан, с помощью специальных институтов, программ, 

реализуемых государством или другими организациями. 

Примером служит программа ГТО. Институт ГТО «Готов к труду 

и обороне» принят Высшим советом физической культуры (ВСФК) ещё 

в 30-х годах XX века, и ориентировалась данная программа на 

развитие физической формы граждан. Данная программа позволила 

миллионам граждан воспитать в себе принципы физической культуры, 

что дали положительные результаты в укреплении здоровья. Заново 

возрождение системы ГТО произошло в 2013 году, и акцент в первую 

очередь был направлен на молодежь. 

Примером других массовых мероприятий могут служить 

действующая система постоянной производственной гимнастики, 

ежегодные традиционные соревнования: «Кросс наций», «Дни 

здоровья», празднование «Дня физкультурника», лыжные и беговые 

марафоны («Лыжня России») и многие другие. 

Несомненно, что все названные мероприятия и отмеченные 

структуры и организации нуждаются в экономической, или 
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финансовой составляющей. На это и нацелено финансовое 

обеспечение развитие сферы физической культуры и спорта, 

которое является основой экономического блока развития 

физической культуры и спорта.  

Формы и методы финансирования имеют разное 

происхождение и источники, и такой подход наиболее подходит к 

финансированию этой сложной сферы, так как предполагает 

гибкость в поиске финансовых средств. Добавим к этому 

возможность зарабатывать на рекламе, рекламной продукции, на 

трансляции спортивных соревнований международного уровня и 

другие возможности. 

В первую очередь отмечается, что «сложившийся объем 

финансирования государством не позволяет в полной мере 

реализовать социально-экономические функции физической 

культуры и спорта. Принято считать, что государственное 

финансирование в сфере физкультурно-спортивных услуг должно 

осуществляться там, где присутствие государства необходимо: 

детский спорт, массовый спорт, адаптивные программы. Другие виды 

деятельности физической культуры и спорта должны предоставляется 

на коммерческой основе и находится под воздействием косвенного 

государственного регулирования (корпоративный спорт, спорт 

высших достижений и др.)»[3, с.55]. 

Современное улучшение в спортивной области, а также 

области физкультуры должно выступить в качестве главной цели в 

работе регионов в спортивной области и области физкультуры. 

Указанное направление должно включать все наилучшие технологии, 

которые позволят как оказать воздействие на спортивные достижения 

повышенного качества, так и на увеличение эффекта от работы 

объектов в сфере спорта, общей инфраструктуры спортивной 

области и области физкультуры по предоставлению гражданам тех 

или иных услуг в области спорта и физкультуры. В данном случае 

говорится, например, не только о доступности к самым простым 

площадкам спорта, так и к объектам, образование в пределах их 

территорий инновационной инфраструктуры, на которых будут 

иметься площадки, тренажеры, центры для диагностики, 

исследовательские центы, которые смогут исполнить все желания 

жителей нашей страны.  

Необходимо более активно включать в политику регионов в 

спортивной области, области физкультуры инструменты для анализа 

потребностей граждан, проводить исследование гражданского 

интереса, их сегментов, увеличение количества и качества услуг, 

которые предоставляются. Необходимо применять практические 

сведения, которые направлены на стандартизацию указанного типа 

услуг в нашем государстве.  

Исключительным значением наделяется популяризация разных 

спортивных типов, в число которых входят такие, которые имеют 

национальное значение; выделение опорных основ, направленных на 

улучшение некоторых типов спорта; увеличить возможности 

предоставления финансов в спортивную область, а также область 

физкультуры как за счет личного потенциала банков, так и 

посредством использования грантов, применяя все имеющиеся 

сведения в нашем государстве.  
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Учитывая это, указанные новшества предоставляют 

возможность значительно повысить эффект от механизма улучшения 

спортивной области и области физкультуры в нашем государстве. 
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This article is devoted to the consideration of the central 

mechanisms of state administration, which form and create the main 

directions in which the state policy is conducted in the field of physical 

culture and sports. These mechanisms are links between various social 

spheres, which, in the end, is designed to have the most positive impact on 

the state of the sphere of physical culture and sports in the Russian 

Federation. 
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Финансовая доступность является инструментом, способным 

трансформировать сбережения в инвестиции и, следовательно, 

может быть эффективным инструментом повышения уровня 

финансового суверенитета государства и стабилизации его 

финансовой безопасности. Необходимость обновления 

методологических подходов к оценке финансовой безопасности на 

макроуровне была обоснована путем дополнения перечня 

показателей состояния банковской составляющей системы 

финансовой безопасности показателем финансовой инклюзивности 

в банковском секторе. Выясняется, что аналитические материалы 

Всемирного банка в настоящее время являются единственным 

актуальным источником информации об уровне финансовой 

доступности в разных странах мира, а в национальных экономиках 

внутренние эксперты не оценивают уровень финансовой 

доступности [1]. Учитывая это обстоятельство, предлагается, используя 

информацию отечественной статистики, формулировать суждения о 

состоянии финансовой доступности в сфере банковских услуг по 

показателям, характеризующим уровень использования различных 

видов банковских операций населением и бизнес-структурами. 

