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Бодров А.Г.
Оффшор как инструмент коррупции в России

Аннотация

В статье рассматривается вопрос взаимосвязи таких понятий и институтов, как офшор, коррупция и вывоз 
капитала. Автор обращает особое внимание на точное использование терминов и понятий, применяемых в 
сфере контроля за соблюдением законности финансовых операций. Рассмотрены проблемы противостоя-
ния государства и бизнеса, генезис категории «офшор», его трансформация и имплементация в российскую 
экономику. С точки зрения экономии трансакционных издержек стратегия поведения бизнеса анализируется 
в экзистенциальном противостоянии с государством и мотивацией выбора бизнесом тактики выживания. 
В связи с этим особое значение уделено влиянию складывавшегося политического и институционального 
рынка на процесс имплантации офшора в российскую экономику.

Ключевые слова:  коррупция, взятка, налоги, офшор, откат, легализация доходов, обналичивание денежных средств, 
институциональный анализ, незаконный доход.

Введение
Исследование офшоров и офшорного биз-
неса в России активизировались на рубеже 

2000-х годов. В предмет теоретических исследований 
стал включаться все больший круг проблем и вопро-
сов, что способствовало уяснению закономерностей и 
форм деятельности офшорного сектора и офшорного 
бизнеса. Механизмы ведения офшорного бизнеса и 
получения через него реальных экономических бене-
фиций существенно дополняют систему косвенного 
воздействия государства на экономику. Поэтому ме-
няется величина налогов и трансфертов (в том числе 
субсидий), поскольку они воздействуют на экономику 
опосредовано – через изменение величины потреби-
тельских и инвестиционных расходов. Изменяются и 
потребительские (поскольку меняется располагаемый 
доход), и инвестиционные расходы (поскольку со-
храняется от налогообложения прибыль, являющаяся 
источником чистых инвестиций). Рост налогов, сокра-
щая совокупный спрос, увеличивает финансовые воз-
можности государства, но снижение налогов увеличи-
вает совокупный спрос, обеспечивая большую актив-
ность коммерческих акторов экономики.

Среди круга рассматриваемых вопросов можно, в 
частности, выделить уточнение понятийного аппарата 
и содержания терминов.

С одной стороны, офшоры являются продолже-
нием национальных экономик. Но с другой стороны, 
офшоры – это важный сегмент мировой экономики и 
составной компонент мирового финансового рынка. И 
в том, и в другом качестве офшоры уже давно пере-
росли прежние функции территорий просто низкона-
логовых убежищ, обеспечивающих экономию бенефи-
циаров, собственников компаний – резидентов тех или 
иных сран. Также офшоры можно рассматривать как 

особый офшорный сектор мировой экономики, ко-
торый отличается тем, что носит наднациональный 
характер.

При рассмотрении проблемы ухода от налогов в 
инвестиционном контексте особое внимание уделяется 
роли оффшорных компаний в качестве одного из ин-
струментов коррупционных схем. На современном эта-
пе исследования офшоров накопление таких данных 
может обеспечить дальнейшее повышение эффектив-
ности проводимой Россией экономической политики. 

I. О терминах и понятиях
Прежде чем рассмотреть место и взаимосвязь таких 

категорий, как «офшор» и «коррупция», необходимо 
остановиться на рассмотрении и уточнении связан-
ных с ними понятий: «отмывание (легализация) дохо-
дов», «экспорт капитала», «обналичивание денежных 
средств», «откат» и др.

Зарубежные акты по вопросу «отмывания денег» 
характеризуют легализацию незаконных доходов как 
процесс, при котором имущество, получаемое, приоб-
ретенное или аккумулируемое вследствие незаконной 
деятельности, скрывается либо перемещается с целью 
прерывания преступной цепочки [4, c. 1]. Но не только 
прерывания, но и сокрытия этой цепочки. В результате 
отмывания получивших легальную окраску доходов, 
преступник, который ранее получил их как нелегаль-
ный доход, например, от продажи наркотиков, получа-
ет возможность декларировать официальный доход и 
легально пользоваться средствами, изначально имею-
щими криминальную природу. Две основные характе-
ристики отмывания были определены в 1993 г. полито-
логом и экономистом Мшиандро [24, с. 243–297]:

– незаконность (общая характеристика) – отмыва-
ние доходов предполагает использование средств, про-
исходящих из незаконной деятельности;
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– сокрытие (специальная характеристика) – основ-

ная цель отмывания денег – это сокрытие криминаль-
ного источника происхождения указанных средств.

И вот здесь начинаются тонкости:
Во-первых, речь идёт не о «незаконной легализации 

(отмывании) доходов» (как подчас это словосочетание 
используется в публикациях), т.к. сама по себе «легали-
зация» не может быть «незаконной», а речь идёт о лега-
лизации именно незаконных доходов. Т.е. необходимо 
прежде всего не только определить источник доходов, 
но и доказать его незаконность! Но доказать, констати-
ровать и декларировать наличие незаконного деяния, 
правонарушения может только суд! Следовательно, все 
изыски, чтобы не говорить «происки», налоговых, пра-
воохранительных и прочих контролирующих и сило-
вых органов являются не более чем предположением 
«хайли лайкли». Законные доходы не требуют никакой 
«легализации», а само это понятие (и действие, явле-
ние) возникает именно тогда, когда речь идёт именно 
о «сокрытии криминального источника происхожде-
ния указанных средств». И только тогда по отношению 
к этим средствам и возникает термин «легализация». 
В таком свете легализация выступает, как вторичное 
явление, как категория, зависимая и зависящая от ха-
рактера доходов, и возникает (как понятие) только в 
случае и после установления именно незаконности 
доходов. Категория «легализации» является функцией 
установленного незаконного происхождения средств. 
И для чистоты понимания следует всё же уяснить и 
разделить, что именно является по законодательству 
незаконным – именно легализация (как действие) или 
всё же доходы (как объект этого действия). Если дохо-
ды не обладают незаконным характером, то «легали-
зация», как термин, как понятие даже и не возникает.

Однако не только в СМИ и разговорной речи, но и 
в научных, и в нормативных документах при использо-
вании словосочетания «отмывание доходов» негатив-
ная коннотация придаётся именно слову «отмывание» 
(или «легализация»), т.е. подразумевается, что если со 
словом «доход» использовано одно из слов – «отмы-
вание» или «легализация», – то это уже характеризует 
сам доход, как априори незаконный. А вместо доказы-
вания незаконного характера дохода считается доста-
точным просто навесить на него ярлык «отмывания». 
Что противоречит логике и здравому смыслу.

Во-вторых, что непосредственно связано с первым, 
это позиция финансовых властей. Так глава Централь-
ного банка России Эльвира Набиуллина, в своё время 
заявила, что в январе-сентябре 2013 г. из России по со-
мнительным основаниям вывели около 22 млрд. долл. 
США [12]. Но ведь экспорт капитала из страны может 
быть явлением и положительным в виде инвестирова-
ния в зарубежные проекты, мероприятия и фирмы. К 
примеру, как попытка консорциума компании Magna и 
Сбербанка купить 55%-й пакет акций компании Opel в 
2009 г. А вывоз или бегство частного капитала вместо 
его инвестирования в национальную экономику, явле-
ние хотя и негативное, требующее анализа, противо-
действия и вмешательства, но не криминальное!

Вывозиться могут и вполне легальные, законные 
доходы, они наверняка входят в указанную выше сум-
му, по чисто экономическим или политическим причи-
нам (плохой инвестиционный климат, правовой «бес-
предел», высокие налоги, отсутствие уверенности в 
перспективах и ещё масса причин). Но «сомнительные 
основания» глава ЦБ РФ относит почему-то именно к 
вывозу, экспорту капитала, а опять же не к характеру 
или происхождению этих средств! И сами по себе по-
добного рода такие определения, как «сомнительные», 
«подозрительные» и иже с ними не имеют ни юридиче-
ского, ни экономического смысла, но навязчиво отдают 
тем самым «хайли лайкли» (см. выше), а отнюдь не пра-
вовым подходом с опорой на бесспорные, доказанные 
факты и категории законодательства.

В-третьих, зарубежные исследователи тоже не 
всегда отличаются точностью и адекватностью опреде-
лений и формулировок, из-за чего страдает и представ-
ляемая ими статистика, и выводы. К примеру, согласно 
результатам исследования, проведенного международ-
ным институтом Global Financial Integrity, из России 
за 2011 г. был незаконно вывезен $191 млрд [10]. Но 
определение и применение понятий «незаконно» и 
«законно» не находится в компетенции подобного рода 
организаций и не может использоваться никем до вы-
несения решения о характере (криминальном или нет) 
объекта исследования. 

Потому подчеркнём вопрос, что же именно явля-
ется, пусть даже по мнению Global Financial Integrity, 
правонарушением, «незаконным» деянием: сам по 
себе вывоз (нарушивший какие-либо нормы валютного 
регулирования) или всё же источник средств, доходы, 
полученные преступным путём? Совершенно же оче-
видно, что одно не есть другое! И не следует путать 
происхождение (преступное или нет) и использование 
(правомерное или нет). Другими словами, юридиче-
ски, и по редактуре, следовало бы правильно написать: 
«был вывезен $191 млрд. долл., доказанных Судом не-
законных доходов». А уж как вывезли – дело совершен-
но другое и вторичное.

В принципе, все участники валютных сделок в во-
просах валютного регулирования максимально стара-
ются обеспечить безукоризненную документальную 
базу, основу и основания для вывоза капитала. Нару-
шение норм валютного регулирования фиксируется и 
пресекается достаточно эффективно. А потому само 
понятие, словосочетание «незаконный вывоз» не толь-
ко является нонсенсом, но и вызывает вопросы типа 
«А куда же смотрели контролирующие органы, если 
вывоз был незаконен, документы не соответствовали 
действительности, а сделка была притворной?» или «А 
всё ли хорошо у нас с нормативной базой валютного 
регулирования, если можно деньги вывезти незакон-
но?». При этом, что следует подчеркнуть, при таких 
акцентах остаётся в стороне и вообще не рассматри-
вается вопрос вывоза вполне легальных, законных 
«юридически чистых» доходов. Ведь мы говорим о ха-
рактере (характеристике) «вывоза», а не доходов! При 
таком подходе к использованию терминов, который 
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используется повсеместно, в т.ч. и с высоких трибун, 
размывается суть проблемы и теряется объект анализа.

То же самое можно сказать и про процесс, так назы-
ваемого, «обналичивания денежных средств». Сам по 
себе процесс обналичивания денежных средств («об-
нал») по сути своей не может являться преступным 
деянием. Преступный характер этого деяния проявля-
ется (и существует) не сам по себе, а только во взаи-
мосвязи и после определения характера обналичивае-
мых средств. Т.е. только после определения источника 
происхождения, характера самих средств можно го-
ворить о сути процесса «обналички». Например, если 
это бюджетные средства, предназначенные для инве-
стиций и перечисленные подрядчику, или (другой ва-
риант) средства предприятия (фирмы), с которыми оно 
предприняло ряд действий, позволяющих обналичить 
(пусть даже свои) денежные средства в обход уплаты 
налога, скрывая от налогообложения, – тогда такой 
«обнал» действительно является частью, элементом, 
этапом преступного деяния.

Но дело в том, что первоначально требует доказы-
вания неправомерность и незаконность направляемых 
на «обналичку» средств – доказывание, что они имен-
но бюджетные или выведены из налогооблагаемой 
базы (завышением себестоимости, цены) и это именно 
противозаконно. А само выражение «незаконное обна-
личивание денежных средств» представляется таким 
же неправомерным, как и «незаконная легализация (от-
мывание) доходов». Ведь на самом деле речь идёт об 
обналичивании именно незаконных доходов и денеж-
ных средств (т.е. средств или полученных незаконно, 
или для обналичивания не предназначенных!).

Потому не выдерживают никакой критики заявле-
ния и позиции некоторых должностных лиц, подоб-
ные, к примеру, словам руководителя «Проекта наци-
онального развития» Андрея Черепанова: «Борьба с 
отмыванием – это борьба с безналичными деньгами. 
Обналичивание – это загрязнение денег, совершен-
но обратный процесс. Постоянно наши руководители 
подменяют понятия. Так вот, ни в коем случае нель-
зя бороться с отмыванием денег. Пусть отмываются, 
даже если преступные доходы. Это только позитивно 
будет для экономики, для общества в поиске преступ-
ников в дальнейшем и преступных доходов. Но, конеч-
но, нужно жесточайшим образом, если мы полагаем, 
что это надо, бороться с обналичиванием денег» [15]. 
Во-первых, «пусть отмывают» сказано весьма смело 
при нацеленности государства на борьбу со всем неза-
конным. А во-вторых, не знаю, удивит ли кого-то, если 
я скажу, что каждый из нас постоянно занимается «об-
налом» – подходя к банкомату, чтоб снять свои деньги 
с карты. Значит, опять же речь идёт не о процессе, не 
об этом явлении, как таковом, а о целях, размерах и 
происхождении средств «обнала». Но тогда так ведь и 
надо писать – аккуратней, уточняя термины, темы, объ-
ект и предмет дискуссии.

При этом, однако, если сделка по выводу средств (в 
т.ч. и на «обналичку») оформлена должным образом, 
всеми необходимыми документами и имеет матери-

альное подтверждение (в виде товара), то придраться 
к такой сделке практически невозможно (даже при за-
вышенной цене, имеющей на рынке весьма широкий 
разброс). А в нашем законодательстве, вдобавок, нет 
никаких категорий, понятий и определений типа «фир-
ма-прокладка», «фирма-однодневка», «подставная 
фирма», «откат» и т. д., что само по себе также требует 
доказывания, но не придирок силовых структур в фор-
ме «это хайли лайкли, а ты докажи обратное». 

В том-то и дело, что гражданское производство 
(гражданский иск) предполагает презумпцию вины, 
когда ответчик должен доказать свою добросовест-
ность, но когда речь идёт о «преступлении» – катего-
рии, применимой исключительно в уголовном праве, – 
тогда-то презумпция невиновности и выходит на пер-
вый план (в т.ч. и по экономическим преступлениям – 
глава 22 УК РФ), требуя доказывания не только вины, 
но и умысла. А сложившаяся, к сожалению, практика, 
когда «телега ставится впереди лошади», как раз и яв-
ляется тем инструментом давления государства на биз-
нес, который и заставляет бизнес «бежать за рубеж», 
вывозить капиталы и о котором говорит уполномочен-
ный по правам предпринимателей при Президенте РФ 
Борис Титов: «80% дел против бизнесменов не доходит 
до суда, но никто не возместит репутацию и разрушен-
ный бизнес» [18]. К примеру, только по ст. 145.1 УК 
РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат) обвинительным пригово-
ром заканчивается всего 15% дел, а значит это просто 
средство давления чиновничества на бизнес; при этом 
доказать корыстный умысел или личную заинтересо-
ванность подозреваемого практически никогда не уда-
ется [18]. Об этом же ещё в 2015 г. наш президент с воз-
мущением говорил в своем послании Федеральному 
собранию, по его словам до суда доходит не более 20% 
возбуждённых дел. Но с тех пор не только почти ни-
чего не изменилось, но количество дел, возбужденных 
против предпринимателей, продолжает расти – с 2012 
г. число возбужденных уголовных дел выросло более 
чем в 2 раза, в 2017 г. их было уже 241397, при этом 
число приговоров – выросло всего на 16% [19]. Но биз-
нес всех подследственных был парализован, разрушен, 
исчез, да и их судьбы загублены.

Нельзя отрицать, что подобные действия следствен-
ных органов как раз и являются одной из форм кор-
рупции, одной из форм вымогательства денег у бизнеса, 
способом принудить представителей бизнеса откупить-
ся, заплатить за свою свободу, за прекращение уголов-
ного дела. Другой формой можно назвать заведомо за-
вышенные налоговые претензии (требования) к фирмам 
со стороны ФНС с «намёком» в личной беседе, что эти 
требования можно, конечно, и уменьшить до разумных 
пределов (иногда в десять раз!), но за некий процент 
«благодарности». Совсем же отменить требования, 
конечно же, нельзя – независимо от их обоснованно-
сти – «Не согласен – иди судись. Ведь мы же должны 
демонстрировать свою работу по возврату в бюджет 
денежных средств, нам же отчитываться надо, показать 
свою значимость, что мы и наша работа нужны».
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Однако все эти процессы и явления, так или иначе 

связаны с понятием «коррупция». Определение катего-
рии «коррупция» приведено в Федеральном законе от 
25.12.08 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» – 
это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица [1]. Обра-
щает на себя внимание ряд деталей. Во-первых, при-
надлежность коррупционера к лицам, облечённым 
властью, прежде всего к представителям государства. 
Во-вторых, использование своего служебного положе-
ния (в своих интересах или в интересах третьих лиц). 
И третье – бенефициарами противоправных действий 
коррупционера могут быть и юридические лица.

В большом количестве работ (и словарей) даются 
самые разные и весьма различные определения кор-
рупции, но что является общим во всех определениях 
коррупции – «…это то, что коррупция связана с лица-
ми, наделенными какой-то властью. И если на началь-
ных этапах определения понятия «коррупция» вопрос 
касался только государственной, политической власти, 
то с развитием тенденций глобализации в понятие 
«коррупции» стали включаться все лица, наделенные 
властью» [21, c. 427]. При этом эти лица могут быть на 
любой должности и любого уровня.

Но сам этот термин не следует путать с понятием 
«олигархия», которую можно определить, как сращи-
вание капитала с политической властью, что выража-
ется в сосредоточении власти в руках сравнительно 
малочисленной группы граждан (олигархия в переводе 
с греческого – «власть немногих» от ὀλίγος «малый; 
краткий» + ἀρχή «начало; власть»). Власть при этом 
режиме может принадлежать, например, представите-
лям крупного монополизированного капитала и обслу-
живать их личные и групповые интересы, а не интере-
сы государства в целом. Олигархи (члены олигархии) 
могут либо сами быть членами правительства, либо 
оказывать решающее влияние на его формирование и 
принятие решений в своих личных и групповых инте-
ресах. При этом предполагается, что все олигархи – до-
статочно состоятельные люди, миллионеры и милли-
ардеры, но не всякий миллионер – олигарх, если он не 
связан с политической деятельностью и властью. Та-
ким образом, хоть олигархия и выступает негативным 
явлением, но, по сути, формально не имеет криминаль-
ного характера в отличие от коррупционеров у власти 
(которые в частном случае могут стать и олигархами).

Соотношение этих терминов таково: общее – и те, и 
другие имеют отношение к власти и к принятию реше-
ний от лица государства; и те, и другие могут использо-

вать своё положение в личных интересах и/или в инте-
ресах связанных с ними третьих лиц (в т.ч. и юридиче-
ских); и те, и другие личные интересы, обогащение ста-
вят выше интересов общества (и государства), которое 
они представляют. Различие – как сказано выше, пред-
полагается определённый уровень богатства олигарха 
в то время, как коррупционером может быть рядовой 
сотрудник (предполагается, что и не очень богатый; из-
начально, по крайней мере) налоговых, следственных 
и иных государственных органов. Кроме того, если 
действия олигарха носят легитимный характер (фор-
мально – в рамках закона), то действия коррупционе-
ра (по «монетизации» своего положения, должности) 
противозаконны изначально. Помимо этого, различие в 
занимаемом ими положение – предполагается, что оли-
гарх находится на самом верху пирамиды государства 
или очень близок к самым верхним эшелонам власти, 
а коррупционером может быть практически любой чи-
новник или служащий. При этом олигарх так же мо-
жет оказаться коррупционером, если будет доказано, 
что он противозаконно использовал своё положение в 
личных целях, для личной выгоды или выгоды своих 
(и/или близких к нему, аффилированных с ним) биз-
нес-структур. Проблема только в том, что пока олигарх 
у власти, доказать это практически некому, а все его 
действия считаются законными.

Существует точка зрения (отражённая в т.ч. и в ряде 
научных работ, и в публикациях), что коррупция имеет 
и положительные свойства. Потому давайте опреде-
лимся, что именно мы считаем пагубным и о чём мы 
говорим, используя категории олигархии и коррупции. 
В этом смысле становится очевидным, что самое глав-
ное – это приоритеты! Если человек на некоей долж-
ности ставит во главу угла интересы, цели и приорите-
ты государства, то совершенно неважно, насколько он 
богат, является ли он миллионером и понятие (опреде-
ление) «олигарха», по сути, к нему не применимо (при-
мер Дональда Трампа). Если же человек во главу угла 
ставит личные интересы, своё обогащение и «допол-
нительные» доходы, то совершенно неважно, какую 
именно должность, насколько высокую или низовую 
позицию он занимает – он в любом случае коррупцио-
нер (пример П.А. Порошенко или простого налогового 
инспектора). 

II. Об институте коррупции и стратегии бизнеса
Анализ коррупции и её проникновения в самые раз-

личные сферы российской экономики целесообразно 
осуществлять на основе институциональной концеп-
ции. Институциональный подход к анализу коррупции 
дает возможность комплексного рассмотрения всех 
аспектов этого явления в его взаимосвязях с другими 
институтами, с внешней средой, во взаимодействии 
формальных и неформальных правил и в процессе его 
качественных и количественных изменений.

Дуглас Норт рассматривает институт в виде сово-
купности «правил, механизмов, обеспечивающих вы-
полнение социальных, экономических и политических 
взаимодействий и норм поведения, которые структу-
рируют повторяющиеся взаимодействия между людь-
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ми» [14, c. 17]. Здесь важно то, что правила и меха-
низмы взаимодействий и норм поведения снижают 
неопределенность, которая характерна для отношений 
и сделок в хозяйственной жизни современной России. 
Здесь следует отметить, что эта неопределённость под-
час порождается самими институтами государственной 
власти (посредством преумножения неопределённых, 
размытых, противоречащих иногда друг другу норма-
тивных актов) или их представителями (посредством 
требований и проверок).

В другом определении, данном Э. Остром, сделан 
упор на вариативности правил, регулирующих поведе-
ние людей в зависимости от того, кто имеет возможность 
или получает права устанавливать те или иные ограни-
чения и разрешения: «Институты» можно определить 
как совокупности действующих правил, на основе ко-
торых устанавливается, кто имеет право принимать 
решения в соответствующих областях, какие действия 
разрешены или ограничены, какие общие правила будут 
использоваться, каким процедурам необходимо следо-
вать, какая информация должна предоставляться, а какая 
нет, и какой выигрыш получат индивиды в зависимости 
от своих действий» [26, c. 51] (выделено мной). Именно 
это определение практически полностью совпадает и в 
наибольшей степени соответствует обстоятельствам по-
явления и проявления коррупции. И поскольку феномен 
коррупции полностью подпадает под это определение, 
на этом основании можно утверждать, что коррупция по 
своей сути представляет собой именно институт со-
временного общества, который существует практически 
во всех государствах самых различных экономико-поли-
тических систем и который практически неуничтожим, 
несмотря на любые старания и борьбу с ним государств 
любого уровня развития (способных только держать 
этот феномен на определённом уровне и в определён-
ных рамках).

Следует добавить, что сама категория института не 
обязательно должна быть закреплена в нормативных 
актах, в праве и регулироваться правовым образом. 
Ведь есть масса институтов, регулируемых не право-
вым образом, а обычаями, традицией и привычками 
(социальные институты – воспитание, досуг, искусство 
и т. д.). С этим же согласна и профессор А.В. Шашкова, 
утверждая, что в 1990-е годы «желание сделать все бы-
стро и нецивилизованно превратило коррупцию в ин-
ститут, который стал работать сам на себя» [21, c. 438] 
(выделено мной). И далее: «Коррупция в России вы-
строилась в стройную систему, основывающуюся на 
строгом регулировании экономики властью» [21, c. 464] 
(выделено мной). В подтверждение принадлежности 
коррупции именно к институтам (а не к институциям, 
к примеру) можно привести ещё одно определение, 
подчёркивающее, выделяющее элемент принуждения 
в категории института, как его часть: «Обязательной 
характеристикой института является наличие меха-
низма принуждения, отрицательных и положительных 
стимулов к исполнению правил института» [20, c. 40]. 
Именно принуждение в форме вымогательства и вы-
могательство посредством принуждения со стороны 

государственных или иных ту или иную власть предер-
жащих лиц является характерной чертой коррупции 
(проверки налоговиков или отказ в принятии очевид-
ных решений).

В аспекте взаимодействия этого института с внеш-
ней средой, с другими институтами просматривается 
некий треугольник «государство-коррупция-бизнес». 
При этом под «бизнесом» следует понимать не только 
крупные корпорации и «монстров» экономики, но – в 
том числе, если не прежде всего, – средний и мелкий 
бизнес. Доля малого и среднего бизнеса в российской 
экономике в настоящее время составляет 21,9%, по сто-
имости это несколько превышает 20 трлн. руб. (оцен-
ка за 2017 г.) [16]. Соответствующие данные на своем 
сайте впервые опубликовал Росстат. По данным ФНС 
на 10.01.17 насчитывалось 5,8 млн. юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, отвечающих 
критериям малого и среднего предпринимательства 
(МСП), а число занятых в МСП в 2017 г. составило 
15,8 млн. человек [27]. Т.е. не такой же он и малый – 
этот средний бизнес. Да, МСП не так велик, как хоте-
лось бы и как было бы необходимо для нашей большой 
страны. Но и не так уж мал, чтобы диалог и отношения 
государства и бизнеса сводились бы к диалогу государ-
ства только с крупными корпорациями, с крупным биз-
несом, оставляя МСП за бортом, в стороне от этого ди-
алога. Ведь вся эта масса юридических и физических 
лиц является субъектом, участником (в той или иной 
мере), контрагентом коррупционных отношений в т.ч. 
и с представителями государства. Практика показыва-
ет, что в наибольшей степени взятки вынужден давать 
именно малый и средний бизнес [21, c. 476].

Не следует думать, что широкое распространение 
коррупции характерно только для нашей страны. В 
США весьма развита система лоббизма – узаконенного 
продвижения интересов определённых кругов и лиц на 
коммерческой основе. В европейских государствах до 
1996 г. расходы на взятки иностранным должностным 
лицам относились к категории накладных расходов, 
способствующих продвижению европейских товаров, и 
подлежали вычету при формировании налоговой базы, 
т.е. объект налогообложения уменьшался на данные 
расходы, позволяя на законных основаниях не платить 
налоги со взяток [21, c. 240], а до 1999 г. иностранным 
филиалам немецких концернов не запрещалось «поощ-
рять» иностранных госслужащих [21, c. 481]. Т.е. в за-
падных странах процесс институализации коррупции 
реализовался гораздо раньше, чем в России.

Как размеры, так и пагубность коррупции для рос-
сийской не только экономики, но и государственно-
сти отмечал ещё известный американский политолог 
Збигнев Бжезинский, утверждавший, что он не видит 
ни одного случая, в котором Россия могла бы прибег-
нуть к своему ядерному потенциалу, пока в американ-
ских банках лежит 500 млрд. долл., принадлежащих 
российской элите. Также он поставил следующий во-
прос: «Вы еще разберитесь, чья это элита – ваша или 
уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу 
с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже 
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там» [11]. Данное высказывание человека, которого 
никак нельзя назвать большим другом России, с уди-
вительной точностью показывает взаимосвязь и соот-
ношение таких понятий и явлений, как «коррупция» и 
«олигархия». И роль такого критерия, как приоритет.

При этом бизнес, вынужденный сталкиваться с кор-
рупцией, находится в заведомо подчинённом положе-
нии относительно государства и выступающих от его 
имени коррупционеров. При таком положении у бизне-
са есть только два пути – или идти по пути коррупции, 
подкупа должностных лиц (для «смазки» предприни-
мательского процесса), или создавать и использовать 
набор организационно-финансовых инструментов для 
сохранения своих доходов и бизнеса в целом (офшор, 
различные финансовые схемы, завышение себестои-
мости, трансформация таможенных платежей и т. д.).

Первый путь непосредственно связан с таким явле-
нием, как «откат», суть которого в том, что должност-
ное лицо при выборе поставщика товаров или услуг 
выбирает определённое предложение и за это получает 
от поставщика вознаграждение в виде фиксированной 
суммы или процента от суммы сделки. По сути своей 
«откат» является одним из самых распространённых 
видов взятки в России, т.е. изначально противоправ-
ным деянием. Но при этом он неразрывно связан с рас-
смотренными выше явлениями, т.к. для его реализации 
необходимо не только резервирование предназначен-
ных для этого средств (посредством уклонения от на-
логообложения или экспорта капитала в оффшорную 
компанию), но и обналичивание высвободившихся 
средств. Т.к. движение безналичных средств легко от-
слеживается. А со стороны получателя «отката» пред-
полагается легализация полученных им денег. Хотя в 
частном случае «откат» может иметь и натуральную 
форму (например, квартира в построенном с разреше-
ния чиновника доме, автомобиль или выделение зе-
мельного участка под усадьбу).

А выбор бизнесом своей стратегии поведения в по-
стоянно меняющихся условиях основывается на срав-
нении издержек, связанных с тем или иным сценарием 
его поведения. Каждая сделка в законном секторе эко-
номики имеет определенную цену. Эту цену можно рас-
считать, исходя из стоимости товара или услуги, а также 
правовой среды. В незаконном секторе экономики цена 
сделки будет варьироваться в зависимости от тяжести 
ответственности за преступление, от сложности сокры-
тия доходов от такого преступления [22, c. 208]. А также 
от возможной потенциальной прибыли от сделки – раз-
мер взятки, к примеру, за выделение земельного участ-
ка под строительство будет определяться, в том числе, 
и будущей прибылью от объектов строительства (тор-
говый центр или жилой дом). Именно сравнительные 
издержки выступают мотиватором, механизмом приня-
тия (выбора) решения бизнесом.

Теория трансакционных издержек позволяет ком-
плексно оценить возможные затраты бизнеса и шире 
взглянуть на его мотивацию и критерии его выбора. 
Трансакция – это любая передача или отчуждение пра-
ва распоряжения имуществом или услугой в процессе 

обмена между двумя и более участниками договора. 
Движущей силой подобных процессов в рамках эконо-
мической теории выступает, в первую очередь, эффек-
тивность, направленная на бережливое и рациональное 
использование ограниченных ресурсов. Ограниченны-
ми могут быть не только производственные факторы, 
но и средства на организацию и проведение обмена, в 
частности – время.

Трансакционные издержки – затраты, возника-
ющие в связи с заключением контрактов (в т.ч. с ис-
пользованием рыночных механизмов); сопровождают 
взаимоотношения экономических агентов; не только 
издержки обмена, но и издержки функционирования 
хозяйственного механизма; это издержки по переда-
че прав собственности, они отражают издержки вза-
имодействия в экономической среде сверх основных 
затрат на производство и обращение; являются одним 
из центральных понятий новой институциональной 
экономики.

Трансакционными являются операционные из-
держки частных фирм по организации своей деятель-
ности и взаимодействия в данной экономической среде 
сверх основных затрат на производство и обращение – 
расходы, связанные с организацией (регистрацией) 
дела, получением информации, ведением переговоров, 
поиском поставщиков, заключением и оформлением 
контрактов, лицензий, обеспечением прав собственно-
сти, юридической защиты, преодолением оппортуни-
стического поведения и барьеров входа на рынок.

Трансакция считается эффективной, если выбран-
ная его участниками форма договора приводит к наи-
меньшей сумме производственных и трансакционных 
издержек. При этом издержки не всегда и не только 
могут быть измерены деньгами. Как считает профес-
сор А.В. Шашкова: «…становится очевидным, что 
традиционная система количественного измерения ма-
териальных, трудовых и финансовых затрат и объемов 
произведенной продукции устарела, поскольку возни-
кает необходимость в преимущественно качественных 
характеристиках эффективности» [21, c. 106]. Можно 
добавить, что затраты времени, сил, нервов (к примеру, 
на подготовку и «проталкивание» своей документации 
законным путём) для бизнеса начинают выступать на 
первый план и становятся несопоставимо больше (по 
его – бизнеса – качественной, интуитивной оценке), 
чем денежные затраты на взятку для решения вопроса 
«без проблем».

И возникает вопрос: это вина или беда бизнеса, 
вынужденного идти коррупционным путём, сравнивая 
свои возможные затраты (издержки) и выбирая опти-
мальный для себя способ решения проблемы и дости-
жения цели?

Второй путь для бизнеса, выражающийся в стрем-
лении к сохранению своих доходов, имущества и пер-
спектив развития (а подчас и просто существования) 
может быть связан с таким инструментом, как офшор, 
уже и так являющимся институтом современной эко-
номической структуры многих государств, в т.ч. и Рос-
сии. В какой-то степени и вывоз капитал, и «уход» эли-
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ты из России, вспомним слова З. Бжезинского, явля-
ются следствием желания и стремления отстраниться, 
заслониться, защититься от вымогательств со стороны 
коррупционеров.

При этом оба возможные пути, оба варианта вы-
бора бизнесом своей стратегии могут тесно перепле-
таться, а защитные механизмы типа офшора могут ис-
пользоваться и для коррупционных целей – для вывоза 
капитала не в личных целях (покупки жилой недвижи-
мости, оплаты обучения своих детей и т. д.), а для об-
наличивания и легализации денежных средств в целях 
последующего их использования для подкупа и взяток.

III. Об инструментах, их «вреде» и «вине»
Даже история возникновения института офшо-

ра связана с отмыванием криминальных денег. Свою 
роль в развитии оффшорных зон сыграла, в частности, 
необходимость «отмывания» денег, «запачканных» во 
время Второй мировой войны. Многие большие корпо-
рации, занимавшиеся во время войны махинациями в 
области финансирования разведывательных, каратель-
ных и прочих операций, были вынуждены скрывать 
свои доходы. Те капиталы, которые, так или иначе, вы-
ступали на стороне III Рейха, также не исчезли, а, наобо-
рот, приумножались и были вынуждены легализоваться.

После окончания войны многие правительства ста-
ли пересматривать свое налоговое законодательство в 
сторону увеличения налогового бремени. Естественно, 
что многие промышленные гиганты не были готовы 
отдавать ощутимую долю своей прибыли.

Однако современная история офшорного бизнеса 
началась во второй половине XX в. при активном уча-
стии Соединенного Королевства. В 1960-х гг. активи-
зировались английские налогоплательщики, которые 
стремились минимизировать свои налоговые платежи. 
Британские офшорные центры стали развиваться в 
1960-е годы как налоговые убежища для состоятельных 
британцев, которые стремились уклониться от уплаты 
налогов, составлявших тогда 50–70%. В роли таких 
центров выступали небольшие островные государ-
ства – бывшие колониальные владения или зависимые 
территории Британии. Так получило толчок в своём 
развитии множество островных стран или до сих пор 
зависимых территорий. Путем негласных договорен-
ностей законодательство этих стран было приведено 
к максимальной либерализации налогового бремени и 
валютного контроля. В эти страны были инвестирова-
ны немалые капиталы, например, в телекоммуникации, 
и стремительно развилась сфера услуг по регистрации 
и обслуживанию офшорных компаний и банков.

Рост транснациональных корпораций и развитие 
международных рынков ссудных и производительных 
капиталов, а также научно-технический прогресс сыгра-
ли в развитии офшорного бизнеса решающую роль. В 
свое время британский Foreign Office даже специально 
рекомендовал островам Тюркс и Кайкос превратиться в 
налоговый рай, чтобы привлечь иностранный капитал и 
обеспечить себе быстрый экономический рост.

По мере развития мировой экономики все большее 
число стран стало создавать на своей территории оф-

шорные зоны, привлекая финансовые организации и 
частных лиц меньшими налогами, минимальным ре-
гулированием предпринимательской деятельности и 
строгими законами о конфиденциальности, надежно 
закрывающими двери перед расследованиями.

С годами необходимость в областях, максимально 
способствующих свободному бизнесу, только росла – 
офшоры начали появляться во всех подходящих точках 
Европы и Америки, от Бангкока до Гибралтара. Наи-
более традиционным видом деятельности в налоговых 
гаванях длительное время было управление судоход-
ными компаниями, использующими удобный флаг (Ли-
берия, Панама, Кипр), однако в процессе глобализации 
мирохозяйственных связей на первое место стали вы-
ходить офшорные банки, страховые и инвестиционные 
компании, активы которых состоят из ценных бумаг.

В настоящее время существенно увеличилось чис-
ло стран, резиденты которых стремятся надежно со-
крыть от посторонних глаз принадлежащие им активы 
(и деятельность) и не желают делиться доходами с соб-
ственным правительством, как в виде налогов, так и в 
виде взяток. Значительно удлинился и перечень при-
чин, которые привлекают их в офшорный бизнес.

Если проанализировать направления развития оф-
шорного бизнеса в нашей стране, то следует отметить, 
что в России, как и во всем мире, использованием 
офшорных структур стремятся обеспечить защиту 
активов, имущественное планирование и обеспече-
ние конфиденциальности. При этом в качестве само-
стоятельного направления использования офшорных 
компаний российскими гражданами и предприятиями 
следует выделить вывоз капиталов за рубеж и отмыва-
ние «грязных» денег, в том числе бюджетных, т.н. «рас-
пиленных» теми, кто по долгу службы имеет доступ к 
распределению и/или контролю за расходованием этих 
бюджетных средств. Следует отметить, что чаще всего 
вывоз капитала и отмывание «грязных» денег являют-
ся двумя взаимосвязанными элементами одного и того 
же процесса.

И немудрено, что за офшорами (офшорными зона-
ми) прочно закрепляется репутация территорий, услу-
гами которых пользуются не столько ради снижения 
налогов, сколько ради отмывания нечестно зарабо-
танных денег. Главной налоговой гаванью российских 
клиентов в 1990-х годах стал Кипр, где было зареги-
стрировано почти 60% всех российских оффшорных 
капиталов. Оффшорная банковская индустрия Кипра 
всегда специализировалась на обслуживании араб-
ских, югославских денег и денег из стран СНГ. Но со 
временем основной банковской системы Кипра стали 
российские капиталы.

И всё бы ничего, всё в рамках закона, даже более 
того – международная жизнь бьёт ключом: «Делегации 
города Москвы из 8 человек командирована мэром Мо-
сквы на Кипр для проведения в городе Никосия с 22 
по 24 января 2009 года Московско-кипрского инвести-
ционного форума в целях развития внешнеэкономи-
ческих связей Москвы с кипрскими партнерами» [7]. 
А 28 октября 2009 г. «Мэр Москвы встретился с пред-



Интерактивная наука | 4 (69) • 202214

Тема номера
седателем Палаты представителей республики Кипр. 
Обсуждались вопросы торгово-экономического со-
трудничества, в прошлом году по объему финансовых 
вложений в экономику российской столицы Кипр вы-
шел на первое место среди других инвесторов, объем 
московских инвестиций в республику составляет более 
$5 млрд.» [25]. И, конечно же, не вызывает никаких со-
мнений, что приглашённая Ю.М. Лужковым именно 
кипрская компания, как никто, лучше всех может знать 
специфику грунтов, пластов земли и водяных слоёв 
при строительстве в нашей столице: «…вот два мил-
лиона восемьсот тридцать тысяч, а вот еще восемьсот 
тридцать тысяч и тут за кипрскую компанию подписы-
вается киприот Андрей Батурин. <…> Ведь не думает 
же Лужков, что киприоты, в данном случае, киприот 
Батурин, консультируют московскую стройку на мил-
лионы долларов» [5]. Но вдруг оказывается, что (со-
вершенно случайно, безо всякой связи с коррупцией) 
принадлежавшие правительству Москвы 12,76 млрд. 
руб. оказались на Кипре на личных счетах жены Ю.М. 
Лужкова [8], а «Арбитражный суд Никосии наложил 
арест на активы Керимова, Ротенберга, Лужкова и еще 
ряда физических и юридических лиц» [9]. И дело со-
всем не в том, что «кое-где», «у нас порой», «в качестве 
исключения», «в виде отдельных недостатков», «ино-
гда» мы можем узнавать о подобных фактах, а в том, 
что до сих пор, уже сейчас, в период (так и хочется ска-
зать «сезонного») обострения борьбы с коррупцией не 
было никаких вопросов у государства (в лице его пра-
воохранительных структур) ни к г-ну Лужкову (пол-
ному кавалеру Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
уже в 2016 г.!), уже, к сожалению, почившему, ни к 
г-же Батуриной, ни к бывшему министру обороны г-ну 
Сердюкову, ни к г-ну В.И. Ресину, который после ухода 
с должности стал не только депутатом Государствен-
ной Думы, но и консультантом мэра С.С. Собянина.

Конечно же, нет сомнений, что г-н Ресин уже смог 
многому научить мэра и его подчинённых, что мы и 
видим на повсеместно захлестнувшем Москву долго-
строе и «закапывании» бюджетных денег. И продолжа-
ет себе сейчас г-жа Батурина спокойно развивать имен-
но на Кипре проекты, связанные с элитной коммерче-
ской недвижимостью, а их с Лужковым дочь получает 
гражданство Кипра [23]. Но основной удар получает 
при этом бизнес – простой, не защищённый, не аффи-
лированный с властью (вспомним приведенные выше 
цифры Б. Титова). А ведь неотвратимость наказания – 
это залог и эффективности принимаемых государством 
мер, и залог успеха в борьбе непосредственно с корруп-
цией, и залог доверия общества к государству в целом.

Однако в настоящее время в мире происходят зна-
чительные изменения, связанные с изменениями эко-
номическими и геополитическими. Прежде всего, это 
создание Евросоюза, большинство стран которого яв-
ляются приверженцами весьма жёстких требований к 
налоговому и финансовому контролю (как, например, 
Германия). Нормативная база Евросоюза и требования 
к его членам сформулированы так, что все члены и 
потенциальные претенденты на вступление в это объ-

единение должны отказаться от своего офшорного ста-
туса. В результате, такие европейские страны, как тот 
же Кипр, Ирландия или Мальта были вынуждены свер-
нуть все свои офшорные в классическом виде услуги и 
льготы. Кипр, в частности, уравнял налогообложение 
резидентных и нерезидентных компаний, весьма сузив 
их в размере предоставляемых льгот, или территори-
ально – сведя к особенностям банальных «свободных 
экономических зон» (СЭЗ), как Шеннон в Ирландии.

Помимо налоговых льгот, весьма сильному давле-
нию в Евросоюзе и Европе в целом подвергся вопрос 
конфиденциальности. Подавляющее большинство ев-
ропейских юрисдикций являются членами Европей-
ского Союза, на территории которого применяются 
общие директивы и иные нормативные акты, например 
директивы, обязывающие банки и иные организации 
раскрывать информацию о своих клиентах. Однако, 
такие государства, как Швейцария, Лихтенштейн, Ав-
стрия и Нидерланды применяют данные директивы с 
оговорками, в результате чего имеют высокую степень 
защищенности информации, в том числе и в отноше-
нии её раскрытия третьим лицам и государственным 
органам. Однако, несмотря на усиленное сопротивле-
ние (например, Швейцарии, Нидерландов или Лихтен-
штейна), само такое давление и направление происхо-
дящих изменений – как фактор и фактор новый – не 
учитывать просто нельзя.

В добавок, присоединение к КНР Гонконга и Ма-
као, ликвидация их колониального статуса и подведе-
ние этих территорий под юрисдикцию КНР привело и 
в Азии к тому же самому, что и европейские офшорные 
зоны – теперь это всего лишь зоны с особым режимом 
для привлекаемых на эту территорию предпринимате-
лей (т.е. разновидности СЭЗ), а не офшорные зоны для 
тех, кто туда и не собирался. Китайский принцип «одна 
страна – две системы» практически уравнял эти зоны с 
условиями бизнеса на острове Хайнань, который всег-
да был китайским.