Установлено, что уровень финансовой доступности за последние 

несколько лет ниже значения, присущего ее глобальному 

показателю. Раскрыты возможности использования показателя уровня 

финансовой доступности в качестве показателя состояния 

банковской составляющей управления государственной финансовой 

безопасностью. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая 

безопасность, финансовый рынок, финансовые учреждения, банк, 

страховая компания, финансовая компания, управление 

экономической безопасностью. 

***** 

 

Расширение доступа к финансовым услугам имеет 

важнейшее значение для сокращения масштабов нищеты и 

устойчивого экономического роста. Если население способно 

активно участвовать в процессах, сопровождающих 

функционированию финансовой системы, это стимулирует развитие 
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малого и среднего бизнеса, увеличению объема внутренних 

инвестиций, качественную эволюцию рынков финансовых услуг и, в 

конечном счете, повышению благосостояния граждан. Научное 

сообщество не было осведомлено об уровне финансовой 

доступности и обстоятельствах, которые ограничили доступ уязвимых 

социальных групп, таких как бедняки и сельские жители к финансовым 

продуктам и услугам. Фактически эти категории были полностью 

исключены из финансовых систем многих стран мира. Собирая 

подробную информацию о том, как взрослые во всем мире 

ежедневно управляют своими финансами, политики, исследователи, 

бизнесмены и практики могли отслеживать, как со временем менялся 

интерес к использованию финансовых продуктов и услуг, включая 

сегмент банковских услуг. 

В настоящее время актуальность темы расширения доступа к 

финансовым услугам усугубляется необходимостью восстановления 

финансовой мощи государств после воздействия, которое оказали 

на их экономические системы глобальные финансовые кризисы. 

Банковская безопасность как составляющая финансовой 

безопасности государства, учитывая банковско-ориентированную 

модель отечественной финансовой системы, играет важную роль [2]. 

Однако высокая доля иностранного капитала в крупных банковских 

учреждениях, зависимость долга и бюджетная обеспеченность 

иностранными инвестициями оказывает разрушительное влияние на 

уровень финансовой безопасности государства и в долгосрочной 

перспективе может снизить его до критических значений. Внутренние 

инвестиционные ресурсы могли бы компенсировать некоторые 

угрозы финансовой безопасности [3], однако недоверие населения и 

бизнеса к отечественному банковскому сектору и его 

профессиональным участникам сдерживает их инвестиционную 

активность. 

Расширение доступа к финансовым услугам на данный 

момент является инструментом, способным трансформировать 

инвестиционные сбережения. 

Поэтому мы предлагаем считать его уровень одним из 

показателей эффективности управление банковской составляющей 

финансовой безопасности государства. 

Концепция финансовой доступности была определена в 

широком смысле как доступ (имеется в виду физический доступ) 

граждан и бизнеса к сфере финансовых услуг. В то же время стоит 

отметить, что в большинстве стран мира, даже тех, которые нельзя 

считать мировыми финансовыми центрами, вопрос активизации 

доступа к финансовым услугам не только широко обсуждается в 

научных кругах, но даже отражен в государственных стратегиях 

финансового развития. 

Стратегия повышения финансовой доступности в Российской 

Федерации на период 2018–2020 годов. 

Основными целями стратегии повышения финансовой 

доступности Российской Федерации на период (2018–2020 годы) 

являются:  

1) повышение уровня доступности и качества финансовых 

услуг для потребителей финансовых услуг; 
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2) повышение скорости и качества доступа к финансовым 

услугам для населения. 

До сих пор проблема финансовой доступности не нашла 

отражения ни в исследованиях отечественных теоретиков, ни в трудах 

практиков. Однако среди зарубежных исследователей тема 

повышения уровня финансовой доступности широко обсуждается как 

в теоретической плоскости, так и на прикладном уровне. Петерсон К. 