И кроме всего прочего, оставшиеся классические и 
традиционные офшорные зоны Карибского бассейна, 
такие как Багамские острова, Панама, Бермуды (да и 
Британские Вирджинские острова тоже) испытывают 
сильнейшее давление своего мощного континенталь-
ного соседа. США под прикрытием лозунга «борьбы 
с терроризмом», которым оправдывается всё, начиная 
с войны в Ираке и кончая плохим настроением своего 
президента, всяческими перечнями «неблагонадёжных 
стран регистрации», списками зон отправки подозри-
тельных платежей и прочим «вниманием» стараются 
усложнить использование офшорных зон.

Стараются не отставать от зарубежных партнёров 
и наши отечественные налоговики и финансисты; од-
нако это у них получается подчас безуспешно по впол-
не понятным причинам – «Пчёлы против мёда!». Ведь 
строго спрашивать с чиновников, разрабатывающих, 
принимающих и контролирующих исполнение данных 
нормативных актов это то же самое, что поручить лисе 
навести порядок в курятнике. Россия всё же пытает-
ся подражать примеру Европы, определив перечень 
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офшорных юрисдикций. Имеются в виду «черные 
списки» таких международных организаций на осно-
ве данных ОЭСР и FATF (Financial Action Task Force – 
Международная группа по борьбе с отмыванием дохо-
дов), с повышенным контролем в той или иной форме 
за компаниями из данных юрисдикций.

Основная цель таких мероприятий – ограничить 
вывоз незаконного капитала из России по контрактам, 
обладающим признаками фиктивности. К документам 
такой направленности можно отнести Указание ЦБ 
РФ от 12.02.99 г. №500-У «Об усилении валютного 
контроля со стороны уполномоченных банков за пра-
вомерностью осуществления их клиентами валютных 
операций и о порядке применения мер воздействия 
к уполномоченным банкам за нарушение валютного 
законодательства». С 01.01.08 вступил в силу При-
каз Минфина от 13.11.07 г. №108Н «Об утверждении 
перечня государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны)». В данный список вошли не толь-
ко классические офшоры, такие как Британские Вир-
гинские острова, Каймановы острова и так далее, но 
и Кипр (впоследствии, правда, исключённый из этого 
списка), и такая европейская юрисдикция с высокой 
мировой репутацией как Лихтенштейн. Однако полно-
го запрета на операции с компаниями этих стран нет.

Потому что офшорные компании по сути своей 
ничем не отличаются от любых других иностранных 
компаний. И хотя отдельные штаты США со льгот-
ным налогообложением и небольшими затратами на 
регистрацию не относятся к оффшорным зонам, но, 
к примеру, большинство крупных и крупнейших кор-
пораций США зарегистрированы в штате Делавэр 
(ставшим уже одиозным в финансовых кругах), даже 
если они и расположены в других штатах [17]. Там же, 
например, зарегистрировал свою компанию Kasparov 
Chess Online Inc и Гарри Каспаров [6, c. 15].

Таким образом, и оффшорные компании, и «обна-
личка», и экспорт капитала – это только инструменты, 
такие же, как, к примеру, молоток, кухонный нож или 
сковорода. И сами по себе они не являются и не мо-
гут являться чем-то преступным, запрещённым или 
незаконным. Они, как и всякие иные инструменты, 
приобретают криминальный характер только в зависи-
мости от целей и назначения их использования, только 
как «орудия преступления». При этом вполне респек-
табельные компании могут быть зарегистрированы в 
Делавэре, на Кипре или, к примеру, в Панаме. А ком-
пании «престижных» стран регистрации – Нидерлан-
дов, Люксембурга, Китая (Гонконг) и т. д. – могут быть 
использованы в криминальных схемах для коррупци-
онных целей. Гораздо продуктивней и эффективней в 
деле борьбы государства с коррупцией было бы, если 
бы государство присматривалось (и «возникали бы во-
просы») не к самим подобного рода инструментам, а 
к широко всем известным лицам, использующим эти 
инструменты.

Но этот новый фактор – ужесточение условий, 
трансформация и изменения в последнее время оф-
шорной сферы вообще и конкретных офшорных зон 
в частности – вносит, всё же, свои особенности и вы-
двигает требования, заставляя заинтересованных лиц 
приспосабливаться и учитывать новые тенденции и 
происходящие процессы. 

Заключение
Противостояние государства и бизнеса не только 

продолжается – с переменным успехом, локальными 
победами каждой из сторон, отступлениями и атаками, 
– но ещё и будет продолжаться, пока существует мир.
Это вполне понятно и объяснимо – ведь когда речь 
идёт о деньгах, схватка идёт не на жизнь, а на смерть. 
При этом конфликт интересов и противостояние госу-
дарства и бизнеса носят экзистенциальный характер. 
А государство и бизнес, как два субъекта, института, 
имеют диалектическую взаимосвязь. С одной сторо-
ны, бизнес не может существовать без государства, 
без чётко установленных им «правил игры», законов, 
норм, судов и санкций, без тех же самых, государством 
установленных, форм юридических лиц, в конце кон-
цов. А государство не может существовать без налогов, 
без средств на обслуживание интересов и обеспечение 
потребностей непроизводящей части населения (обще-
ства). С другой стороны, безгранично алчный бизнес в 
своём стремлении не дать государству (в идеале) ниче-
го, в своих попытках сокрытия, уменьшения, вывоза из 
страны и т. д. «положенного к отчислению» или нало-
гообложению представляет нешуточную угрозу самим 
основам существования государства, его нормальному, 
полноценному (с финансовой точки зрения) функцио-
нированию. А государство – со всей своей репрессив-
ной мощью – представляет угрозу не только доходам, 
имуществу, «кровно заработанному непосильным 
трудом», активам бизнеса, но и самому бизнесу, как 
таковому, его существованию – не только для отдель-
ных предпринимателей, но и для системы, института 
бизнеса в целом. К примеру, в условиях полного ого-
сударствления при социализме бизнес преследовался 
по закону и выжигался калёным железом во всех своих 
проявлениях – не только в лице «цеховиков», но даже в 
лице «бомбил» – мелких частных извозчиков.

Поэтому бизнес не может не чувствовать, не пом-
нить, не ощущать этой постоянно висящей над ним 
«смертельной», экзистенциальной угрозы – угрозы 
полного уничтожения просто по мановению руки госу-
дарства в любой момент. Потому что эти два субъекта 
находятся в неравном положении – государство в поло-
жении диктатора, а бизнес в положении подчинённого; 
они изначально неравны в своих позициях и правах. 
Диспозиция государства и бизнеса – наглядный, оче-
видный пример трансакции управления, зависимости, 
подчинения. При всём возможном сопротивлении биз-
неса. Потому и противостояние это практически бес-
конечно и неразрешимо в условиях, пока существуют 
и сосуществуют сами эти два субъекта, два институци-
ональных пространства – бизнес и государство. И чем 
совершений становятся инструменты и методы пред-
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принимателей, тем жёстче и изощрённей становится 
реакция государства – то, что с успехом работало вчера 
и работает сегодня, может оказаться под запретом или 
жесткой регламентацией в ближайшее время.

А это, в свою очередь, вызывает необходимость 
дальнейшего развития и совершенствования всего на-
бора инструментов, применяемых бизнесом, включая 
такое ключевое звено этого инструментария, как офшор.

Соотношение сил государства и бизнеса находится 
в динамическом балансе, в динамическом равновесии 
с отклонениями в ту или иную сторону в зависимости 
от экономических и законодательных условий в тот 
или иной исторический период. Но как бы ни стара-
лось государство полностью поставить под контроль 
и подчинить себе предпринимательскую активность, 
«наложить лапу» на все доходы предпринимателей, 
последние, являясь наиболее мобильной и креативной 

частью общества, а в сфере бизнеса иные и не смог-
ли бы выжить и укрепиться, и, обладая «генетической 
памятью» о репрессиях против этой креативной части 
общества, всегда будут стремиться к сохранению и сво-
его существования, и своих доходов, как основы этого 
существования. Для этого бизнес найдёт возможности 
и создаст в т.ч. новые инструменты, среди которых в на-
стоящее время достойное место занимает, и в обозримой 
перспективе ещё будет занимать офшор. И, несмотря на 
все указанные и многие другие трудности (ужесточение 
внутригосударственных национальных законодательств, 
к примеру), развитие и использование оффшорных зон 
продолжается весьма успешно и перспективы этого про-
цесса представляются весьма устойчивыми и долговеч-
ными, поскольку, до тех пор, пока существуют налоги, 
пока существует диктат государства, не оскудеет и 
творческая мысль по их обходу и минимизации.
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В работе представлен анализ особенности функциональных показателей следж-хоккеистов 11 лет с детским 
церебральным параличом и Spina Bifida. В результате исследования нами установлено, что среди рассма-
триваемых детей данного возраста с ДЦП (спастическая диплегия) и Spina Bifida occulta, занимающихся 
следж-хоккеем, были выявлены некоторые различия. Дети со Spina Bifida превалировали над детьми с ДЦП 
по большинству морфофункциональных показателей, а именно по массе тела, окружности грудной клетки, и 
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Введение
Детский церебральный паралич (ДЦП) и 
Spina Bifida, являются заболеваниями опор-

но-двигательного аппарата. ДЦП – это группа синдро-
мов, которые являются следствием повреждения или 
аномальным развитием головного мозга в различные 
периоды онтогенеза. Данная патология, наиболее ча-
сто характеризуется спастическим тетрапарезом, более 
выраженным в нижних конечностях [3].

Spina Bifida – врожденный дефект, характеризу-
ющаяся наличием небольшой щели в позвонках, как 
правило, при этой патологии видно незначительное 
выпячивание грыжевидного мешка. Дети редко пере-
двигаются самостоятельно, чаще с использованием 
приспособительных средств (коляски, ходунки, жест-
кие ортопедические ботинки, трости) [5].

Дети с обследуемыми нами патологиями объеди-
нены в одну функционально-медицинскую группу 
(1 функциональный класс) и одну спортивную квали-
фикацию (СР-7) [3]. При таких патологиях, как ДЦП 
и Spina Bifida, у детей наблюдаются особенности по 
морфофункциональным показателям, отличные от 
нормы. Вследствие этого нами были рассмотрены мор-
фофункциональные показатели детей, занимающиеся 
следж-хоккеем [5].

Цель работы: анализ функциональных показателей 
организма детей с церебральным параличом и Spina 
Bifida, занимающихся следж-хоккеем, в возрасте 11 лет.

Организация и методы исследования
Обследования детей проводилось на базе следж-хок-

кейной команды «Спартак» г. Москва в период: декабрь 
2021 – январь 2022 гг. Нами было обследовано 2 группы 
по 5 детей, в возрасте 11 лет, с ДЦП (форма спастиче-
ская диплегия) и Spina Bifida (форма occulta).

Морфологические показатели (длина, масса тела 
и окружность грудной клетки) и функциональные из-
мерения (жизненная емкость легких и динамометрия) 
измерялись по стандартной методике с поправкой по 
данной нозологии Евсеева С.П. [2].

Результаты исследования и их обсуждение
Рассматривая морфофункциональные показатели 

(табл. 1), нами выявлено, что по тотальным размерам 
тела (масса тела и окружность грудной клетки) незна-
чительно большие показатели выявлены у детей со 
Spina Bifida, по сравнению с детьми с ДЦП. Все это, 
скорее всего, связано с тем, что при Spina bifida наблю-
даются ортопедические (кифоз, сколиоз), урологиче-
ские симптомы и нарушения в работе желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), из-за чего они нуждаются в 
определённой диете [6].

Таблица 1
Морфологические показатели мальчиков 11 лет с ДЦП и со Spina Bifida occuilta, 

занимающихся следж – хоккеем, при p≤0,05

Показатели Мальчики с ДЦП 
(спастическая диплегия) (n= 5)

Мальчики со Spina Bifida 
(Spina Bifida occulta) (n= 5)

Длина тела, см. 155±4,6* 148±3,1*
Масса тела, кг. 43,4±1,5 44,4±2,5

ОГК, см. 83±2,5* 85,8±0,8*
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По длине тела нами установлена статистическая до-
стоверность (p≤0,05) и у представителей ДЦП последняя 
оказалась выше, чем у детей со Spina Bifida. Возможно, 
это связано с кифозом или сколиозом при Spina Bifida, 
который может развиваться, а также позже и чаще встре-
чается среди детей с поражениями, расположенными бо-
лее высоко (т.е., выше L3) [6]. Также нами выявлена ста-
тистическая достоверность и по ОГК, которая оказалось 
больше среди детей со Spina Bifida. Рассматривая функ-
циональные показатели организма детей 11 лет, занима-
ющихся следж-хоккеем, нами выявлено, что параметры 
ЖЕЛ находятся в одинаковых значениях в исследуемых 
группах детей, но по сравнению с нормами для здоровых 
детей эти данные выше на 52, 4% (норма ~ 2.1 л) [4]. Вы-
сокие показатели ЖЕЛ, по сравнению с нормой для дан-
ного возраста, возможно, определяются развитием дыха-
тельной системы, вследствие занятий следж-хоккеем. 

Таблица 2
Функциональные показатели мальчиков 11 лет с ДЦП 

и со Spina Bifida occuilta, занимающихся следж-хоккеем

Показатели Мальчики с ДЦП 
(спастическая диплегия) (n= 5)

Мальчики со Spina Bifida 
(Spina Bifida occulta) (n= 5)

ЖЕЛ, л. 3,2±0,2 3,2±0,19
Динамометрия

(правая), кг. 14,2±1,9 14,4±1,1

Динамометрия
(левая), кг. 11,4±1,5 12,6±1,3

Показатель динамометрии незначительно выше у де-
тей со Spina Bifida, чем у детей с ДЦП. Меньшие показа-
тели силы мышц кисти рук у детей с ДЦП объясняются 
тем, что у них присутствует патологическое перераспре-
деление мышечного тонуса, снижение силы мышц, на-
рушение взаимодействия между мышцами агонистами 
и синергистами [1].

Заключение
При анализе некоторых морфофункциональных 

показателей организма детей 11 лет с ДЦП (спастиче-
ская диплегия) и Spina Bifida occulta, занимающихся 
следж-хоккеем, были выявлены некоторые различия. 
Дети со Spina Bifida превалировали над детьми с ДЦП 
по большинству показателей, а именно по массе тела, 
окружности грудной клетки, и по показателям динамо-
метрии. Данные ЖЕЛ оказались одинаковыми в обеих 
рассматриваемых группах детей.
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Воспитатель детского сада – главная, фигу-
ра педагогического процесса, в том числе и 
экологического воспитания. Являясь носи-

телем экологической культуры, владея методикой эко-
логического воспитания, он организует деятельность 
детей так, чтобы она была содержательной, эмоцио-
нально насыщенной, способствовала формированию 
практических навыков и необходимых представлений 
о природе и постепенно «переходила» в самостоятель-
ное поведение детей. Ведущей в этом процессе должна 
стать совместная деятельность взрослого и ребенка. В 
период дошкольного детства ребенок получает первые 
эмоциональные впечатления о природе, которые по-
том остаются с ним на всю жизнь, ведь именно первые 
впечатления – самые запоминающиеся. В этот период 
у детей накапливаются представления о разных фор-
мах жизни, то есть у них формируются первоосновы 
экологического мышления, сознания, закладываются 
начальные элементы экологической культуры. Именно 
в дошкольном возрасте усвоение основ экологических 
знаний наиболее продуктивно, так как малыш воспри-
нимает природу очень эмоционально, как нечто живое. 
Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает 
малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками, 
заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. 
Красота окружающего мира рождает чувство привя-
занности к тому месту, где родился и живёшь, и, в ко-
нечном счёте, любовь к Отечеству.

Цели и задачи экологического воспитания детей:
– ознакомление с природой и природными явлениями;
– развитие умения устанавливать причинно-след-

ственные связи между природными явлениями;
– формирование первичных представлений о при-

родном многообразии планеты земля;
– формирование элементарных экологических

представлений;
– формирование понимания того, что человек – часть

природы, что он должен беречь, охранять и защищать 
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 
на земле во многом зависит от окружающей среды;

– воспитание умения правильно вести себя в при-
роде;

– воспитание любви к природе, желания беречь ее;
– развитие познавательных интересов детей, разви-

тие любознательности и познавательной мотивации.
Один из путей повышения эффективности экологи-

ческого развития состоит в использовании разнообраз-
ных форм, методов и приемов работы. Воспитатель 
должен уметь правильно отобрать познавательный ма-
териал и продумать методы и приемы, с помощью ко-
торых он сможет лучше всего передать его содержание.

Методы обучения – это способы совместной дея-
тельности воспитателей и детей, в ходе которой осу-
ществляется формирование знаний, умений и навыков, 
а также воспитание отношения к окружающему миру.

В экологическом воспитании детей широко исполь-
зуются следующие методы обучения: наглядные, прак-
тические, словесные.

К наглядным методам относятся наблюдение, рас-
сматривание картин, демонстрация моделей, кино-
фильмов, видеофильмов, презентаций. Наглядные 
методы с наибольшей полнотой соответствуют воз-
можностям познавательной деятельности детей до-
школьного возраста, позволяют сформировать у них 
яркие, конкретные представления о природе.

Практические методы – это игра, элементарные 
опыты и моделирование. Использование этих методов 
позволяет воспитателю уточнять представления детей, 
углублять их путем установления связей и отношений 
между отдельными предметами и явлениями природы, 
приводить в систему полученные знания, упражнять 
дошкольников в применении знаний.

Словесные методы – это рассказы воспитателя и де-
тей, чтение художественных произведений о природе, 
беседы. Словесные методы используются для расши-
рения знаний детей о природе, систематизации и обоб-
щения их. Словесные методы помогают формировать 
у детей эмоционально-положительное отношение к 
природе.

Очень часто в своей работе мы используем такой 
метод, как наблюдение. С его помощью ребенок не 
только познает внешние параметры объектов природы 
(окрас, строение, запах и др., но и приобретает раз-
личные навыки, направленные на познание или прак-
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тическое преобразование природы (труд по уходу за 
растениями и животными, изодеятельность и рассказы 
детей на основе наблюдений).Наиболее часто исполь-
зуется словесный метод. Беседа – это последовательная 
цепочка вопросов помогающих понять причинно-след-
ственные связи, сделать обобщения, выводы. Исполь-
зование словесного метода обусловлено сущностью 
общения желанной для детей деятельностью. Огром-
ное значение в работе с детьми играет игра. Освоение 
детьми представлений экологического характера осу-
ществляется легче, если в процессы познания природы 
включаются игровые обучающие ситуации, элементы 
сюжетно – ролевой игры, такие как «Лесное происше-
ствие», «Посещение животноводческой фермы», «Кто 
самый важный в лесу», «Паутина пауков», «Экскурсия 
в зоопарк» и др.

В работе по экологическому воспитанию детей не-
обходимо использовать разные методы в комплексе, 
правильно сочетать их между собой.

Работа с родителями – одна из важнейших форм 
экологического воспитания.

Полноценный воспитательный эффект достигается 
тогда, когда детский сад и семья действуют в одном 
направлении. Поэтому работа с родителями – одна из 
важнейших форм экологического воспитания.

Совместно организованные мероприятия не только 
помогают обеспечить единство и непрерывность педа-
гогического процесса, но и вносят в этот процесс необ-
ходимую ребенку особую положительную эмоциональ-
ную окраску. В работе с родителями по экологическому 
воспитанию детей используются различные формы:

– анкетирование, проведение опросов;
– родительские собрания, круглые столы, семина-

ры, мастер-классы, консультации;
– оформление наглядной информации экологиче-

ской направленности для родителей;
– совместные досуги, праздники, КВНы, виктори-

ны и т. д.
– участие в тематических выставках, смотрах-кон-

курсах.
Таким образом, формирование экологического со-

знания, экологической культуры – это длительный про-
цесс, началом этого пути является дошкольное детство. 
Формирование начал экологической культуры – это 
становление осознанно-правильного отношения непо-
средственно к самой природе во всем ее многообразии, 
к людям, окружающим и созидающим ее.

А в заключение хочется сказать, что самое главное в 
экологическом воспитании – личная убежденность пе-
дагога, умение заинтересовать, пробудить у детей, и их 
родителей желание любить, беречь и охранять природу.
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Уравнение и неравенства встречаются уча-
щимся на протяжении всего курса обуче-
ния алгебры. Знание стандартных методов 

решения уравнений и неравенств, предусмотренных 
школьной программой, не всегда является достаточно 
для удобного и рационального решения. Зачастую за-
дания, предлагаемые в итоговой аттестации, олимпи-
адах, вызывают у учащихся затруднения вследствие 
того, что они требует более глубоких знаний по изуча-
емому предмету. Одним из вариантов решения данной 
проблемы является изучение нестандартных методов 
решения задач.

К нестандартным методам решения уравнений и 
неравенств в методической литературе относят функ-
ционально-графический метод, суть которого состоит в 
использовании свойств функции (область определения, 
монотонность, ограниченность, четность и нечетность, 
периодичность) и их наглядного изображения [2].

В методической литературе указывается, что ме-
тод состоит из отдельных приемов [2]. Таким образом, 
функционально-графический метод состоит из следу-
ющих приемов: прием с использованием ОДЗ; прием 
с использованием свойства ограниченности; прием 
с использованием свойства монотонности. Знание 
и понимание сути каждого приема, умения и навыки 
применения приема при решении задач являются обя-
зательным и неотъемлемым фактором овладения уча-
щимися методом решения задач.

В процессе обучения приемам происходит обуче-
ние конкретным действиям, которые являются состав-
ной частью приема, а также их совокупности [2]. Так, 
каждый прием функционально-графического метода, 
составляет последовательность действий, которым 
необходимо обучить учащихся. В методической лите-
ратуре [1; 2; 3] для каждого приема выделена такая по-
следовательность.

Рассмотрим подробнее один из приемов, а именно, 
прием решения задач с использованием свойства огра-
ниченности функций, который включает следующие 
шаги по его применению: 1) найдите ОДЗ уравнения 
(неравенства) (если не вызывает затруднений); 2) най-
дите множество значений функций, стоящих в правой 
и левой частях уравнения (неравенства); 3) на осно-
вании соответствующих утверждений об ограничен-
ности функций сделайте вывод о решении уравнения 
(неравенства) [1, с. 76].

Приведем систему заданий для формирования пе-
речисленных действий и их совокупности. Первона-
чально необходимо актуализировать опорные знания и 
умения, для этого целесообразна следующая цепочка 
задач. 

Задача 1. Даны функции: 

а) найти множество значений функций; б) опреде-
лить какие функции являются ограниченными: 1) свер-
ху; 2) снизу.

Задача 2. Найти область допустимых значений 
уравнений (неравенств). Назовите функции составля-
ющие данные уравнения (неравенства). Постройте гра-
фики (эскизы) функций, используя их, составьте новые 
уравнения и неравенства, имеющие и не имеющие ре-
шения. 
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Задачи для формирования отдельных действий при-
ема и их совокупности.

Задача 3. Найти область допустимых значений 
уравнений (неравенств):

Задача 4. Определить по заданным функциям мно-
жество значений, используя геометрические преобра-
зования графиков функций.

Сделайте вывод: как геометрические преобразова-
ния влияют на множество значений указанных функций.

Задача 5. Решить уравнения:

Задача 6. Решить неравенства:

В задачах 5–6 приведены уравнения (неравенства), при 
которых рассматриваются все три возможных ситуации 
использования данного приема. Следовательно, приведе-
ны следующие ситуации: функции не ограничены одной и 
то же прямой, и пересечение множеств значений функций 
является пустое множество; функции ограничены одной 
прямой и имеют точку пересечения, решение сводится к 
решению системы уравнений (неравенств); функции огра-
ничены одной прямой, но не имеют точку пересечения. 

Задача 7. Сконструируйте уравнения вида f(x)=g(x), 
для которых справедливы неравенства: а) f(x) ≤ A, 
g(x)≥A; б) f(x)>A, g(x)<A; в) f(x) ≤ A, g(x)≥B, A<B.

Задача 8. Даны функции f(x) и g(x) – ограниченные 
снизу и сверху: a) числом А, б) числами А и B. Скон-
струируйте неравенства вида f(x) ≤ g(x), f(x) ≥g(x); име-
ющие и не имеющие решений. 

Из указанных выше задач, задача 3 направлена 
на формирование первого действия приема, задача 
4 – второго действия. Формированию 3 действия спо-
собствуют задачи 5–6, также при решении учащиеся 
выполняют первые 2 действия, следовательно, выра-
батываются все три действия, составляющие прием. 
Умения учащихся конструировать уравнения и нера-
венства формируются при решении задач 7–8. Выпол-
нение учащимися такого типа задания является показа-
телем высокого уровня овладения изучаемого приема.

Следует отметить, что при выборе приема, основан-
ного на свойстве ограниченности функций для реше-
ния уравнений или неравенств учителю целесообразно 
совместно с учащимися проводить анализ условия за-
дания и выявлять особенности, позволяющие приме-
нять данный прием для решения. В случае свойства 
ограниченности функций такой особенностью может 
выступать то, что в структуру уравнений (неравенства) 
входят функции, обладающие свойствам ограниченно-
сти, причем одна функция должна быть ограниченна 
снизу, другая сверху. Так, в результате обучения реше-
нию представленных выше задач учащиеся самостоя-
тельно смогут определить ситуации применения свой-
ства ограниченности функций для решения задач.

Таким образом, данные задачи формируют и рас-
ширяют у учащихся представления о возможностях 
применения свойств функций при решении задач, что 
способствует рационализации решения уравнений и 
неравенства. При этом по возможности задачи необ-
ходимо включать в школьный курс алгебры, учитывая 
программный материал по конкретным учебникам. 
Это способствует формированию умения выбора мето-
да решения задач, что является неотъемлемой частью 
формирования любого метода в целом.
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В заключение можно отметить, что изучение нестандартных методов решения позволяет учащимся осознано 

применять различные приемы решения задач, тем самым, способствуют тому, что учащиеся, выбирая наиболее 
подходящий прием решения, выполняют задания рационально, что, в свою очередь, показывает высокий уровень 
их математической подготовки.
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Аннотация

В данной работе рассматривается развитие поисково-исследовательской деятельности детей в процессе 
экспериментирования. На актуальность развития навыков поисково-исследовательской деятельности у де-
тей 5–6 лет указывает Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния. Одной из пяти образовательных областей стандарта является познавательное развитие, предполагаю-
щее потребность ребенка в новых впечатлениях, лежащих в основе возникновения и развития неистощимой 
поисковой деятельности, направленной на познание окружающего мира. Также в целевых ориентирах ука-
зано, что на этапе завершения дошкольного детства ребенок должен получать больше новой информации в 
результате разнообразной и интенсивной поисковой деятельности, что способствует более быстрому и пол-
ноценному его развития. Экспериментирование является наиболее успешным путем ознакомления детей с 
миром окружающей их живой и неживой природы. В процессе экспериментирования дошкольник получает 
возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя ученым, исследовате-
лем, первооткрывателем.

Ключевые слова:  исследователь, первооткрыватель, умение анализировать, делать выводы

Цель: развитие исследовательского типа 
мышления у детей через побуждение к 
практическим действиям над предметами и 

наблюдении за физическими процессами.
Задачи:
Познавательные
1. Расширение и систематизация элементарных

естественнонаучных и экологических представлений 
детей.

2. Формирование навыков постановки элементар-
ных опытов и умения делать выводы на основе полу-
ченных результатов.

Развивающие:
1. Развивать стремление к поисково-познаватель-

ной деятельности.
2. Способствовать овладению приемами практиче-

ского взаимодействия с окружающими предметами.
3. Развивать мыслительную активность, умение на-

блюдать, анализировать, делать выводы.
4. Создание предпосылок формирования практиче-

ских и умственных действий.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес к познанию окружающего

мира.
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2. Стимулировать желание детей экспериментировать.
3. Формировать коммуникативные навыки.
Задачи по самообразованию.
1. Изучать психолого-педагогическую литературу

по поисково-исследовательской деятельности.
2. Реализовать программу по поисково-исследова-

тельской деятельности.
3. Обобщить опыт работы по теме и представить его

педагогическому сообществу (май 2022 г.; – Консуль-
тация для воспитателей «Опытно-экспериментальная 
деятельность в старшей группе детского сада»)

Задачи по привлечению родителей к совместной 
деятельности по поисково-исследовательской дея-
тельности.

1. Просвещать родителей (законных представите-
лей) по теме: «Поисково-исследовательская деятель-
ность».

2. Стимулировать родителей (законных представи-
телей) к совместным с детьми играм по поисково-ис-
следовательской деятельности.

3. Привлекать родителей (законных представителей)
к активному сотрудничеству с детским садом в деле 
развития поисково-исследовательской деятельности.

Использованные принципы при реализации программы.
1. Научность. Усвоение знаний детьми правильно

отражает действительность с помощью эксперименти-
рования.

2. Наглядность. Непосредственное наблюдение
окружающей действительности.

3. Доступность. Содержание, характер и объем
учебного материала соотносится с уровнем развития 
подготовленности детей.

Диагностика освоения содержания программы 
детьми старшей группы

№ 
п/п

Фамилия, 
имя ребенка

Отношение к 
эксперимент. 
деятельности

Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия Полученные
 рез-ты

Проявляет 
устойчивый 
интерес к 
эксперимен-
тированию, 
имеет пред-
ставления 
об объектах 
неживой 
природы, их 
признаках и 
свойствах

Совместно 
со взрослым 
рассматрива-
ет проблему, 
высказывает 
предположения 
и пути решения 
проблемы

С помощью 
взрослого 
планирует 
предстоящую 
деятельность, 
подбирает 
необходимые 
материалы 
для решения 
поставленной 
проблемы

Удерживает 
в памяти 
несложное 
условие при 
выполнении 
действий. 
Умеет 
проводить 
опыты и экс-
перименты 
с объектами 
неживой 
природы

Устанав-
ливает эле-
ментарные 
причинно-
следствен-
ные зависи-
мости меж-
ду явлени-
ями живой 
и неживой 
природы

H K H K H K H K H K H K

Оценка уровня развития:
1 балл – низкий уровень, 2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень
План работы с детьми
Игры-занятия по поисково-исследовательской деятельности будут проходить в утренние или вечерние часы 

между основными занятиями или как вкрапления в обычные утренние занятия раз в неделю, продолжительно-
стью 15 – 20 минут.

Месяц Неделя Содержание работы

октябрь 05.10 – 09.10 «Почему песок хорошо сыплется?»
Цель: выделить свойства песка – сыпучесть, рыхлость.

12.10 – 16.10
«Своды и тоннели»
Цель: выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не раздавливаются им, 
а выбираются целыми и невредимыми.

19.10 – 30.10 «Ветер»
Цель: выявить взаимодействие песка и глины с ветром.

26.10 – 30.10 «Волшебный материал»
Цель: выявить взаимодействие песка и глины при смачивании

Таблица
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ноябрь
02.11 – 06.11

«Воздух»
Цель: помочь обнаружить воздух

09.11 – 13.11
«Надувание мыльных пузырей»
Цель: Обнаружить воздух, доказать, что воздух занимает место

16.11 – 20.11
«Ветер в комнате»
Цель: выявить, как образуется ветер

23.11 – 27.11
«Морской бой»
Цель: выявить, что воздух легче воды, имеет силу

декабрь
01.12 – 04.12

«Взаимодействие воды и снега»
Цель: сравнить свойства воды и снега

07.12 – 11.12
«Какие свойства?»
Цель: сравнить свойства воды, льда и снега, выявить особенности их взаимодействия

14.12 – 18.12
«Какого цвета снег?»
Цель: выявить, что снег на разных участках разного цвета

21.12 – 25.12
«Волшебные снежинки тают на ладошке»
Цель: выявить, что снег от соприкосновения с теплой поверхностью превращается  
в воду

январь
11.01 – 15.01

«Стекло, его качества и свойства»
Цель: выявить свойства стекла

18.01 – 22.01
«Металл, его качества и свойства»
Цель: выявить свойства металла

25.01 – 29.01
«Древесина, его качества и свойства»
Цель: выявить свойства древесины

февраль
01.02 – 05.02

«Где прячутся детки?»
Цель: выделить часть растения, из которой могут появиться новые растения

08.02 – 12.02
«Как развивается растение?»
Цель: выделить циклы развития растения

15.02 – 19.02
«Для чего корешки?»
Цель: установить, что корни растений всасывают воду

22.02 – 26.02
«Что любят растения?»
Цель: установить зависимость роста и состояния растения от ухода за ним

март
01.03 – 05.03

«Волшебная рукавичка»
Цель: выявить способность магнита притягивать некоторые предметы

09.03 – 12.03
«Волшебный театр»
Цель: выявить что предметы из металла взаимодействуют с магнитом

15.03 – 19.03
«Мы – фокусники»
Цель: выделить предметы, взаимодействующие с магнитом

22.03 – 26.03
«Притягивается – не притягивается»
Цель: определить предметы, не притягивающиеся к магниту

апрель
05.04 – 09.04

«Свет вокруг нас»
Цель: определить принадлежность источников света к природному или рукотворному 
миру

12.04 – 16.04
«Волшебные лучи»
Цель: определить, что оснащенность источника зависит от силы источника 
и удаленности от него

19.04 – 23.04
«Черное и белое»
Цель: познакомить с влиянием солнечных лучей на черный и белый цвет

26.04 – 30.04
«Солнечные зайчики»
Цель: познакомить с образованием солнечных зайчиков, их движением

Продолжение таблицы 
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апрель
04.05 – 07.05

«Носарий»
Цель: ознакомить с функцией носа человека, его строением

11.05 – 14.05
«Умный нос»
Цель: познакомиться с особенностями работы носа

17.05 – 21.05
«Язычок-помощник»
Цель: познакомить со строением и значением языка

24.05 – 28.05
«Вкусовые зоны языка»
Цель: поупражняться в определении вкусовых ощущений

План работы с родителями

Месяц Мероприятие

Октябрь
Анкетирование родителей на тему: «Организация поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников дома»
Цель: выявить степень участия родителей в экспериментальной деятельности ребенка и в под-
держании его познавательного интереса

Ноябрь
Консультация: «Значение экспериментальной деятельности для детей»
Цель: Дать представления о том, что опытно – экспериментальная деятельность пронизывает 
все сферы деятельности дошкольников, ее влияние на развитие ребенка

Декабрь
Консультация:  «Соблюдение правил безопасности»
Цель: Познакомить с необходимыми правилами безопасности при  организации и проведении 
экспериментов и игр дома

Январь Памятка: «Чего нельзя делать для поддержания интереса детей к познавательному экспери-
ментированию

Февраль
Консультация для родителей:
«Контакт с природой, ее эмоциональное, эстетическое восприятие являются средством 
поддержания и восстановления психологического благополучия человека»

Март
Беседа: «Как организовать игры с водой».
Цель: Дать знания о том, как организовать предметно – развивающую среду для проведения 
игр с водой

Апрель Практическая часть: Открытое занятие для родителей
Май Консультация: «Как поддержать интерес детей к познавательному экспериментированию»

Этапы реализации:
1. Подготовительный этап (сентябрь 2020 г.)
2. Составление плана по самообразованию, обоснование темы.
3. Изучение психолого-педагогической и методической литературы по теме самообразования.
4. Подбор дидактического и иного материала, необходимого для реализации плана по самообразованию.
5. Проведение входной диагностики.
6. Этап реализации (октябрь 2020 – май 2021 г.)
7. Реализация запланированных мероприятий с детьми и родителями
8. Заключительный этап (июнь 2021 г.)
9. Проведение итоговой диагностики.
Обобщение опыта проделанной работы. Составление плана на следующий учебный год.

Литература
1. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. –

М.: Мозаика-Синтез, 2013.
2. Гризик Т.И. Познаю мир / Т.И. Гризик. –М., 2010.
3. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. Второе издание, исправлен-

ное. – М.: ТЦ «Сфера», 2013.
4. Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. – М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2013.
5. Михайлова З.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников / З.А. Михай-

лова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова. – СПб.: Изд-во «Детство-пресс», 2012.
6. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2–7 лет / Е.А. Мартынова,

И.М. Сучкова. – Волгоград., 2011.
7. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Л.Н. Прохорова. – М., 2010.
8. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами / Н.А. Рыжова. – М., 2010.
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Кокаева И.Б.
Вопросы билингвального преподавания информатики 
в начальной школе в Аланской гимназии

Аннотация

Данная работа рассматривает вопрос билингвального образования. В современном мире идет интенсивная 
информатизация и компьютеризация общества, которая ведет к появлению огромного числа специалистов в 
самых разных областях деятельности связанных с использованием информационных технологий. В началь-
ные классы с каждым годом приходит все больше и больше детей уже имеющих первоначальное представ-
ление о компьютере. Остро встал вопрос о необходимости преподавания информатики в начальной школе 
на родном языке.

Ключевые слова:  модернизация школьного образования, полилингвальная, билингвизм (двуязычие), информатиза-
ция и компьютеризация общества.

Модернизация школьного образования в 
нашей стране обусловлена целым рядом 
объективных обстоятельств и, прежде 

всего, изменением геоэкономической и геокультурной 
ситуации. Происходящие изменения связаны, прежде 
всего, с качественным обновлением содержания и 
обеспечением его развивающего культур сообразного 
характера. В связи с этим особое внимание уделяется 
созданию условий для развития творческого личност-
ного потенциала учащегося и расширению возможно-
стей современного углубленного образования, в том 
числе и языкового. В рамках углубленного языкового 
образования такие условия складываются в процессе 
обучения на билингвальной основе.

В образовательном организации ГБОУШИ «Алан-
ская гимназия» образовательная деятельность в на-
чальной школе осуществляется на родном (осетин-
ском) языке.

Понятие билингвальное языковое образование пред-
полагает «взаимосвязанное и равнозначное овладение 
учащимися двумя языками (родным и неродным), осво-
ение родной и неродной/иноязычной культуры, разви-
тие учащегося как двуязычной и биокультурной (поли-
культурной) личности и осознание им своей двуязычной 
и биокультурной принадлежности»

В гимназии изучение информатики в начальной 
школе начинают с 1 класса. Основные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются преподаватели информатики, – 
отсутствие учебников и методических рекомендаций 
на родном языке; трудность усвоения математических 
терминов со стороны детей, выросших в среде, где 
бытует родной язык. При изучении курса дети работа-
ют в тетрадях на печатной основе, у учителя имеются 
детально разработанные поурочные планы, которые 
переводятся на родной язык. Перевод осуществля-
ется кафедрами ЮНЕСКО и кафедрой математики и 

информатики «Северо-Осетинского государственно-
го педагогического института». Главная особенность 
преподавания информатики в Аланской гимназии – это 
изучение предмета на родном языке.

Изучение информатики идет по программе А.Б. 
Горячева «Информатика в играх и задачах» (беском-
пьютерный вариант). В рамках данной программы 
обучающиеся учатся создавать понятные компьютеру 
формальные модели; важным считается умение по-
строения информационно-логических моделей.

Программа А.Б. Горячева предусматривает формиро-
вание у младших школьников следующих представлений:

– об объектах, их моделях, приёмах построения и
описания моделей;

– о множествах, отношениях между ними и опера-
циях;

– об алгоритмах, их видах и свойствах;
– о высказываниях и операциях над ними;
– о закономерностях и стратегиях.
Обучение логическим основам информатики про-

водится по разделам. Каждый раздел – учебная чет-
верть. Занятия проводятся один раз в неделю. Каждая 
учебная четверть заканчивается контрольной работой: 
I четверть – алгоритмы, II четверть – объекты, III чет-
верть – логические рассуждения, IV четверть – модели 
в информатике. На уроках дети на родном языке опи-
сывают, составляют и анализируют алгоритмы, уста-
навливают отношения между множествами объектов 
и графически изображать их; объединять и класси-
фицировать предметы; описывать простейшие графы; 
строить и находить пути в графах; решать логические 
задачи и задачи на поиск закономерностей; находить 
решение по аналогии; строить цепочки логических вы-
водов на родном языке.

Обучение предполагает активную деятельность как 
учителя, так и учеников. Если раньше основной зада-
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чей учителя была передача знаний, то сегодня – вов-
лечение ученика в процесс обучения, формирование у 
него навыка трудиться самостоятельно.

В начальной школе одно из первых мест занимают 
техника проведения урока и удачный выбор формы ор-
ганизации учебной деятельности в рамках урока.

На уроках информатики используются развиваю-
щие упражнения: геометрические головоломки, счи-
талки, загадки, задачи-шутки, кроссворды, стихи, 
ребусы, логические задачи, игры, физпаузы. Всё это 
направлено на формирование и совершенствование па-
мяти, внимания, мышления. Развивающие упражнения 
способствуют развитию речи, обогащению словарного 
запаса, при этом младшие школьники легко и с удо-
вольствием овладевают новой терминологией.

Ребятам нравится играть на уроках информатики. 
Так, например, при изучении «алгоритма» использует-
ся игра «Робот». Один из учеников становится «робо-
том». Робот – это машина, которая во всем слушается 
человека и выполняет только то, что ему говорят. Ко-
манды должны быть понятны и расположены в пра-
вильном порядке. Роботу необходимо нарисовать сол-
нышко на доске. В результате обсуждения и групповой 
работы определяется последовательность команд:

Зæгъæм:
а) сыст;
б) рацу фæйнæгмæ;
в) райс мел;
г) сныв кæн хур;
д) мел йæ бынаты бавæр;
е) æрлæуу.
Дети делают вывод: алгоритм – это последователь-

ный план действий.
Игра «Угадай предмет». В данном случае, описание 

предмет, учитель перечисляет не только его признаки, 
но и составные части (характерные, т.е. отличающие 
его от другого подобного предмета).

Хъазт «Базон предмет».
Ацы хъазты ахуыргæнæг, æрмæст предметы хуыз 

нæ дзуры, фæлæ ма йæ хæйттæ дæр.
Дæнцæгтæ:
– дидинæг, кæцыйæн йæ астæу у бур, йæ сыфтæ –

урс (гуырыл);
– цъиу, кæцыйæн йæ сæрыл ис къоппа, фæстей-

æта – рæсугъд алыхуызон къæдзил, йæ къæхтыл ныхтæ 
(уасæг);

– зокъо, маргджын, йæ худ сырх урс тæппытимæ
(бындзмар).

Ученикам очень нравятся подобные задания. Дети 
видят, что человек в своей деятельности весьма часто 
руководствуется различными алгоритмами, а понима-
ние сути своей собственной алгоритмической деятель-
ности важно для каждого человека.

На уроках информатики, выполняя интересные за-
дания вместе со сказочными героями, учащиеся дума-
ют, что они просто играют, соревнуются и поэтому не 
боятся ошибаться, не стесняются говорить, видят до-
ступную образовательную перспективу.

Главным источником образования является духов-
ная и материальная культура населения. Велико вли-
яние духовной культуры, народных традиций на раз-
витие личности в учебно-воспитательном процессе. 
Комплексное применение традиционных, современ-
ных и информационно-коммуникативных технологий 
на уроках информатики позволяет наиболее полно 
реализовать возможности урока, обеспечивает проч-
ность усвоения учебного материала, содействует его 
пониманию и запоминанию и тем самым способствует 
повышению качества знаний учащихся. Вместе с зада-
чами из учебника А.Б. Горячева можно использовать 
задания, составленные на культурно-краеведческом 
материале республики. С помощью таких заданий це-
лесообразно знакомить школьников не только с мате-
матическими представлениями древних, но и с приро-
дой, культурой, историей, традициями родного края, с 
устным народным творчеством. Задачи практического 
характера вызывают особый интерес, побуждают к де-
ятельности. Вот пример такого задания.

Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы тырыса
Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы тырысай-

æн ис цыппаркъуымон дæргъæлвæст формæ. Арæзт у 
фæд-фæдыл цæхгæрмæ æвæрд æртæ хуызы-урс, сырх, 
бур уаддзæгтæй. Алкæмæн дæр йæ фæтæн у тырысай-
æн йæхи фæтæны сæвны æртыккаг хай. Урс хуыз амо-
ны уды монон сыгъдæгдзинад; сырх æхсар, хъару æмæ 
намыс, бур бæркад, царды æнцойад æмæ рæзт. Ацы 
хуызтæ æмæ æмбарынæдтæ сæ символикон мидисмæ 
гæсгæ баст сты рагзамантæй равзæргæ ирон æхсæна-
ды социолон структурæимæ æмæ сты уыцы структурæ 
æвдисæг.

В процессе обучения информатике на родном языке 
правильно организованная работа, правильно отобран-
ные методы и приемы обучения создают условия не 
только для достижения воспитательной цели, но для 
развития языковых и познавательных способностей 
учащихся.
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Понятие «мотив» часто используют для обо-
значения таких психологических явлений, 
как стремление, желание, замысел, боязнь 

и других, которые отражаются в человеке в виде го-
товности к деятельности, ведущей к определенной 
цели [1]. Деятельность человека направляется множе-
ством мотивов, совокупность и внутренний процесс 
взаимодействия которых называется мотивацией. Мо-
тивация тесно связана с самыми различными потреб-
ностями человека, она проявляется при возникновении 
необходимости, недостатка в чем-либо.

Изучение кыргызского языка в нашей стране – это 
один из важных составляющих моментов в жизни со-
временного, успешного человека. Знание кыргызского 
языка не просто желательно, оно необходимо. Сегодня 
появляется все больше людей, желающих знать кыргы-
зский язык, потому что это знание дает им новые воз-
можности и делает богаче их духовный мир.

Ч. Рыспаева отмечает, перед государством и си-
стемой образования каждого государства стоит зада-
ча – формирование личностной готовности, а именно 
желания, стремления овладевать социальным опытом, 
умением учиться на протяжении всей жизни. Такая го-
товность должна формироваться в период обучения ре-
бенка в школе в процессе его учебной деятельности, в 
основе которой лежит положительная, способствующая 
к побуждению положительная мотивация учителя [2].

А учителю современной школы необходимо вла-
деть информацией о классификации мотивов учеб-
ной деятельности для того, чтобы как можно лучше 
организовать процесс обучения в классе. Кроме это-
го, учитель должен диагностировать каждого учени-
ка с целью выявления уровня его школьной мотива-
ции [3].

Рассматривая же способы повышения мотивации 
как одного из средств повышения учебной деятельно-
сти, выдвигаются ряд различных способов и приёмов, 
ведь от того, насколько интересно и увлеченно прохо-
дит изучение и освоение кыргызского языка, зависит 
успех урока и отношение учащихся к предмету.

Предлагаем ряд способов, благодаря которым пре-
подаватели кыргызского языка будут способствовать 
повышению мотивации студентов.

Способы для повышения учебной мотивации на 
уроках кыргызского языка:

1. Способ – чередование деятельности
Если каждый урок кыргызского проходит единоо-

бразно и одинаково, не стоит удивляться отсутствию 
мотивации у студентов. Способ – чередование дея-
тельности заключается в распределении разных видов 
деятельности необходимых при изучении кыргызского 
языка. Чтобы выучить язык мы рассматриваем шесть 
основ: словарный запас, грамматика, слушание, го-
ворение, письмо, чтение. Рассматривая эти основы, 
можно распределять виды деятельности в конкретный 
день. Например, в один урок разобрать вместе со сту-
дентами фрагмент из кыргызского фильма, и при этом 
разбирая фрагменты, стараться повторить фразы, кото-
рые произносятся в фильме; в другой день можно разо-
брать какую-нибудь грамматику, интегрируя в неё раз-
личные игры. Используя данный способ, значительно 
можно повысить мотивацию студентов, так как смена 
деятельности упрощает восприятие урока в целом.

2. Способ – договор
Данный способ представляет собой соглашение и 

установление условий между преподавателем и сту-
дентами. Попробуйте договориться со студентами 
об условиях. Пользуясь приведённым способом, как 
возможность повысить мотивацию студентов, можно 
устанавливать определённое соотношение между объ-
емом, качеством и оценкой воспитательной работы. 
Способ договора облегчает целенаправленное обуче-
ние, а также фиксирует дух уверенности и защищённо-
сти, свободы и ответственности в процессе обучения, 
что очень важно для повышения учебной мотивации 
при изучении кыргызского языка.

Например, «Линия времени».
Преподаватель чертит на доске линию, на которой 

обозначает этапы изучения темы, формы контроля; 
проговаривает о самых важных периодах, требующих 
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от ребят стопроцентной отдачи, вместе с ними находит 
уроки, на которых можно «передохнуть». «Линия вре-
мени» позволяет студентам увидеть, что именно мо-
жет являться конечным продуктом изучения темы, что 
нужно знать и уметь для успешного усвоения каждой 
последующей темы [4].

3. Способ – коллективная работа
Интегрируйте в свой предмет коллективный вид 

урока, пусть такое будет происходить часто. Данный 
приём несёт собой и воспитательный характер. Вооб-
ще все методы, приёмы и способы в обучении должны 
подстраиваться под три типа цели – обучающую, раз-
вивающую и воспитательную. Мы немного затронем 
воспитание.

Ответственность – ключевой приём при повыше-
нии мотивации. Способ – коллективная работа пре-
красно подстраиваться под все три типа цели.

«Воспитание личности в коллективе и через коллек-
тив – главная задача воспитательной работы», – утверж-
дал Макаренко. Любое действие отдельного студента, 
любая его удача должна расцениваться как удача в об-
щем деле, а промах – как неудача на его фоне».

Пример коллективного урока:
Собрать несколько студентов из разных студентов, 

но делайте это оригинально. Можно взять какую-ни-
будь ёмкость, туда положить бумажки со специаль-
ными обозначениями, с помощью которых студенты 
определят попали ли они в эту коллективную работу. 
Одним студентам, участвующие в коллективном виде 
уроке, раздать основную группу других студентов, со-
стоящих из 3 или 5 студентов. Получая группу других 
студентов, одни студенты подготавливают материал, 
которую должны освоить другие. А после усвоения 
другими, преподаватель проверяет их усвоение тестом 
по определённой раздаточной теме. Кто лучше всего 
провёл освоение материала, и чья команда получила 
хорошие результаты по тесту, те получают основной 

приз. Призом может быть какая-нибудь кыргызская 
книга или справочник, всё на вашу фантазию, но пусть 
приз будет связан с кыргызской средой.

«Пример способствует к повышению мотивации, 
одновременно подключая несколько групп студентов».

4. Способ – практика
Мотивация студентов значительно может повысить-

ся, если они будут в курсе, что их ждёт практика. Прак-
тика во время изучения кыргызского языка заключается 
в использовании своих знаний, умений и навыков в деле. 
В этот способ отлично можно подключить и способ – 
«чередование деятельности», где главный принцип со-
стоит в чередовании разных форм деятельности необхо-
димых для изучения и подкрепления своих знаний, уме-
ний и навыков. Используя и этот способ, учитель вводит 
в расписание «практику» в определённые дни.

Примеры практик: прямая связь с носителем язы-
ка; переписка с кыргызскоговорящими сверстниками и 
т. д. Данный способ также отлично подстраивается под 
все три типа цели.

Как показывает опыт, при стихийном формирова-
нии мотивационной сферы деятельности студентов у 
многих из них не формируются необходимые для эф-
фективного обучения мотивы. Т.е. учитель без моти-
вации не смотивирует своих учеников. Следовательно, 
школа и учителя должны взять на себя управление про-
цессом формирования мотивационной сферы деятель-
ности учащихся [5].

Проблема мотивации возникает при освоении лю-
бого навыка или умения. Мотивацию многие определя-
ют, как желание к действию, но задача мотивации зало-
жена намного глубже. На сегодняшний день изучение 
кыргызского языка основано на том, что он является 
важным элементом качества образования нынешнего 
века. Общий путь глобального развития определяется 
необходимостью радикальных изменений в системе об-
разования, т.е. на уровне культурного взаимодействия.
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Актуальность. Широко известен тот факт, что 
силовые способности играют огромную роль 
в борьбе, поэтому методы воспитания сило-

вой подготовки пользуются спросом [3].
Как известно, что в настоящее время при подготовке 

борцов с патологией слуха основной уклон делается на 
воспитание у них двигательно-координационных спо-
собностей, однако воспитанию силовых способностей, 
и его теоретико-практическому исследованию уделяется 
недостаточно внимания. В связи с этим, разработанная 
нами методика воспитания силовых способностей у 
борцов с патологией слуха является актуальной [1; 2; 4].

Цель работы – повышение эффективности процес-
са воспитания силовых способностей у борцов с пато-
логией слуха.

Организация и методы исследования. Педагогиче-
ский эксперимент осуществлялось на базе спортивно-
го комплекса «Трудовые резервы» г. Москва. В иссле-
довании приняло участие 16 человек, все обследуемые 

мужского пола с патологией слуха, в возрасте от 16 до 
21 года. Обследуемый контингент был поделён на срав-
ниваемые группы. В первой, экспериментальной груп-
пе, все занятия по силовой подготовке проводилось 3 
раза в неделю, на протяжении 6 месяцев. Длительность 
занятий составляла 90 минут, а также 3 раза в неделю 
боролись по 90 минут. Вторая, контрольная группа, за-
нималась только борьбой 6 раз в неделю по 90 минут.

Полученные в результате проведенного исследо-
вания данные были обработаны с помощью метода 
математической статистики и графической обработки 
(U-критерий Манна-Уитни).

Результаты исследования. Для подтверждения 
эффективности разработанной нами методики воспи-
тания силовых способностей у борцов с патологией 
слуха, мы провели педагогический эксперимент, после 
которого, все участники эксперимента были снова про-
тестированы, а результаты тестирования статистиче-
ски обработаны и внесены в таблицы 1–3.

Экспериментальная группа

Тесты
До После

M-U-критерий
25% М 75% 25% М 75%

Кистевая динамометрия (кг) 50,5 51,5 51,75 56,25 58,25 59 0*
Становая динамометрия (кг) 100 104 105,5 111 114,25 115,25 0,5*
Прыжок в длину (м) 238,5 243,5 245 250,5 255,25 256,75 1*
Подъем штанги на грудь (кг) 73,75 75 76,75 81,25 85,5 86,75 0,5*
Подтягивания на перекладине (кол-во раз) 27,5 29,75 30,5 35 36,25 36,5 0*
Жим штанги от груди лежа (кол-во раз) 24,5 25,75 26 30 31,75 32,25 0*

Таблица 1
Сравнение результатов тестирования уровня физической подготовленности 

у экспериментальной (n=8) группы до и после исследования.

*-достоверные различия, Uкр=13, при р≤0,05
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Исходя из полученных результатов, занесенных в таблицу 1, мы делаем вывод, что все показатели физической 
подготовленности выросли достоверно (U экс. ≤ U табл.). Такой результат получен благодаря широкому спек-
тру используемых упражнений. Показатели тестирования динамометрий были увеличены за счет использования 
силовых упражнений, в том числе тех, в которых поднятие или удержание отягощения осуществлялось за счет 
как статического, так и динамического напряжения мышц, разгибающих позвоночник и мышц кисти. Прирост 
в подтягивания и жиме достигнут благодаря использованию упражнений на воспитание силовой выносливости.

Контрольная  группа

Тесты
До После

M-U-критерий
25% М 75% 25% М 75%

Кистевая динамометрия (кг) 50 51,5 52,25 52,25 53,25 54,25 14
Становая динамометрия (кг) 100,5 104,25 105,5 105 106,5 107 15
Прыжок в длину (м) 238 242,25 243,75 245 247 247,5 14
Подъем штанги на грудь (кг) 75 75,75 76,25 77,5 79,25 79,5 15
Подтягивания на перекладине (кол-во раз) 25,5 28,75 33,5 30,5 31,75 32 15
Жим штанги от груди лежа (кол-во раз) 24 25,5 25,75 25 26,75 27,25 14

Таблица 2
Сравнение результатов тестирования физической подготовленности

у контрольной (n=8) группы до и после исследования

Uкр=13, при р≤0,05
Исходя из полученных результатов, занесенных в таблицу 2, мы делаем вывод, что все показатели физическо-

го развития были слегка увеличены, но это не достоверно (U экс. ≥U табл.). Причина в том, что контрольная груп-
па занималась по общепринятой тренировочной программе, которая решала массу задач, и большее внимание 
уделялось воспитанию силовых способностей посредством использования изолированных упражнений.

После исследования

Тесты
Экспериментальная группа Контрольная группа

M-U-критерий
25% М 75% 25% М 75%

Кистевая динамометрия (кг) 56,25 58,25 59 52,25 53,25 54,25 0,5*
Становая динамометрия (кг) 111 114,25 115,25 105 106,5 107 0*
Прыжок в длину (м) 250,5 255,25 256,75 245 247 247,5 0*
Подъем штанги на грудь (кг) 81,25 85,5 86,75 77,5 79,25 79,5 2,5*
Подтягивания на перекладине (кол-во раз) 35 36,25 36,5 30,5 31,75 32 0*
Жим штанги от груди лежа (кол-во раз) 30 31,75 32,25 25 26,75 27,25 0*

Таблица 2
Сравнение результатов тестирования физической подготовленности

у контрольной (n=8) и экспериментальной (n=8) групп после эксперимента

*-достоверные различия, Uкр=13, при р≤0,05
Исходя из полученных результатов, занесенных в таблицу 3, мы делаем вывод о том, что к окончанию экспе-

римента все показатели физической подготовленности в экспериментальной группе достоверно превышают (U 
экс. ≤ U табл.) показатели контрольной группы.

Заключение. По результатам констатирующего эксперимента было выявлено, что у исследуемых борцов с патологи-
ей слуха снижены показатели силовых способностей. Учитывая результаты констатирующего эксперимента и особен-
ности контингента нами, была разработана методика силовых способностей у борцов с патологией слуха, состоящая 
из двух основных блоков – это силовая подготовка и учебно-тренировочные занятия борьбой. Эффективность разрабо-
танной нами методики доказана экспериментально и подтверждена методами математической статистики. Методика 
может применяться тренерами и педагогами в области образования и подготовки спортсменов с данной патологией.
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Статья затрагивает актуальную проблему обучения немецкому языку студентов-музыкантов в професси-
ональном контексте – развитие лексической стороны речи благодаря овладению специальной лексикой. 
Обосновывается необходимость и важность знакомства студентов с различными сторонами лексики совре-
менного немецкого языка, приводятся межъязыковые и внутриязыковые трудности обучения специальному 
вокабуляру, предлагаются иллюстрирующие примеры.

Ключевые слова:  немецкий язык, профессиональный контекст, студенты-музыканты, межъязыковые и внутриязы-
ковые трудности обучения.

Знание немецкого языка на высоком уровне мо-
жет сыграть не последнюю роль для развития 
карьеры современного музыканта. Большая 

часть классического оперного репертуара, а также 
концертного песенного репертуара берет свое начало 
в немецкоязычных странах, что неизменно вызывает 
интерес со стороны как начинающих, так и профес-
сиональных музыкантов. Более того, немецкоязычные 
страны играют не последнюю роль в развитии совре-
менной оперной сцены и оперной индустрии, откры-
вают возможности для карьерного роста начинающим 
музыкантам.

Данные обстоятельства делают обучение немецко-
му языку студентов-музыкантов в профессиональном 
контексте, весьма актуальным направлением совре-
менной теории обучения иностранным языкам. Важ-
ной частью обучения любому иностранному языку 
в профессиональном контексте является изучение 
специальной или профессиональной лексики.

К специальной лексике обычно относят все слова и 
выражения, которые используют специалистами одной 
сферы деятельности [1, с. 124].

Говоря непосредственно об обучении студентов-му-
зыкантов лексической стороне языка, особое внима-
ние следует обратить на музыкальную терминологию, 
важный элемент музыкальной культуры. Сами музы-
кальные термины представляют собой неотъемлемый 
элемент деятельности музыкантов, но и также высту-
пают в качестве самостоятельной, обширной группы 
лексики, представляющей непосредственный интерес 
ученых-лингвистов.

Формирование лексических навыков у студентов, 
сопровождает целый ряд трудностей. Некоторые из 
них, можно условно разделить на две большие группы: 
межъязыковые и внутриязыковые [1, с. 124–125]. Дан-
ные сложности связаны не только со специфическими 

чертами специальной лексики, но и с общими особен-
ностями лексики немецкого языка. К группе межъязы-
ковых трудностей относятся:

– наличие безэквивалентной или труднопереводимой
лексики.Например, die Hassliebe «чувство, колеблющееся 
между любовью и ненавистью»; der Ohrwurm – чувство, 
когда какая-то мелодия или песня «заела» и постоянно 
крутится в голове, что дословно переводится как «ушной 
червь» и имеет в словаре перевод «навязчивая мелодия»; 
der Liebeskummer – обозначение состояния, которым то-
мятся возлюбленные «любовная тоска» [5, с. 75].

– идиомы и фразеологизмы. Некоторые из них лег-
ко переводятся с немецкого языка на русский, напри-
мер: die erste Geige spielen- играть первую скрипку, 
быть самой важной персоной. Некоторые идиомы мо-
гут поставить студентов в тупик. Для их адекватного 
перевода необходимо иметь описание, или же знать 
исторический контекст.Например, Auf der Bärenhaut 
liegen – «бить баклуши», Hans im Glück –  «Счастлив-
чик Ганс»( русск. «дуракам везет») [2, с. 38].

– активная тенденция к усечению слов,»языковая эко-
номия».Например, Wessi – Einwohner Westdeutschlands 
(жители Западной Германии); Ossi – Einwohner 
Ostdeutschlands (жители Восточной Германии) [5, с. 169].

– лексика ограниченной сферы употребления. На-
пример, при наличии выбора между синонимичными 
выражениями «Bock haben», «Lust haben», в значении 
«иметь желание, настроение», более желательным бу-
дет употребить «Lust haben», как более стилистически 
нейтральное [5, с. 169].

– обилие заимствованной лексики, в том числе ан-
глицизмов [2, с. 27; 3, с. 78]. Студенты, изучающие не-
мецкий язык в качестве первого иностранного языка, 
могут быть незнакомы с их переводом.

– лексическая сочетаемость. К примеру, в немец-
ком языке сочетание «точка зрения» имеет прямое и 
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переносное значение, тогда как в русском языке оно 
употребляется только в переносном значении. «Точка 
зрения» в значении «место наблюдения» – Standpunkt, 
«точка зрения» в переносном значении – Gesichtspunkt.

К внутриязыковым трудностям можно отнести:
– обилие разговорных слов и выражений в совре-

менном немецком языке. Например, синонимами вы-
ражения «очень хорошо», «отлично» в немецком язы-
ке выступают: super, prima, klasse, toll, schau. Наряду 
с ними, функционируют и разговорные слова: geil 
(отличный, классный); fett (классный, клевый); funky 
(классный, стильный); krass (клевый); tierisch (здоро-
во, клево); teufisch (чертовски здорово); höllisch (очень 
круто, здорово); irre (потрясающе здорово).

– наличие регулярно встречающихся исторических
и литературных имен, исторических реалий в устойчи-
вом контексте. Например, Turnvater Jahn (Begriinder der 
biirgerlichen Turnbewegung), der alte Fritz (Friedrich II.) 
der Minnesang и der Minnesanger.

– наличие редупликатов, «воспроизводящих» звук
музыкальных инструментов, оркестра и т. д. Например, 
звукоподражательные dideldum, dideldumei – звуки во-
лынки, schnedderengtengteng – звук трубы, горна [2, с. 65].

– особенности словообразования. Заимствован-
ные из других языков слова функционируют соглас-
но правилам языка-реципиента. Например: «mit dem 
Libretto». Эти слова приобретают суффиксы, высту-
пающие также средством грамматической адаптации. 
Например, «Intendantin», «Regisseurin» и т. д. Для мно-
гих заимствованных слов характерно колебание рода. 
Определить причины отнесения того или иного слова 
к определенному роду является затруднительным. На-
ряду с заимствованными англицизмами широко пред-
ставлены образованные в немецком языке слова с ан-
глоязычными элементами.

Подводя итог, отметим, что приведенный нами пе-
речень межъязыковых и внутриязыковых трудностей 
не является исчерпывающим, и может быть расширен и 
дополнен. Само же овладение специальной иноязычной 
лексикой студентами-музыкантами выступает важным 
аспектом совершенствования их лексических навыков, 
умения говорить в соответствии с речевой ситуацией. 
Именно изучение профессиональной музыкальной лек-
сики помогает лучше понять особенности восприятия 
картины мира немецкоязычной аудиторией, националь-
но-специфические особенности менталитета.
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В статье освещается практическая сторона применения интерактивных технологий в работе с теоремами 
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рирован и способствует достижению поставленных целей урока. Наличие теоретического блока в составе 
модуля позволяет сэкономить время изучения учебного материала, а также служит наглядной опорой для 
объяснения учителем.
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В образовательный процесс на протяжении 
последних лет быстрым темпом происходит 
внедрение новых способов преподавания, 

применение новых методик и технологий. Использова-
ние инновационных технологий в процессе обучения 
является объективной потребностью, продиктованной 
требованиями современного общества. Наибольшей 
популярностью пользуются технологии, позволяющие 
педагогу обеспечить условия для обучения, взаимодей-
ствие между участниками образовательного процесса 
и саморазвития учащихся, одними из которых являют-
ся интерактивные технологии.

Большое внимание внедрению и применению 
интерактивных технологий в организации образова-
тельного процесса уделяется учеными и педагогами 
в разных областях, в частности обучения математики. 
Можно выделить следующих авторов научных работ 
Л.Н. Вавилова, А.В. Гребенева, Т.Н. Добрыниной, 
В.Н. Кругликова, М.В. Оленникова, Т.С. Паниной, 
Т.М. Садыков, И.В. Плаксиной, А.А. Темербекова и 
других. Причем многие из них акцентируют внима-
ние на том, что данная технология подразумевает ак-
тивное взаимодействие учащихся как между собой, 
так и с педагогом.