О. изучает влияние цифровых финансов на расширение доступа к 

финансовым услугам и стабильность, Бесли Т., Бурчарди К., М. Гатак 

определяют выгоды от расширения доступа к финансовым услугам, 

Парк С.-Й., Меркадо Р. В. исследуют новые измерения и 

межстрановую оценку воздействия расширения доступа к 

финансовым услугам.  

К вопросу о расширении доступа к финансовым услугам и 

микрофинансировании рассматривается П. Мадером.  

Согласно Методическим рекомендациям по расчету уровня 

экономической безопасности, финансовая безопасность на 

макроуровне оценивается как сводная диагностика состояния 

банковской безопасности, безопасности небанковского 

финансового сектора, долговой, бюджетной, валютной и денежной 

безопасности. В свою очередь, эксперты оценивают банковскую 

безопасность с помощью таких показателей, как:  

 доля просроченных кредитов в общем объеме 

кредитов, предоставленных банками;  

 соотношение банковских кредитов и депозитов в 

иностранной валюте; доли иностранного капитала в уставный капитал 

банков;  

 соотношение долгосрочных (свыше 1 года) кредитов и 

депозитов; доходность активов;  

 соотношение ликвидных активов к краткосрочным 

обязательствам и доля активов пяти крупнейших банков в совокупных 

активах банковской системы. Мы считаем необходимым дополнить 

этот список показателем финансовой инклюзивности в банковском 

секторе. Под финансовой инклюзивностью банковских услуг мы 

предлагаем понимать интеграцию населения и бизнеса структуры в 

процессе банковской деятельности посредством внедрения 

банковских продуктов и услуг. 

Таким образом, исследование финансовой доступности как 

показателя управления банковской составляющей финансовой 

безопасности государства представляет собой новый нестандартный 

взгляд на проблему, широко обсуждаемый в мире, но лишь изредка 

упоминаемый в национальных научных и практических областях. 
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FINANCIAL ACCESSIBILITY AS AN INDICATOR OF THE MANAGEMENT  

OF THE BANKING COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 

Financial accessibility is a tool that can transform savings into 

investments and, therefore, can be an effective tool for increasing the level 

of financial sovereignty of the state and stabilizing its financial security. The 

need to update methodological approaches to assessing financial 

security at the macro level was justified by supplementing the list of 

indicators of the state of the banking component of the financial security 

system with an indicator of financial inclusiveness in the banking sector. It 

turns out that the analytical materials of the World Bank are currently the 

only relevant source of information about the level of financial accessibility 

in different countries of the world, and in national economies, internal 

experts do not assess the level of financial accessibility. Considering this 

circumstance, it is proposed, using the information of domestic statistics, to 

formulate judgments about the state of financial accessibility in the field of 

banking services according to indicators characterizing the level of use of 

various types of banking transactions by the population and business 

structures. It has been established that the level of financial accessibility 

over the past few years is lower than the value inherent in its global 

indicator. The possibilities of using the indicator of the level of financial 

accessibility as an indicator of the state of the banking component of state 

financial security management are disclosed. 

 

Keywords: economic security, financial security, financial market, 

financial institutions, bank, insurance company, financial company, 

economic security management. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

Холкина Ксения Александровна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный университет» 

  

В статье представлены результаты сравнительного анализа 

показателей, характеризующих активность домашних хозяйств на 

финансовом рынке. Представлены данные статистики 

характеризующие изменения в 2018–2020 гг. объемов располагаемых 

денежных ресурсов домашних хозяйств Дальневосточного 

федерального округа, как возможности для благополучной 

реализации стратегии повышения финансовой грамотности 

населения.  

 

Ключевые слова: экономическое поведение, домохозяйства, 

сбережения, вклады, кредиты, инвестиции, располагаемые ресурсы, 

финансовая грамотность. 

 

***** 

 

Согласно методологии статистического исследования 

домашних хозяйств, применяемое Федеральной службой 

государственной статистики России, имеющиеся ресурсы домашних 

хозяйств исчисляются как сумма валовых доходов домохозяйства и 

накопленных ранее средств, ссуд и кредитов. Располагаемые 

ресурсы домашних хозяйств представляют собой сумму денежных 

средств, которыми располагали домохозяйства для обеспечения 

своих расходов и создания сбережений, а также стоимости 

натуральных поступлений продуктов питания и предоставленных в 

натуральном выражении дотаций и льгот. 