На данный момент создана большая теоретическая 
база, развертывающая аспекты использования инте-
рактивных технологий. Однако у учителей возникают 
проблемы, касающиеся недостаточно разработанной 
методической стороны применения этих технологий 
на уроках геометрии, в особенности при изучении тео-
рем, так как они способствуют раскрытию содержания 

геометрических понятий и составляют теоретическую 
основу решения задач.

Г. И. Саранцевым были разработаны этапы изуче-
ния теорем, направленные не на механическое заучива-
ние как самой теоремы, так и его доказательства, а на 
самостоятельный поиск доказательства, его запомина-
ния и усвоения [2].

Таким образом, возникает противоречие между вы-
соким потенциалом интерактивных технологий в ра-
боте с теоремами и недостаточно развитым методиче-
ским аспектом их использования, что и обусловливает 
актуальность работы.

В данной статье продемонстрируем интерактивную 
технологию, позволяющую освоить учебный материал 
в процессе активной деятельности участников обра-
зовательного процесса – технологию модульного обу-
чения. В процессе использования данной технологии 
изучаемый материал структурируется на логически 
связанный блоки-модули, где каждый из них способ-
ствует достижению целей урока. На выполнение моду-
лей отводится фиксированное время [1].

Учащимся 7 класса впервые придется столкнуться с 
теоремами, поэтому возникает необходимость тщатель-
ного прорабатывания каждого этапа в ходе работы с тео-
ремой. Так, при изучении темы «Теорема о соотношении 
между сторонами и углами треугольника» в курсе геоме-
трии 7 класса целесообразнее организовать технологию 
модульного обучения (таблица 1). Целью урока является 
изучение теоремы о соотношении между сторонами и 
углами треугольника, выведение следствий из теоремы, 
применение изученной теоремы при решении задач.
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Таблица 1
Модульная карта урока «Теорема о соотношении между углами

и сторонами треугольника»

Название модуля, цель Технология изучения модулей Время 
выполнения

Оценка

Теоретический материал по теме «Теоре-
ма о соотношении между углами и сторо-
нами треугольника»
Цель: открытие теоремы о соотношении 
между углами и сторонами треугольника

1) Выполните 1 задание из карточки №1
2) Работа с учебником по изучению фор-
мулировки теоремы
3) Выполните 2 задание из карточки №1,
самопроверка в соответствие с учебником
4) Выполните 3 задание из карточки №1.
5) Выполните 4 задание (по вариантам) из
карточки №1
6) Выполните 5 задание из карточки №1
7) Выполните 6 задание из карточки №1

15 мин

Выполнение заданий по теме «Теорема о 
соотношении между углами и сторонами 
треугольника».
Цель: применение полученных знаний при 
выполнении заданий

1) Выполните 1 задание из карточки №2
2) Выполните 2 задание из карточки №2
3) Выполните 3 задание из карточки №2

10 мин

Карточка №1
Задание 1. Миша отправился в гости к своему дру-

гу К., он вышел на автобусной остановке улицы X, но 
ему позвонил О. и пригласил его в гости. На противопо-
ложной стороне дороги по данной улице расположены 
два дома. Определить, к кому в гости путь будет коро-
че, если известно, что ÐАСВ = 59°, а ÐАВС равен 45°. 
Противоположные стороны дороги принять параллель-
ными. Графическая модель представлена на рисунке 
(рисунок 1). 

Рис. 1. Графическая модель ситуационной задачи
Задание 2. Заполните пропуски:
В треугольнике: 1) против ______ стороны лежит 

больший угол;
2) обратно, против большего угла лежит ______

сторона.
Задание 3. Запишите в ответе (рисунок 2):
а) большую сторону треугольника АВС _________.
б) больший угол треугольника FDE ___________.

Задание 4. Изобразите треугольник ABC, у которого:
а) ∠A = 90o, ∠B = 60o, определите меньшую сторону 

треугольника;
б)  ∠A = ∠B, ∠C = 120o определите большую сторону 

треугольника;
в) AB = 3, BC = 5, AC = 7, определите больший угол 

треугольника;
г) AB = 4, BC = 5, AC = 6, определите меньший угол 

треугольника;

Рис. 2. Треугольники ABC и FDE

Задание 5. Дано: ∆MOC,M-K-C KM=OM (рис. 3). 
Доказать: а) ∠1 > ∠3 б) ∠MOC > ∠3

Рис. 3. Иллюстрация к заданию 5
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Задание 6. Заполните пропуски в доказательстве 

теоремы, заданном в виде «Утверждения – Обоснова-
ния» (таблица 2):

а) Дано: ∆ABC,AB>AC (рисунок 4). Доказать:  
∠C > ∠B

б) Дано: ∆ABC, ∠C > ∠B. Доказать: AB>AC

Рис. 4. Чертеж для доказательства изучаемой теоремы

Таблица 2
Модульная карта урока «Теорема о соотношении 

между углами и сторонами треугольника»

Утверждения Обоснования
а) 1. = AC
2. AD <
3. D ∈
3. ∠1 часть ∠C
4. ∠C ∠1
5. ∠2 – для ∆BDC
6. ∠2 >
7. ∠1 = ∠2
8. > ∠B

по построению
из утверждения 1
из утверждения 2
из утверждений и
из утверждения 4
по чертежу
из утверждения 5
по утверждению 1 и
из утверждений 4, 6, 7

б) 1. ∠C > ∠B
2. AС =
3. ∆BDC-равнобедренный
4. ∠C =
5. <AC
6. ∠C > _____
7. AB > AC

по
по предположению
__
по равнобедренного треугольника
пункт 4 противоречит пункту 
по предположению
из утверждения 5 и по теореме (против 
большей стороны лежит больший угол)
пункты  __, __ противоречат пункту 1

Карточка №2
Задание 1. В треугольнике ABC угол C тупой, K – про-

извольная точка на стороне АС. Докажите, что ВK < АВ.
Задание 2. Дано: ∆АВК – равнобедренный, ВК – 

основание треугольника, его периметр равен 29 см, 
разность двух сторон равна 5 см, при этом один из его 
внешних углов – острый. Найдите длину боковой сто-
роны АВ и основания ВК (рис. 5).

Рис. 5. Иллюстрация к заданию 2 карточки №2
Задание 3. В треугольнике ABC, проведены медиа-

на и высота из вершины угла B. Докажите, что медиана 
больше или равна высоте (рисунок 6).

Рис. 6. Иллюстрация к заданию 3 карточки №2
Таким образом, использование интерактивных тех-

нологий поспособствует повышению мотивации на до-
стижение высокого результата учащимися. Технология 
модульного обучения позволит в полной мере органи-
зовать среду для усвоения теоремы курса геометрии и 
поспособствует установлению связей с ранее изучен-
ными теоремами.
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Аннотация

В работе рассматриваются личные особенности в контексте процесса принятия решений. Принятие реше-
ний как волевой акт основано на субъективном опыте – принятых личностью моделях поведения в бытие, 
которые определяют моделирование ситуации на основе уже пережитого. Особенности самого процесса 
принятия решения и характер его результата проявляются в отражении элементов личностной структуры 
каждого отдельного субъекта. В контексте постановки проблемы о влиянии самооценки на процесс принятия 
решений следует рассматривать такие личные ресурсы человека, как личностные, которые включают в себя 
саму самооценку, а также самоконтроль, самоэффективность и др.

Ключевые слова:  самооценка, личностные ресурсы, процесс принятия решений, рефлексивное преодоление, субъект 
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Принятие решения как процесс можно рас-
сматривать в контексте экзистенциальных 
представлений о выборе, осуществляемом 

человеком. Теория принятия решений рассматривает 
выбор как простой феномен (простой выбор), который 
осуществляется в ситуации сравнения ряда альтерна-
тив по известному субъекту критерию, хотя этот кри-
терий не обязательно четко сформулирован. Смысл 
выбора, как правило, состоит в определении оптималь-
ного пути осуществления деятельности, направленной 
на достижение некоторого результата. Задача субъекта 
выбора состоит в определении того, какая из альтерна-
тив лучше всего соответствует заданному критерию, и 
предпочтении ее остальным [1].

Актуальным является также рассмотрение процес-
са принятия решений не только в контексте управления 
организационно-производственной средой, но и в кон-
тексте повседневности любого человека – нас окружа-
ют результаты принятых нами бытовых, личных, про-
фессиональных, социальных решений, а зная особен-
ности процесса их принятия возможна корректировка 
всего алгоритма. Особенно значимо рассмотрение осо-
бенностей данного процесса во взаимосвязи с различ-
ного уровня самооценкой, поскольку такая индивиду-
ально-личностная характеристика напрямую влияет на 
деятельностную составляющую личности.

С помощью моделирования, предвосхищения си-
туации в ее возможных контекстах, человек совершает 
выбор, т.е. волевой акт, опосредованный необходимо-
стью избрания единственного варианта из массы воз-
можных. Аспект альтернативности в процессе приня-
тия решений предопределяется множеством ситуатив-
ных векторов развития каждого события [2].

Субъект принятия решения в концепции деятель-
ностного подхода, с одной стороны, представляет со-
бой человека как единичного представителя человече-
ства, с другой – человечество в целом, а также его от-

дельные составляющие (этносы, государства, отдель-
ные группы людей).

Принятое субъектом решение всегда носит на себе 
отпечаток принявшего его субъекта, независимо от того, 
является оно коллективным или индивидуальным. Это 
объясняется невозможностью объективизации принято-
го решения ввиду самой его природы – процесс приня-
тия решений является интеллектуальной, мыслительной 
деятельностью человека или группы лиц, а само реше-
ние – продуктом такой деятельности.

Поскольку процесс принятия решений начинается 
с постановки целей (целеопределения), которые путем 
принятого решения планируется достигнуть, то опти-
мизация личностных ресурсов начинается с выбора ре-
алистичных целей, соответствующих ресурсоемкости 
человека [6]. В соответствие с ресурсными затратами, 
необходимыми для принятия решения, избираются оп-
тимизационные стратегии или компенсационные, ко-
торые восполнят затраченное [3].

Используемые субъектом принятия решения ресур-
сы могут быть как зрелыми (адекватная, реалистичная 
самооценка), так и незрелыми (заниженная, либо завы-
шенная самооценка).

В исследовании принимало участие 168 респонден-
тов (84 женщины и 84 мужчины в возрасте от 30 до 
45 лет). Средний возраст опрошенных 36,5 лет.

В рамках изучения процесса принятия решений у 
женщин и влияния на нее самооценки были использова-
ны следующие методики: экспресс-диагностика уров-
ня самооценки (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Ма-
нуйлов) [7]; методика диагностики личностных факто-
ров принятия решений (ЛФР-25) (Т.В. Корнилова) [4]; 
Мельбурнский опросник принятия решений, МОПР 
(Melbourne Decision Making Questionnaire, MDMQ) 
(L. Mann, P. Burnett, M. Radford, S. Ford) в адаптации 
Т.В. Корниловой, С.А. Корнилова [7]; опросник «Про-
активное совладающее поведение» (Proactive Coping 
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Inventory, PCI) (E. Greenglass, R. Schwarzer) в адапта-
ции Е.С. Старченковой (используется шкала «Рефлек-
сивное преодоление») [8].

В результате проверки выборки на нормальность 
распределения, было выявлено, что по шкале самооцен-
ки асимптоматическая значимость менее 5%, нулевая 
гипотеза о возможности нормального распределения и 
использования для выборки параметрических методов 
была отвержена. Таким образом для проверки наличия 
корреляционных связей между шкалами методик и для 
установления влияния самооценки на процесс принятия 
решений, был использован непараметрический коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена.

В результате произведенного корреляционного в 
выборке респондентов при количестве испытуемых в 
168 человек (N=168), показатель корреляции при сте-
пени ошибки 5% (p=0,05) равен 0,14 (r=0,14), при сте-
пени ошибки 1% (p=0,01) равен 0,18 (r=0,18), при сте-
пени ошибки 0,1% (p=0,001) равен 0,23 (r=0,23).

Устойчивые корреляционные связи были установ-
лены между следующими шкалами методик:

– прямые корреляционные связи между шкалой
методики ЛФР-25 «Личностная готовность к риску» 
(0,15), шкалами методики МОПР «Избегание» (0,2), 
«Прокрастинация» (0,29), «Сверхбдительность» (0,39);

– положительные корреляционные связи между
шкалой методики ЛФР-25 «Личностная готовность к 
риску» и шкалами методики МОПР «Бдительность» 
(0,27) и «Сверхбдительность» (0,17), а также шкалой 
«Рефлексивное преодоление» методики «Проактивное 
совладающее поведение» (0,44);

– положительные корреляционные связи между
шкалой методики МОПР «Бдительность» и шкалой ме-
тодики ЛФР-25 «Субъективная рациональность» (0,29), 
а также шкалой «Рефлексивное преодоление» методики 
«Проактивное совладающее поведение» (0,57);

– прямая корреляционная связь между шкалой ме-
тодики ЛФР-25 «Субъективная рациональность» и 
шкалой «Рефлексивное преодоление» методики «Про-
активное совладающее поведение» (0,35).

Установленные корреляционные связи в общей 
выборке позволяют сделать вывод о том, что уровень 
самооценки прямо влияет на принятие решения в ситу-
ациях неопределенности – чем она выше, тем быстрее 
человек готов принять решение в обстоятельствах не-
достаточности информации, обстоятельствах, пред-
полагающих риск, обстоятельствах несоответствия 

возможностей требованиям ситуации и т. д. Высокая 
самооценка, в соответствие с полученными данными, 
стимулирует усиленное проявление боязни принятия 
решения, избегание ответственности и перекладыва-
ние обязанности по принятию решения на других, а 
также более длительное откладывание решения.

При этом опрошенные продемонстрировали, что 
стиль принятия решения зависит от готовности к ри-
ску и обдумыванию потенциального решения в усло-
виях максимально возможной полноты ориентации в 
ситуации. Чем сильнее ситуация неопределенности в 
принятии решения и чем более готов человек к при-
нятию рискованного решения, предполагающего несо-
ответствие возможностей требованиям, тем более ему 
требуется познание этой самой ситуации (уточнение 
целей и задач решения, рассмотрение альтернатив, по-
иск информации, оценка решения перед выбором).

При этом готовность к риску, с другой стороны, 
также напрямую связана с импульсивностью в при-
нятии решений – чем она выше, тем сильнее человек 
будет испытывать неопределенность в принятии реше-
ния, «метаться» между имеющимися альтернативами.

Отметим, что в соответствие с установленными 
корреляционными связями, выраженная склонность к 
оценке возможных стрессоров, анализу проблем и име-
ющихся ресурсов, генерированию предполагаемого 
плана действий, прогнозу вероятного исхода деятель-
ности и выбору способов выполнения решения стиму-
лирует высокую готовность к риску с одной стороны, 
и готовность обдумывать свои решения и действовать 
при возможно полной ориентировке в ситуации с дру-
гой. Такая выраженная склонность также стимулирует 
и «бдительность» при принятии решения субъектом.

Итак, в результате проведения эмпирического иссле-
дования было статистически подтверждено, что самоо-
ценка влияет на процесс принятия решений, а именно 
на такие его параметры, как откладывание решения, пе-
рекладывание ответственности за его принятие и раци-
онализацию сомнительных альтернатив, неоправданное 
«метание» между разными альтернативами, импульсив-
ное принятие решения, обещающее избавление от си-
туации; в экстремальных формах – «панику» в выборе 
между альтернативами, а также склонность к оценке 
возможных стрессоров, анализу проблем и имеющихся 
ресурсов, генерированию предполагаемого плана дей-
ствий, прогнозу вероятного исхода деятельности и вы-
бору способов выполнения решения.
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В данной статье представлен анализ исследований по теме взаимосвязи удовлетворенности браком с уме-
нием решать конфликты, и умением распределять функции в семье. Исследуется статистика разводов в 
России. Какие факторы приводят молодые супружеские пары к разводу. Так же исследуется феномен удов-
летворенности браком и какие факторы влияют на него. Уточняется определение «молодой семьи».
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Проблемы в супружеских парах, являются 
актуальными в настоящее время. Чтобы это 
доказать, стоит обратиться к статистике раз-

водов в России. И мы увидим, что проблемы действи-
тельно существуют.

По данным ЕМИСС в 2020 году в России распа-
лось 73% браков. А в 2018 и 2019 году распалось 65% 
браков. В 2020 году было зарегистрировано 770,8 тыс. 
браков, а разводов 564 тыс. и дело не только в увели-
чение разводов, но и в том, что браки стали заключать 
реже на 18,9% за последние 10 лет.

Возраст вступления в брак увеличился с 24–26 лет, 
до 27–30 лет.

34% от общего числа разводов приходится на моло-
дые супружеские пары.

Молодой супружеской пара по разным источникам 
приятно считать, пары, которые находятся в браке от 
3–5 лет. Это семья на начальной стадии развития как 
малая социальная группа. Для этого периода свой-
ственна первичная адаптация супругов: Интимно-лич-
ностная, материально-бытовая, нравственно- психоло-
гическая. Супруги приспосабливаются к новому стату-
су мужа и жены и с новыми функциями.

Чаще всего на развод подают именно женщины 
34%, общее принятое решение о разводе составило 
30%, а 27% приходиться на инициативу мужчины. Са-
мыми главными причинами развода, стали:

– зависимость одного из супругов (алкоголизм, нар-
комания, компьютерная зависимость и др.);

– физическое или психологическое насилие (избие-
ние, абьюз и др.);

– отсутствие желания нести ответственность за семью;

– финансовые проблемы (отсутствие собственного
жилья и др.)

– неоправданные ожидания от брака или супруга;
– измена, ревность одного из супругов;
– отсутствие взаимопонимания;
– отсутствие сексуальной жизни.
Но самой частая формулировка причины развода, 

стало «Не сошлись характерами». В молодых супру-
жеских парах частыми причинами для развода, стали:

– отсутствие взаимопонимания;
– конфликт характеров;
– разные взгляды на совместную жизнь;
– утрата чувств взаимного уважения и любви;
– разные подходы к ведению быта;
– вмешательство родственников;
– нежелание одного из супругов иметь детей;
– финансовые трудности.
Проблемы удовлетворенности браком изучают уже 

на протяжение трёх десятилетий, но изменения в ин-
ституте семьи и брака, делают актуальными эти иссле-
дования и в настоящее время. Исследования по теме 
удовлетворенности браком проводились, такими учен-
ными как:

О.В. Егорова, А.Ю. Тавит, Ю.Е. Алешиной, 
В.А. Сысенко, С.И. Голод, А.Я. Анцупова, А.И. Ши-
пилова, С.И. Голодом, Т.В. Андреева, А.В.Толстова, 
Т.Л. Крюкова, Е.В. Гроздова, А.Г. Лидерс, О. Шишкина, 
Е.Б. Назаровой, Н.Г. Юркевич, А. Кеэрберг, Н.Н. Обо-
зов, Т.В.Андреева, А.В. Кононова и др.

Семья – это система взаимоотношений в малой со-
циальной группе, которая основана на супружеском 
союзе и родственных связях, которые живут вместе и 
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ведут общее домашнее хозяйство и взаимная мораль-
ная ответственность.

Брак – это добровольный равноправный союз муж-
чины и женщины, заключённый для создания семьи и 
дающий им равноправные обязанности и права. Это 
сложный социальный институт, я являющийся резуль-
татов ряда факторов: природного, общественного, со-
циального, индивидуального и общего характера.

Определение понятия молодой семьи, ряд исследо-
вателей опираются на стаж совместной жизни, так же 
на возраст супругов и многое другое.

По Антонюку Е.В. молодая супружеская пара, это 
в первые 3 года супружеской жизни. И в которой ни 
одному из супругов нет еще 30 лет [2].

Удовлетворенность семейной жизнью является субъ-
ективной оценкой каждого супруга и включает степень 
удовлетворения всех потребностей личности. Каждый 
из супругов должен достигнуть какой-то минимально 
необходимый уровень удовлетворения потребностей, за 
пределами которого уже возникает дискомфорт [1].

Недостаточно четкое определение своих желаний 
и потребностей, незнание своих функций паре, очень 
сильно отражаются на удовлетворенности браком. 
В ходе различных исследований было выявлено, что 
факторы, влияющие на оценку брака в молодых супру-
жеских парах, были похожи. Функции семьи у авторов 
и исследователей сформулированы по-разному. Но 
именно от успешности в каждой и областей, строиться 
психологическая удовлетворенность браком супругов. 
Выделяют основные функции семьи:

– репродуктивная;
– социализация;
– досуговая;
– сексуально-эротическая;
– хозяйственно-экономическая;
– воспитательная;
– эмоциональная;
– духовного общения.
Индивидуальность семейного уклада, создаются из 

распределения обязанностей и ролей в этой семье. А 
также от эмоционального климата и функционирова-
ния между членами семьи.

Главные выводы психологов о причинах психологиче-
ской удовлетворённостью семейной жизни – это станов-
ление ролевой структуры семьи. В качестве интегральной 
характеристики ролевых отношений в семье была выбрана 
поло-ролевая дифференциация (ПРД) (Алешина, Борисов, 
1989). Под ней понимается разделение обязанностей и 
функций между супругами в связи с их полом.

Антонюк Е.В. описала 2 формы ПРД:
– ролевая (распределение обязанностей по жела-

нию супругов);

– традиционная (распределение обязанностей по
гендерным различиям) [2].

Так же проводились исследования в области удов-
летворение браком супругов в распределении домаш-
них обязанностей, при наличии профессиональной 
занятости.

Больше удовлетворены браком те супруги, где домаш-
ние обязанности распределены одинаково на оба супруга. 
А меньше всего удовлетворены браком женщины, где вся 
нагрузка лежит на них. И муж им не помогает. Чем боль-
ше становиться разрыв нагрузки между супругами, тем 
меньше кто-то из них удовлетворен браком [4].

Так же в молодых семьях наиболее важным для 
удовлетворения браком, становиться умение решать 
конфликты. Умением договариваться и сотрудничать, 
не давить друг на друга [3].

В.А. Сысенко при рассмотрении причин супруже-
ских конфликтов придерживается следующего подхо-
да: «Брак заключается для взаимного удовлетворения 
самых разнообразных потребностей. Частичное или 
полное неудовлетворение тех или иных потребностей 
одного или обоих супругов ведет к ссорам, а затем и 
к хроническим конфликтам, разрушающим устойчи-
вость брака» [5].

Причины конфликтов в молодых семьях %
– неуважительное отношения супругов;
– неудовлетворённость одного из супругов во взаи-

мопонимание и заботе поддержке;
– наличие одного из супругов зависимостей;
– неудовлетворительно материальное положение;
– разные взгляды на жизнь и интересы;
– нарушение чувства достоинства супругов;
– один из супругов инфантилен и находиться под

влиянием родителей;
– сложность во взаимоотношениях с разными по-

колениями.
В основе совей лежат разные модели поведения су-

пругов, которые они вынесли из своей семьи.
Таким образом на определения уровня удовлетво-

ренности барком супругов влияет большой ряд фак-
торов. Гендерные различия, характеры супругов, уме-
ние решать конфликты, распределение ролей в семье, 
их сплочённость, совпадение их ценностей и многое 
другое. Эта тема требует дальнейшего изучения, осо-
бенностей взаимоотношений в молодой семье. Потому 
что именно этот этап является важнейшим и сложным 
в развитие семьи. Подробное изучение проблемы удов-
летворенности барком в молодых семьях, смогут ока-
зать более эффективную поддержку при формирование 
такой семьи. А также даст психологам больше понима-
ния и приемов для того, чтобы помочь таким семьям в 
консультативной или групповой работе.

Литература
1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М., 1993. – 175 с.
2. Антонюк Е.В. Становление ролевой структуры молодой семьи и ее восприятие супругами // Вестник МГУ. –

1993. – №4. – С. 9–10.
3. Гурко Т.А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи // Социологические исследова-

ния. – 1982. – №2. – С. 88–93.
4. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного
5. Консультирования: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 320 с.
6. Сысенко В.А. Супружеские конфликты – М.: Мысль, 1989. – 174 с.



43 

Технические науки

Интерактивная наука | 4 (69) • 2022

УДК 69
DOI 10.21661/r-556565

Кравченко Д.А.
Микросервисная архитектура

Аннотация
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Микросервисы – это архитектурный и ор-
ганизационный подход к разработке про-
граммного обеспечения, при котором 

программное обеспечение состоит из небольших не-
зависимых сервисов, взаимодействующих через четко 
определенные API. Эти сервисы принадлежат неболь-
шим автономным командам.

Архитектуры микросервисов упрощают масштаби-
рование и ускоряют разработку приложений, позволяя 
внедрять инновации и ускоряя вывод новых функций 
на рынок.

Монолитная и микросервисная архитектура
В монолитных архитектурах все процессы тесно 

связаны и работают как единая служба. Это означает, 
что если один процесс приложения испытывает всплеск 
спроса, необходимо масштабировать всю архитекту-
ру. Добавление или улучшение функций монолитно-
го приложения усложняется по мере роста базы кода. 
Эта сложность ограничивает экспериментирование и 
затрудняет реализацию новых идей. Монолитные ар-
хитектуры повышают риск доступности приложений, 
поскольку множество зависимых и тесно связанных 
процессов увеличивают влияние сбоя одного процесса.

В архитектуре микросервисов приложение строит-
ся как независимые компоненты, которые запускают 
каждый процесс приложения как службу. Эти сервисы 
взаимодействуют через четко определенный интерфейс 
с использованием облегченных API. Службы созданы 
для бизнес-возможностей, и каждая служба выполняет 
одну функцию. Поскольку они запускаются независимо, 
каждую службу можно обновлять, развертывать и мас-
штабировать в соответствии со спросом на определен-
ные функции приложения.

Характеристики микросервисов:
– Автономный
Каждую компонентную службу в архитектуре ми-

кросервисов можно разрабатывать, развертывать, экс-
плуатировать и масштабировать, не влияя на работу 
других служб. Сервисам не нужно делиться своим ко-
дом или реализацией с другими сервисами. Любая связь 
между отдельными компонентами происходит через 
четко определенные API.

– Специализированный
Каждая услуга рассчитана на набор возможностей 

и ориентирована на решение конкретной задачи. Если 
разработчики со временем вносят в службу больше кода 

Рис. 1. Монолитная и микросервисная архитектура
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и служба становится сложной, ее можно разбить на бо-
лее мелкие службы.

Преимущества микросервисов:
– Ловкость
Микросервисы способствуют организации неболь-

ших независимых команд, которые берут на себя ответ-
ственность за свои сервисы. Команды действуют в рам-
ках небольшого и хорошо понятного контекста и имеют 
возможность работать более независимо и быстрее. Это 
сокращает время цикла разработки. Вы получаете зна-
чительную выгоду от совокупной пропускной способ-
ности организации.

– Гибкое масштабирование–
Микросервисы позволяют независимо масштаби-

ровать каждую службу в соответствии со спросом на 
поддерживаемую ею функцию приложения. Это по-
зволяет командам правильно определять потребности в 
инфраструктуре, точно измерять стоимость функции и 
поддерживать доступность, если спрос на услугу резко 
возрастает.

– Простое развертывание
Микросервисы обеспечивают непрерывную инте-

грацию и непрерывную доставку, упрощая опробование 
новых идей и откат, если что-то не работает. Низкая стои-

мость отказа позволяет экспериментировать, упрощает об-
новление кода и ускоряет вывод новых функций на рынок.

– Технологическая свобода
Архитектуры микросервисов не следуют универ-

сальному подходу. Команды могут свободно выбирать 
лучший инструмент для решения своих конкретных за-
дач. Как следствие, команды, создающие микросервисы, 
могут выбрать лучший инструмент для каждой задачи.

– Многоразовый код
Разделение программного обеспечения на неболь-

шие четко определенные модули позволяет командам 
использовать функции для различных целей. Служба, 
написанная для определенной функции, может исполь-
зоваться в качестве строительного блока для другой 
функции. Это позволяет приложению самопроизвольно 
загружаться, поскольку разработчики могут создавать 
новые возможности без написания кода с нуля.

– Устойчивость
Независимость от службы повышает устойчивость 

приложения к сбоям. В монолитной архитектуре отказ 
одного компонента может привести к отказу всего при-
ложения. При использовании микросервисов приложе-
ния справляются с полным отказом службы за счет сни-
жения функциональности, а не сбоя всего приложения.
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Маркетинговые мероприятия являются объ-
ективный спрос и технические консульта-
ции, производственные и сбытовые биз-

нес – направления деятельности спрос рынка, спрос 
и потребности потребителей. Производимое здесь и 
его тенденции используются в полном объеме для по-
стоянного использования различных организаций для 
усиления экономического эффекта и сплочения [3].

Направление деятельности предприятия – мар-
кетинг, обусловленное потребностями на рынке, на-
правлено на достижение целей и адекватных им эко-
номических и реальных ресурсов, обусловливает их 
приоритет в ассортименте и качестве товаров, создает 
оптимальную структуру прибыли.

Другими словами, как сложно произвести что-то, 
что работает то, что она находит это резонирует с по-
требителями.

Поэтому для ее решения необходимо изучать про-
изводственные и социально значимые потребитель-
ские рынки. Это все равно, потому что торговля не на-
чинается с производства, а идет поесть. Это далеко не 
вся концепция маркетинга сама на себя.

Маркетинг это:
– управление процессом;
– план управления;
– научная дисциплина.
Описания маркетинга набор маркетинговых инстру-

ментов включает в себя: торговый товар, торговая марка, 
стимулы, цены и т. д. Б. таким образом, можно остановить 
маркетинг, когда большинство товаров имеет большой 
набор сегодня. Таким образом, до тех пор мы не пони-
маем таких изменений в ходе маркетинга, коммерческая 
деятельность или когда маркетинговая реклама.

Особенность в том, что маркетинг в современном 
мире направлен не только на удовлетворение потреб-
ностей и услуг, но и на передачу потребителей, то есть 
материальных благ и эмоциональных выгод. Опреде-
ления этого принципа основа его организации, отметив 
его основную цель:

Мы понимаем, что маркетинговые цели состоит в 
том, чтобы достичь вашего объема продаж в финансо-
вом положении стабильной и полезной деятельности. 
Работа компании обеспечивается непрерывным и ком-
промиссным спросом на рынке продовольственных то-
варов и открывает возможности для достижения этой 
цели, в том числе, цены, коммуникации и продажи.

Маркетинговый процесс включает в себя этапы 
планирования, и это включает рассмотрение различ-
ных вопросов, чтобы подготовить компанию к успеху 
своего продукта:

– определите свою текущую позицию;
– определить местоположение, где вы хотите ви-

деть свои различные решения о проведении пользова-
тельского маркетингового анализа;

– по имеющимся дорожной карте, компания может
занять свои позиции в республике;

– альтернативный выбор, чтобы посмотреть на нее
лучше всего для принятия решений.

Схематично план маркетинга представлен на ри-
сунке 1. 

Существует ряд различных подходов к планирова-
нию. В традиционном планировании планы обычно 
подразделяются в зависимости от того, на какой пери-
од времени они рассчитаны, например:

– долгосрочные планы;
– среднесрочные планы;
– краткосрочные планы.
В зависимости от типа и масштаба бизнеса может 

быть еще больше планов для отдельных каналов, где за 
каждого отвечают разные люди. Например:

– рекламный план;
– план привлечения клиентов;
– план электронного маркетинга;
– план удержания;
– план маркетинга в социальных сетях;
– план оптимизации конверсии.
Процесс маркетингового планирования заставляет 

менеджеров уделять немного времени размышлениям 
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о ресурсах компании и возможностях, которые могут 
быть получены при эффективном использовании этих 
ресурсов [2].

В современную эпоху быстрого цифрового мар-
кетинга необходимо сосредоточиться на правильном 
процессе планирования маркетинга, чтобы охватить 
максимум рынка.

Применяя надлежащий план, компания может избе-
жать риска отказа продукта, и можем легко удовлетворить 
и удовлетворить потребности целевых потребителей.

Компания может увеличить объем продаж и рост, 
выбрав правильный маркетинговый план для вашего 
бизнеса.

Этот процесс планирования включает специ-
фикации того, как должны быть достигнуты мар-
кетинговые цели. Рассмотренная выше структура 

процесса планирования маркетинга может быть до-
работана [5].

Исходя из вышесказанного можно сделать следую-
щие выводы. Успех в сущности бизнеса – это марке-
тинг. Многие аспекты маркетинга связано с успешным 
бизнесом. В том числе рекламный маркетинг оказы-
вает влияние на взаимодействие с общественностью, 
торговля и так далее. Маркетинг – это процесс продви-
жения товаров и услуг для потенциальных клиентов

Таким образом, можно сделать вывод, что организа-
ция маркетинговой деятельности при продвижении ус-
луг детских центров, имеет принципиальное значение.

Применение маркетинговых технологий обеспечит 
доверие целевой аудитории к деятельности детских 
центров, повышает заинтересованность во взаимодей-
ствии с ними различных организаций.

Рису. 1. План маркетинга [1]
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Управление маркетингом – это планирование 
и реализация рекламных стратегий компа-
нии. Конкретные маркетинговые методы, 

используемые в этой управленческой дисциплине, 
зависят от размера компании и бюджета, а также от 
отрасли. Основной процесс, который обычно контро-
лируется менеджером по маркетингу, включает анализ, 
планирование, управление проектами, руководство и 
исполнение [1].

Маркетинг включает в себя целую внутреннюю си-
стему управления, которая включает в себя анализ и 
учет потребностей, а также нагрузку на рынок, кото-
рый в большей степени ориентирован на уборку. В то 
же время предполагается, что внедрение планируемой 
структуры капитала, которая могла бы обеспечить ком-
пании высокую прибыль или прочное положение на 
рынке, повлечет за собой.

В настоящее время наиболее распространенным и 
эффективным средством для работы маркетинга явля-
ются социальные сети. Контента для детей и родителей 
в социальных сетях не просто много, а очень много.

Он генерируется информационными изданиями и 
группами по интересам, детскими психологами, произ-
водителями и продавцами товаров для детей, блогера-
ми «мам» и многими другими. Детским развивающим 
центрам приходится конкурировать со всем этим разно-
образием за внимание потенциальных клиентов [3].

Для реализации маркетингового комплекса детских 
садов важно завоевать доверие. Часто родители луч-
ше экономят на том, что им нужно для себя, но дают 
детям все, что могут. Эта ниша считается прибыльной 
и перспективной, поэтому сейчас существует столько 
разных центров, кружков, секций, что глаза разбегают-
ся. При этом на рынке есть как добросовестные игро-
ки с качественным материалом, квалифицированными 
педагогами и грамотной организацией занятий, так и 
те, кто просто пришел заработать на установке «все 
лучшее для детей».

Родители, и особенно матери, являются одним из 
самых активных сегментов в социальных сетях. Они 

задают много вопросов и часто просят совета, с удо-
вольствием делятся своим опытом, обсуждают и ино-
гда не стесняются высказываться. С одной стороны, 
такая функция позволит создать активное сообщество, 
которое генерирует UGC [2].

С другой стороны, для создания позитивной атмос-
феры и предотвращения конфликтов необходимо ком-
петентное управление сообществом.

Чтобы увеличить охват постов в социальных сетях, 
привлечь новую аудиторию, разогреть подписчиков и 
получать заявки из социальных сетей, в детском цен-
тре развернется всевозможный контент – информаци-
онный, рекламный, обучающий, развлекательный, вов-
лекающий, репутационные риски. Давайте проанали-
зируем их, используя конкретные форматы и примеры.

В дополнение к набору новых групп и запуску но-
вых курсов также должны быть объявлены дни откры-
тых дверей, разовые мероприятия, такие как семинары, 
онлайн-мероприятия, такие как вебинары, и другие ме-
роприятия, с помощью которых вы заставите своих кли-
ентов зарегистрироваться на полноценные курсы [5].

С помощью таких публикаций вы заботитесь о те-
кущих клиентах – выделяете важную информацию на 
видном месте, чтобы никто ничего не забыл или не про-
пустил. То есть они работают с хорошей репутацией.

Также посты о достижениях учеников, отзывы ро-
дителей и других посетителей помогают внушить до-
верие и расширить репутацию детского центра.

Также стоит поработать над вопросом обратной 
связи с родителями. Поэтому такая рубрика в аккаунте 
детского центра будет очень полезна. Особенно, если их 
эксперты – педагоги и психологи – отвечают на вопросы.

Детский центр может ответить на множество во-
просов, которые возникают у молодых родителей, или 
сосредоточиться на тех, которые задают их потенци-
альные клиенты. Во втором случае источником идей 
могут быть сообщения в директе и телефонные звон-
ки. Попросите сотрудника, который обрабатывает за-
просы, записать интересные вопросы и включить их в 
контент-план.
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Если вы дадите ответы на вопросы, которые по-

тенциальные клиенты задают в постах, вы не только 
поможете им понять их, но и в то же время разогреете 
аудиторию.

Стоит отметить также нюансы, которые помогают 
сделать социальные сети детского развивающего цен-
тра более гармоничными и повысить отдачу контента.

Сохраняя равновесие. Если на ваших страницах 
есть какие-то рекламные посты, это вызовет негатив 
и отписки. Но вы не можете ограничивать себя только 
полезным контентом – люди не поймут, что вы предо-
ставляете услуги.

Чтобы контент не удерживал аудиторию за счет 
продаж, план должен быть разнообразным и сбаланси-
рованным. Переключайтесь между рекламными поста-
ми, образовательным контентом, играми и конкурсами.

1. Реакция на негатив. Как уже упоминалось, ауди-
тория мам очень активна и импульсивна, поэтому нега-
тивные комментарии среди постов о детях не редкость. 
Реакция зависит от конкретных формулировок и от 
того, на что направлен негатив. Итак, отдельные ток-
сичные пользователи, которые неправильно общаются 
с другими подписчиками, должны быть предупреж-
дены, а затем заблокированы. Если конструктивная 
критика вашего учения звучит от реальных клиентов, 
лучше понять ее, помочь и уладить все мирным путем. 
В идеале обсуждение заканчивается благодарностью 
или просто положительным комментарием от ранее 
расстроенного клиента.

2. Развивайте сообщество. Активность подписчи-
ков среди постов помогает увеличить охват и продви-
гать страницу, а участие в комментариях представи-
телей центра – формировать доверие и продавать. Не 
упустите эти возможности – стимулируйте общение, 
отвечайте на вопросы и задавайте свои собственные.

3. Охват новой аудитории. Можно выявить и охва-
тить потенциальных клиентов из всей аудитории со-
циальных сетей, если детей там еще нет. В своей кон-
тент-стратегии учитывайте интересы и потребности 
будущих мам и пап, чтобы включить их в свое инфор-
мационное поле и заранее начать выстраивать доверие. 
Если есть необходимость в услугах центра разработки, 
то половина пути от первого прикосновения к прило-
жению для пробного урока уже пройдена.

4. Сосредоточьтесь на экспертных знаниях. Сегод-
ня, чтобы воспитывать и развивать подрастающее по-
коление, учат все, кому не лень – от нечистых на руку 
информационных операторов, у которых нет детей, до 
молодых мам, которые несколько месяцев назад при-
шли из роддома с первенцем. У них есть преимуще-
ство – профессиональные преподаватели, возможность 
фиксировать реальные результаты определенных мето-
дик и занятий, вопросы и опыт родителей, которые уже 
доверились им.

Используя все это для создания действительно ком-
петентного, полезного и интересного контента детский 
цент имеет возможность повысить уровень своей узна-
ваемости и степень привлечения новых клиентов.
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Постановка проблемы. В современных усло-
виях успех организаций, прежде всего, зави-
сит от их маркетинговой деятельности, оцен-

ка эффективности которой является основной функцией 
маркетингового управления. Основным предназначени-
ем оценки является целенаправленное влияние экономи-
ческих, информационных, организационных, технологи-
ческих и функциональных мер на развитие и повышение 
качества функционирования объекта оценки.

Анализ последних исследований и публикаций. Во-
просы соотношения результативности и эффективности 
маркетинговой деятельности актуальны. Весомый на-
учный вклад в развитие методологии оценки эффектив-
ности маркетинговой деятельности внесли такие отече-
ственные и зарубежные ученые, как: Ф. Котлер, П. Дойль, 
М. Конышева, Г. Армстронг, Л. Балабанова, Н. Моисеева, 
Е. Патрушева, Д. Шульц, В. Шаповалов и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей про-
блемы. Несмотря на значительное количество фун-
даментальных исследований этих и других авторов, 
проблема обоснования системного подхода к оценке 
эффективности маркетинговой деятельности остается 
недостаточно изученной. Кроме того, недостаточно ис-
следованным остается вопрос роли факторов, опреде-
ляющих эффективность маркетинговой деятельности.

Отсутствие системного подхода к оценке эффек-
тивности маркетинговой деятельности организации 
обуславливает целесообразность дальнейших исследо-
ваний в этом направлении.

Цель статьи состоит в изучении, обобщении и ана-
лизе методик оценки эффективности принятия марке-
тинговых решений, а также определении факторов по-
вышения эффективности маркетинговой деятельности 
и разработке модели маркетингового контроля.

Изложение основного материала исследования. 
Эффективность является важной характеристикой 
большинства процессов, происходящих в социально-э-
кономических системах.

В настоящее время роль этой категории продолжает 
расти. Не исключением является и маркетинговая де-
ятельность организации, ведь именно маркетинговая 
политика является ведущим инструментом конкурент-
ной борьбы. Динамизм этих процессов обусловлен 
глобализацией, институциональными процессами, ин-
форматизацией общественной жизни [1].

Рассмотрению направлений и методик оценки эф-
фективности маркетинговой деятельности должно 
предшествовать раскрытие сущности понятия «эффек-
тивность принятия маркетинговых решений». По мне-
нию многих исследователей, эффективность принятия 
маркетинговых решений – это показатель оптимально-
сти принятых маркетинговых мероприятий для умень-
шения затрат и достижения ожидаемых результатов в 
краткосрочной и долгосрочной перспективах [2].

Для того чтобы осуществить объективную оценку 
эффективности принятия маркетинговых решений, 
необходимо наличие таких составных элементов про-
цесса оценки, как: субъект оценки (отдел маркетинга), 
объект оценки (маркетинговая деятельность организа-
ции), наличие методики оценки эффективности приня-
тия маркетинговых решений.

Поскольку маркетинговая деятельность органи-
зации включает различные аспекты, оценивать эф-
фективность маркетинговой политики, по нашему 
мнению, необходимо по: результатам реализации мар-
кетинговой деятельности; маркетинговыми исследо-
ваниями; сегментацией рынка и позиционированием 
товара; управлением продажами; планированием и 
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организацией маркетинговой деятельности; качеством 
управления и функциональными обязанностями отде-
ла маркетинга.

Осуществляя оценку эффективности принятия мар-
кетинговых решений, по нашему мнению, необходимо 
проанализировать и оценить эффективность системы 
управления маркетинговой политикой, непосредственно 
влияющей на результаты маркетинговой деятельности.

Осуществляя оценку эффективности принятия мар-
кетинговых решений, по нашему мнению, необходимо 
проанализировать и оценить эффективность системы 
управления маркетинговой политикой, непосредственно 
влияющей на результаты маркетинговой деятельности:

1) эффективность управления деятельностью, ос-
нованная на оценке: рыночной ориентации высшего 
руководства; рыночной деятельности персонала; взаи-
модействия высшего руководства и персонала; степени 
открытости системы управления внешней средой;

2) эффективность управления функцией, которая
представлена зависимостью показателей эффективно-
сти от состояния планирования, организации, мотива-
ции и контроля;

3) эффективность управления спросом, базирую-
щаяся на оценке показателей эффективности конкрет-
ных функций маркетинга организации: управление то-
варом, управление ценой, управление сбытом, управ-
ление коммуникациями [7].