Осуществление активных действий в сфере экономического 

поведения основано на возможности использования имеющихся у 

домохозяйства достаточных денежных средств для реализации 

финансовых стратегий. Динамика располагаемых ресурсов 

населения по регионам Дальневосточного федерального округа 

(таблица 1) выглядит следующим образом. 
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Таблица 12 – Располагаемые ресурсы домашних хозяйств  

в зависимости от места проживания по регионам ДФО в 

среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей 

 

Территори

я 

2018 год 2019 год 2020 год 

городс

кая 

местн

ость 

сельск

ая  

местн

ость 

городс

кая 

местн

ость 

сельск

ая  

местн

ость 

городс

кая 

местн

ость 

сельск

ая  

местн

ость 

Россия в 

целом 

29556,9 19188,5 31931,9 20360,8 31842,2 21432,0 

ДФО 34373,1 23760,2 34717,3 25442,1 37199,4 24888,4 

Республик

а Бурятия 

21083,9 13604,6 22947,2 15608,8 23970,1 16105,3 

Республик

а Саха 

(Якутия) 

42405,7 37545,5 44270,1 37140,1 50122,2 31337,4 

Забайкаль

ский край 

25810,2 16276,8 31008,0 16693,6 31185,3 18426,2 

Камчатски

й край 

44422,0 34103,9 52749,5 36882,5 51489,6 35366,2 

Приморск

ий край 

34324,6 24256,2 32706,7 28552,9 31826,0 27995,4 

Хабаровс

кий край 

36161,1 21514,7 36427,1 22371,6 40086,5 23308,2 

Амурская 

область 

25070,2 26777,4 27005,7 28524,1 38754,2 27697,0 

Магаданс

кая 

область 

39019,4 24733,0 47258,8 25461,0 51241,4 32248,9 

Сахалинс

кая 

область 

58091,5 33395,8 42047,1 33471,3 43429,5 36586,9 

Еврейская 

автономн

ая область 

27099,5 23260,5 28184,7 26142,3 29573,1 24964,8 

Чукотский 

автономн

ый округ 

39431,3 28685,2 43395,9 34497,9 56425,0 35317,7 

 

У жителей, проживающих в городской местности, примерно в 

полтора раза выше уровень располагаемых ресурсов, чем в сельской 

– это касается показателей как всей России, так и регионов ДФО. В 

период с 2018 по 2020 г. на Дальнем Востоке наблюдалось 

превышение объема располагаемых ресурсов домохозяйств. Среди 

регионов ДФО в четвёрке лидеров оказались Чукотский автономный 

округ, Камчатский край, Магаданская область и Республика Саха 

(Якутия). Самые низкие показатели в Республике Бурятия.  

Повышение/снижение располагаемых денежных ресурсов, 

наряду с иными факторами, влияет на возможность формирования 

накоплений и стратегии сберегательного поведения населения 

(таблица 2). Анализ официальных статистических данных позволил 
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выявить отставание регионов ДФО по объемам привлеченных банками 

вкладов от общероссийских показателей. Ситуация в регионе 

неблагоприятная в части наличия организованных накоплений 

населения. Отчасти это может объясняться тем, что ДФО находится на 

предпоследнем месте среди округов по показателю обеспеченности 

банковской инфраструктурой. 

Ранжирование регионов внутри ДФО показало, что по 

объемам депозитов (вкладов) лидируют Приморский и Хабаровский 

края, Сахалинская область и Республика Саха (Якутия), а по темпам 

прироста за 2018–2020 гг. – Еврейская автономная область, Амурская 

область, Забайкальский и Приморский края. Самые низкие темпы 

роста зафиксированы в Республике Саха (Якутия) и Чукотском 

автономном округе. 

Если сравнить данные двух последних указанных регионов с их 

показателями в категории «располагаемые ресурсы», то следует 

констатировать: население именно в этих регионах-лидерах обладает 

наибольшими денежными средствами. Одновременно можно 

предположить, что знания и навыки жителей этих территорий в области 

управления собственными финансами, в том числе уровень доверия 

банковской системе, находятся на относительно низком уровне. 

Одной из важных государственных задач выступает повышение 

уровня финансовой грамотности населения, как залога успешной и 

безопасной экономической активности. В настоящее время 

становится всё более очевидным, что не только государство, но и сами 

граждане несут ответственность за собственное принятие решений и 

свое экономическое благополучие, выстраивание долгосрочных 

стратегий и умение распознавать угрозы мошеннических практик. 

 

Таблица 13 – Вклады (депозиты) физических лиц в рублях, 

привлеченные кредитными организациями исходя из места 

привлечения средств на начало года, млн рублей 

 

Территория 2018 год 2019 год 2020 год Место, 

занимаемое 

регионом в 

ДФО в 2020 

году 

Россия в целом 20640786 22348371 24566398  

ДФО 992677 1077384 1189094  

Республика 

Бурятия 

51259 54241 61099 8 

Республика 

Саха (Якутия) 

99975 106515 115739 4 

Забайкальский 

край 

67627 74748 83439 6 

Камчатский 

край 

67695 72977 79891 7 

Приморский 

край 

262638 288448 315179 1 

Хабаровский 

край 

205115 222824 240606 2 
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Амурская 

область 

79939 89057 102865 5 

Магаданская 

область 

37439 38884 44754 9 

Сахалинская 

область 

99034 104251 118295 3 

Еврейская 

автономная 

область 

11498 13179 14953 10 

Чукотский 

автономный 

округ 

10457 12260 12275 11 

 

В Дальневосточном федеральном округе мероприятия по 

повышению финансовой грамотности, проводимые для различных 

целевых аудиторий в виде образовательных семинаров, финансовых 

консультаций, цифровых марафонов, должны способствовать 

формированию осознанного монетарного поведения и 

ответственного отношения к имеющимся и заемным ресурсам. 

Для большинства населения современное инвестирование в 

отечественную экономику посредством банковских депозитов имеет 

высокую корреляцию с показателями финансовой грамотности, 

однако остается наиболее простым способом финансового 

поведения. Рост финансовой грамотности населения приводит к 

снижению рисков излишней личной задолженности граждан по 

кредитам, сокращению рисков мошенничества со стороны 

недобросовестных участников рынка и, в конечном итоге, 

способствует социальной и экономической стабильности в стране. В 

Дальневосточном федеральном округе семь регионов из 

одиннадцати имеют более высокий уровень по индексу финансовой 

грамотности, чем население по России в целом. 
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financial sector. On the basis of official statistics data, changes (2018-2020) 
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in the volume of available monetary resources of households (in urban and 

rural areas) of the studied region were studied as opportunities for the 

successful implementation of financial (monetary) strategies by the 

population. 
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В данной статье рассматривается сущность анализа 

денежных потоков организации, раскрыта роль анализа денежных 

потоков, а также дается цель и задачи данного вида анализа.  

 

Ключевые слова: анализ, денежные средства, денежный 

поток. 

***** 

 

Как отмечает Карпова Т.П., что анализ денежных потоков для 

организации эффективной системы управления заключается в 

удовлетворении информационных запросов пользователей об 

основных источниках формирования и направлениях использования 

денежных потоков, что позволяет руководству обеспечить 

максимизацию стоимости коммерческой организации, а 

инвесторам принять решение о целесообразности инвестирования 

средств в организацию и способности её к возврату вложенных 

ресурсов. 

Важная роль анализа денежных потоков, создающего основу 

для формирования эффективной политики принятие управленческих 

решений руководством организации, обусловлена рядом причин: 

— денежные потоки обслуживают практически все стороны 

деятельности организации; 

— оптимальные денежные потоки обеспечивают 

финансовую устойчивость и платежеспособность организации; 

— эффективное управление денежными потоками 

уменьшает потребность организации в привлечении заемного 

капитала; 

— рациональное использование высвободившихся денежных 

средств в результате оптимизации денежных потоков способствует 

расширению масштабов производства и росту выручки от продажи 

продукции, товаров, работ, услуг, получению дополнительных доходов. 

Цель анализа денежных потоков – получение необходимого 

объема их параметров, дающих объективную, точную и 

своевременную характеристику направлений поступления и 

расходования денежных средств, объемов, состава, структуры, 
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объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов, 

оказывающих различное влияние на изменение денежных потоков. 

Анализ денежных потоков позволяет: выявить уровень 

достаточности денежных средств, необходимых для нормального 

функционирования предприятия; определить эффективность и 

интенсивность использования денежных ресурсов в процессе 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; изучить 

факторы, влияющие на динамику и структуру притока и оттока 

денежных средств; оценить способность организации продолжать 

хозяйственную деятельность за счёт собственных средств, 

необходимость текущего или перспективного привлечения заёмных 

средств. 

Таким образом, при постановке экономического анализа на 

предприятии особенное место занимает анализ движения денежных 

потоков, который оценивает возможности компании, 

сформировывает денежные средства и эквиваленты денежных 

средств и дает возможность пользователям разрабатывать модели для 

оценки и сравнения дисконтированной стоимости предстоящих 

потоков денежных средств разных организаций. 
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THE ROLE AND ESSENCE OF CASH FLOW ANALYSIS 

 

This article examines the essence of the analysis of the 

organization's cash flows, reveals the role of cash flow analysis, and also 

gives the purpose and objectives of this type of analysis. 
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