Преимуществом данной методики является ее 
структурированность и направленность исключитель-
но на изучение маркетинговой составляющей процесса 
управления, однако она носит преимущественно каче-
ственный характер оценки.

Еще одним направлением оценки эффективности 
управления маркетинговой политикой является оценка 
эффективности функционирования отдела маркетинга 
в организации.

Считаем, что эффективность работы службы марке-
тинга следует определять:

а) эффективностью организации отдела маркетинга 
(ее потенциалом);

б) эффективностью ее функционирования (исполь-
зованием потенциала).

Заслуживает также внимания подход к оценке эф-
фективности системы управления маркетинговой 
политикой, основанный на определении состояния 
маркетинговой информационной системы, представ-
ляющей собой совокупность персонала, оборудования, 
процедур и методов, предназначенных для обработки, 
анализа и распределения в установленное время до-
стоверной информации, необходимой для подготовки 
и принятия маркетинговых решений [3].

Согласно данному подходу, эффективность маркетин-
говой деятельности организации необходимо оценивать 
качеством и своевременностью информации, распро-
страняемой маркетинговой информационной системой.

Эффективность маркетинговой деятельности изме-
ряется с помощью маркетингового контроля, то есть 

посредством системы оценки маркетинговых про-
грамм в двух направлениях. Во-первых, в краткосроч-
ной перспективе она характеризуется показателями, 
связанными с прибылью. Во-вторых, в долгосрочной 
перспективе она характеризуется показателями, свя-
занными с брендом (знаниями, лояльностью, ассоциа-
цией, финансовыми индикаторами бренда) [8].

Оценивание эффективности маркетинговых меро-
приятий позволяет отказаться от использования чрез-
мерно рискованных мероприятий, определить вероят-
ную реакцию рынка на применение разработанного 
комплекса маркетинга, корректировать маркетинговую 
политику, достигать маркетинговых целей с наимень-
шими затратами.

Модель маркетингового контроля имеет четыре 
аспекта (вид контроля, субъект контроля, цель кон-
троля, методы контроля) и осуществляется в пять эта-
пов [6]:

1) определение плановых показателей;
2) замерение фактических показателей;
3) сравнение фактических показателей с плановы-

ми показателями;
4) анализ отклонений фактических данных от за-

планированных показателей;
5) разработка корректирующих мер по принятию

управленческих решений.
Сущность системы оценки эффективности мар-

кетинговой деятельности состоит в том, что отделу 
маркетинга следует оценивать такие составляющие 
маркетинговой деятельности, как реализация управ-
ленческих функций, использование маркетинговых 
инструментов и ресурсов, а также функционирование 
маркетинговой информационной системы с помощью 
различных методов, в частности качественных, коли-
чественных, экспертных, социологических и других, 
что позволяет получить комплексную оценку эффек-
тивности и результативности маркетинговых меропри-
ятий организации, выявить недостатки маркетинговой 
деятельности и разрабатывать рекомендации по повы-
шению ее эффективности [4].

Эффективное управление информационными, тех-
нологическими, финансовыми ресурсами, персоналом 
и оборудованием приводит к экономии времени и де-
нег, что повышает результативность маркетинговой 
деятельности.

Таким образом, эффективность принятия маркетин-
говых решений – это важный показатель объективной 
оценки эффективности маркетинговой деятельности – 
от реализации управленческих функций до примене-
ния маркетинговых инструментов, включая использо-
вание маркетинговых ресурсов.

Данную оценку можно осуществить с использо-
ванием системного подхода к оценке эффективности 
маркетинга и на основе полученных результатов опре-
делить имеющиеся недостатки и скрытый потенциал 
каждого параметра оценки, что позволит принять пра-
вильные управленческие решения.
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Бухгалтерский баланс

Аннотация

Бухгалтерский баланс – важнейший источник информации о финансовом положении организации за отчет-
ный период. Он позволяет определить состав и структуру имущества организации, мобильность и оборачи-
ваемость оборотных средств, состояние и динамику дебиторской и кредиторской задолженности, конечный 
финансовый результат (прибыль или убыток).

Ключевые слова:  бухгалтерский баланс, активы, пассивы, балансовый отчет, финансовый отчет.

Термин «балансовый отчет» относится к фи-
нансовому отчету, в котором отражены ак-
тивы, обязательства и акционерный капитал 

компании на определенный момент времени [5]. Ба-
лансовые отчеты служат основой для расчета нормы 
прибыли для инвесторов и оценки структуры капита-
ла компании. Короче говоря, баланс – это финансовый 
отчет, который дает представление о том, чем владеет 
компания и что она должна, а также о суммах, вло-
женных акционерами. Бухгалтерские балансы можно 
использовать с другими важными финансовыми отче-
тами для проведения фундаментального анализа или 
расчета финансовых коэффициентов [5].

Бухгалтерский баланс – это финансовый отчет, в ко-
тором отражены активы, обязательства и акционерный 
капитал компании.

Бухгалтерский баланс является одним из трех ос-
новных финансовых отчетов, которые используются 
для оценки бизнеса. Он обеспечивает моментальный 
снимок финансов компании (чем она владеет и что 
должна) на дату публикации [6]. Балансовый отчет со-

ответствует уравнению, которое уравнивает активы с 
суммой обязательств и акционерного капитала.

Фундаментальные аналитики используют балан-
совые отчеты для расчета финансовых коэффициен-
тов [4]. Бухгалтерский баланс дает обзор состояния 
финансов компании в определенный момент времени. 
Он не может сам по себе дать представление о тенден-
циях, проявляющихся в течение более длительного пе-
риода. По этой причине баланс следует сравнивать с 
данными за предыдущие периоды.

Инвесторы могут получить представление о фи-
нансовом благополучии компании, используя ряд 
коэффициентов, которые могут быть получены из 
балансового отчета, включая соотношение долга к 
собственному капиталу и коэффициент кислотности, 
а также многие другие. Отчет о финансовых результа-
тах и отчет о движении денежных средств также пре-
доставляют ценный контекст для оценки финансов 
компании, как и любые примечания или дополнения к 
отчету о финансовых результатах, которые могут ссы-
латься на баланс [8].
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В большинстве случаев бухгалтерский баланс пред-

приятия представляет собой таблицу, разделенную на 
две части: актив и пассив. Актив баланса – это сведе-
ния об имуществе и обязательствах, которые компания 
использует в своей хозяйственной деятельности. Они 
могут принести выгоду в будущем. Пассив баланса – 
это источники средств, составляющих актив. Рассмо-
трим структуру активов и пассивов организации [7]: 

Балансовый отчет соответствует следующему урав-
нению бухгалтерского учета, где активы с одной сто-
роны, а обязательства плюс акционерный капитал с 
другой, уравновешиваются [10]:

Активы = Обязательства + Акционерный капитал
Ресурсы = Обязательства+Собственный капитал
Эта формула интуитивно понятна. Это потому, что 

компания должна платить за все, чем она владеет (акти-
вы), либо занимая деньги (взяв на себя обязательства), 
либо забирая их у инвесторов (выпуск акционерного 
капитала).

Балансовые отчеты также следует сравнивать с 
балансами других предприятий в той же отрасли, по-
скольку разные отрасли имеют уникальные подходы к 
финансированию [11].

Как отмечалось выше, можно найти информацию 
об активах, обязательствах и акционерном капитале в 
балансе компании. Активы всегда должны равняться 
обязательствам и акционерному капиталу. Это означа-
ет, что баланс всегда должен балансировать, отсюда и 

название. Если они не сбалансированы, могут возник-
нуть некоторые проблемы, в том числе неправильные 
или неуместные данные, ошибки инвентаризации и/
или обменного курса или просчеты [9].

Каждая категория состоит из нескольких меньших 
счетов, которые разбивают специфику финансов ком-
пании. Эти счета сильно различаются в зависимости от 
отрасли, и одни и те же термины могут иметь разное 
значение в зависимости от характера бизнеса [6].

Хотя балансовый отчет является бесценной инфор-
мацией для инвесторов и аналитиков, у него есть неко-
торые недостатки. Поскольку это всего лишь снимок во 
времени, он может использовать только разницу между 
этой точкой и другой точкой времени в прошлом. По-
скольку он является статическим, многие финансовые 
коэффициенты основаны на данных, включенных как в 
баланс, так и в более динамичный отчет о финансовых 
результатах и отчет о движении денежных средств, 
чтобы нарисовать более полную картину того, что про-
исходит с бизнесом компании [11].

Таким образом, бухгалтерские балансы позволяют 
пользователю получить представление об активах и 
пассивах компании. Балансовый отчет может помочь 
пользователям ответить на такие вопросы, как поло-
жительная чистая стоимость компании, достаточно 
ли у нее денежных средств и краткосрочных активов 
для покрытия своих обязательств и имеет ли компания 
большую задолженность по сравнению с ее аналогами.

Рис. 1. Структура баланса
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Анализ методических подходов к оценке инвестиционной 
привлекательности на микроуровне

Аннотация

Сегодня предприятия работают в условиях жесткой конкуренции. Таким образом, существует необходимость 
быстрого реагирования на изменения во внешней среде и улучшения производительности. Постоянное раз-
витие является ключом к успеху любой организации. Однако этот процесс требует инвестиций – двигателя 
роста компании. Единственным способом привлечения капитала и укрепления позиций на рынке является 
повышение уровня инвестиционной привлекательности. Подходы к определению оценки инвестиционной 
привлекательности, дают более глубокое понимание этой экономической категории, и, как следствие, воз-
можность эффективного управления инвестиционной привлекательностью – одна из главных задач любого 
предприятия.

Ключевые слова:  инвестиции, инвестиционная привлекательность, анализ, оценка, предприятие, методические под-
ходы.

Важнейшим этапом процесса принятия ре-
шений инвесторами является оценка инве-
стиционной привлекательности предприя-

тия. Она характеризует оперативную деятельность, 
положение на рынке и возможные риски, связан-
ные с процессом инвестирования. Инвестиционная 
привлекательность компании является экономиче-
ской категорией, демонстрирующей эффективность 
функционирования, характеризуется набором коли-
чественных показателей и качественных компонен-

тов, охватывающих различные аспекты предприни-
мательской деятельности и определяющих возмож-
ность максимизации прибыли для инвесторов (по 
сравнению с другими объектами возможных инве-
стиций) при наличии определенного уровня риска. 
Сегодня существует несколько подходов, в рамках 
которых разработано большое число методов, име-
ющих свои особенности и характеризующих инве-
стиционную привлекательность предприятий с раз-
личных сторон.
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Первый подход – оценка с использованием финан-

совых коэффициентов.
Довольно распространенным является подход к 

оценке привлекательности инвестиций, основанный 
на описании финансового положения организации с 
помощью необходимых параметров (коэффициентов) 
[1; 8; 12]. Финансовая ситуация представляет собой 
сложную концепцию и сочетает в себе все основные 
аспекты деятельности предприятия: платежеспособ-
ность, предпринимательскую деятельность, органи-
зацию расчетов и т. д. Таким образом, это хороший 
способ определить эффективность инвестиций, точно 
оценить перспективы проанализированной компании 
с точки зрения возможностей мобилизации ресурсов и 
будущего возвращения вовлеченных инвестиций.

Источником информации являются бухгалтерские 
данные, а именно (балансовый отчет, отчет о прибылях 
и убытках, отчет о движении денежных средств), оцен-
ка которых проводится по конкретным позициям, по-
этому важно определить основные изменения за этот 
период времени для прогнозирования будущих тенден-
ций. Существует множество методов, основанных на 
диагностике финансовых показателей [6; 7] Несмотря 
на их разнообразие в экономической литературе, ос-
новные различия определяются следующими обстоя-
тельствами:

– число используемых коэффициентов;
– оценка параметров веса;
– методы вывода интегрального индикатора.
В литературе по финансовому и финансовому 

управлению предлагается около 50 показателей для 
анализа текущего состояния организации. Однако на 
практике используется гораздо меньшее количество. 
Авторы, чьи работы были проанализированы, наблю-
дают одно и то же мнение [9; 10 и др.] Анализ включа-
ет следующие группы оценок:

Группа I – показатели ликвидности; коэффициен-
ты ликвидности, выражающие способность компании 
погашать краткосрочные кредиторы из общей суммы 
наличных средств. Коэффициенты ликвидности явля-
ются результатом деления общей суммы наличности 
на краткосрочные займы. В нем показано, сколько раз 
краткосрочные обязательства покрываются наличны-
ми средствами.

Группа II – показатели финансовой стабильности.
Группа III – показатели прибыльности; коэффи-

циенты прибыльности показывают общую эффектив-
ность и результативность компании.

Группа IV – показатели деловой активности; в об-
ласти деловой активности анализируется соотношение 
оборота, их выравнивающие изменения.

Каждая группа может быть представлена различ-
ным числом показателей в зависимости от анализа 
или от конкретного инвестора. Основная проблема за-
ключается в выборе критериев оценки после получе-
ния фактических данных. Для сравнения лучше взять 
финансовые соотношения лучших компаний отрасли 
или средний уровень. Кроме того, можно проанализи-
ровать динамику показателей за данный период и оха-
рактеризовать тенденции.

Этот подход не считается полным, поскольку дея-
тельность предприятия представлена только с точки 

зрения его финансового положения и существуют дру-
гие не менее важные аспекты деятельности. Очевидное 
преимущество этого подхода заключается в простоте и 
точности отражения качества работы компаний.

Второй подход – оценка индексов ценных бумаг.
Основой второго направления является динамика 

рыночных индексов ценных бумаг, которая включает в 
себя спрос и предложение на ценные бумаги компании, 
анализ динамики обменных курсов и т. д.

Ученые, поддерживающие этот подход [2, 11 и т. д.], 
утверждают, что данные фирмы, которые становятся 
объектом анализа, представлены в обменных курсах. В 
центре оценки находятся операции по покупке и про-
даже ценных бумаг.

Попытки создания системы национальных индексов 
и сбора аналитической информации предпринимаются 
частными организациями, специализирующимися на 
предоставлении консультативных услуг в области инве-
стиций. Однако трудно говорить о надежности представ-
ленных данных. В первую очередь это объясняется отсут-
ствием информации о предприятиях и их низким уров-
нем, а не качеством методов. Проведение такого анализа 
станет возможным и даже необходимым для дальнейше-
го развития рыночной экономики. Увеличение числа опе-
раций с ценными бумагами приведет к появлению реаль-
ных котировок фондовых инструментов, но, конечно, эта 
оценка не подходит для каждого предприятия.

Третий подход – всеобъемлющая оценка привлека-
тельности инвестиций.

Данный подход детально исследовал Е. Якимен-
ко [13], В. Микитюк [5] и другие исследователи. Они 
оценивают привлекательность инвестиций как все-
объемлющую категорию. В этом случае она характе-
ризуется набором экономических и психологических 
компонентов, которые определяют возможность дости-
жения желаемых результатов от инвестиций и рисков, 
связанных с этим процессом для инвесторов.

В экономических показателях понимается финансо-
вый анализ и оценку других аспектов деятельности ком-
пании (они могут быть рассчитаны или определены экс-
пертным способом). Этот метод помогает описать каждый 
компонент инвестиционной привлекательности (управ-
ление, маркетинг, производство и т. д.). Под психологи-
ческим компонентом понимается субъективные предпо-
чтения инвестора в отношении показателей деятельности 
предприятия. В этом случае все зависит от конкретного 
лица или группы людей, их ожиданий и желаний.

Используя подход, который более полно описыва-
ет деятельность компании, охватывая различные ком-
поненты, должны использоваться экспертные оцен-
ки [3; 4]. Методы коллегиальной оценки, основанные 
на субъективном мнении специалиста (индивидуума) 
или отобранной группы экспертов (коллектива), име-
ющих профессиональный, научный и практический 
опыт. Методы экспертной оценки применяются в тех 
случаях, когда трудно рассчитать важный компонент 
деятельности организации. В этом случае использова-
ние экспертного мнения решает проблему наилучшим 
образом. Для обработки результатов лучше использо-
вать математические – статистические средства.

Комплексный подход является более сложным и 
гибким для оценки инвестиционной привлекательно-
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сти компании, в первую очередь потому, что он вклю-
чает экономические расчеты и экспертное мнение, 
так всесторонне описывает предприятие. Но лучше 
использовать этот подход в случае выбора между не-
сколькими объектами. На первом этапе, чтобы исклю-
чить ненужные варианты или просто сделать рейтинг 
по уровню инвестиционной привлекательности, го-
раздо проще использовать два предпроекта. Конечно, 
если конкретная компания оценивает уровень своей 
собственной инвестиционной привлекательности для 
дальнейшего развития, то интегрированный вариант 
подходит лучше всего.

В любом случае, независимо от того, какой тип 
анализа мы хотим использовать (упрощенный метод, 
основанный на финансовых соотношениях, рыночный 
или комплексный подход), классификация будет следу-
ющей, как изображено на рисунке 1. 

Можно сделать вывод о том, что не существует еди-
ного и полностью верного варианта оценки инвести-
ционной привлекательности предприятий. В процессе 
выбора метода следует учитывать многие факторы, в 

том числе: определение целей, наличие надежной ин-
формации, специфику бизнеса и т. д.

Существуют различные системы показателей, кото-
рые могут использоваться. Эти системы варьируются 
в зависимости от применяемых компаниями подходов 
к оценке, однако им все еще необходимо обеспечить 
общий уровень инвестиционной привлекательности, 
который будет характеризовать организацию по срав-
нению с другими организациями или со стандартом.

Используя любой из подходов к оценке, следует 
всегда помнить о косвенном (состояние экономики, по-
литическая ситуация и т. д.) и прямом (рыночные) воз-
действии экологических факторов; они должны быть 
проанализированы для изучения воздействия на ком-
панию, ее инвестиционную привлекательность, выяв-
ление возможностей и угроз для предприятия. Опре-
деление уровня инвестиционной привлекательности 
имеет очень важное значение как для инвесторов, так и 
для менеджеров. Они должны понимать позицию ком-
пании на рынке, ее сильные и слабые стороны, чтобы 
убедиться, какие шаги необходимо предпринять.

Рис. 1. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий

Рис. 2. Этапы определения уровня инвестиционной привлекательности компании
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Для анализа автомобильного рынка необхо-
димо дать точное определение терминам, 
которые будут активно использоваться в 

дальнейшем.
Автомобильный рынок – это совокупность эконо-

мических отношений, благодаря которым происходит 
взаимодействие субъектов с целью обмена готовых ав-
томобилей на денежные средства или их эквиваленты. 
Товаром является готовый автомобиль. Под готовым 
автомобилем подразумевается механическое транс-
портное средство, имеющее более двух колес, способ-
ное к передвижению без внесения дополнительных 
изменений в его конструкцию.

Таким образом, товаром автомобильного рынка 
нельзя считать, например, мотоциклы, отдельные агре-
гаты автомобиля и запчасти.

Весной 2022 года из-за обострившегося конфлик-
та России с Украиной зарубежные автопроизводители 
приостановили свое производство в России, а также 
поставки в страну необходимых комплектующих. Кро-
ме того произошел стремительный обвал рубля, что 
повлекло резкое падение спроса на новые автомобили. 
Дальнейшие варианты развития автомобильного рын-
ка России в данной ситуации предсказать сложно, но 
в этой статье мы попытаемся разобрать наиболее веро-
ятные из них.

В начале 2022 года представители различных от-
раслей автоиндустрии давали противоречивые прогно-
зы. Основывались они на том, что спрос на новые лег-
ковые автомобили сохранялся на достаточно высоком 
уровне после серии локдаунов 2020–2021 года, а также 
на проблемах с логистикой и кризисе полупроводни-
ков, из-за которого останавливали сборочные конвейе-

ры по всему миру – General Motors, Stellantis, Toyota и 
другие концерны [1].

Несмотря на то, что 2021 год показал общий при-
рост объема продаж относительно 2020 года – 1 млн 
666 тысяч против 1 млн 486 тысяч – и практически до-
стиг уровня продаж 2019 года 1 млн 759 тысяч автомо-
билей [2] (см. рисунок 1). В 2022 году прогнозируется 
резкий спад объема продаж новых автомобилей в Рос-
сийской Федерации в связи с политической обстанов-
кой на мировой арене.

В первую очередь стоит отметить введенные про-
тив России санкции на ввоз полупроводников и других 
импортных компонентов для автомобилей. Во-вторых, 
падение стоимости рубля и рост курса валют, которые 
напрямую влияют на конечную стоимость продукта, 
так как значительная часть компонентов собирается за 
пределами РФ. 

Первыми о приостановке сборки и продаж объявила 
шведская компания Volvo Cars [3]. В их обращении отме-
чается, что компания вынуждена пойти на этот шаг из-за 
потенциальный рисков, которые могут возникнуть при 
торговле со страной. В этот же день Audi, единственная 
компания из немецкой тройки, импортирующая готовые 
автомобили, объявила о приостановке отгрузок.

Вслед за ними поступили сообщения об остановке 
экспорта от General Motors, Harley-Davidson и Jaguar 
Land. Появились сообщения, что BMW (немецкий 
производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей 
и велосипедов) прекращает производство автомобилей 
бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и пе-
рестает поставлять автомобили на российский рынок.

28 февраля 2022 г. Южная Корея объявила о том, 
что поддерживает инициированные США санкции 



Интерактивная наука | 4 (69) • 202258

Экономика

против России. В первую очередь это запрет на ввоз 
продукции стратегического назначения (включая по-
лупроводники), в которых использовались технологии, 
разработанные в Америке. Однако, спустя пару дней, 
было объявлено, что автомобили и другая бытовая 
техника оказались вне этого списка. Но, тем не менее, 
работа на заводах Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге 
была остановлена из-за логистических проблем.

2 марта 2022 г. Ford объявил о приостановке дея-
тельности из-за нехватки запчастей, а за ними после-
довали объявления от VAG группы и японский произ-
водителей Toyota, Honda и Suzuki.

Единственным из европейских концернов, кто не 
объявил о приостановке ведения бизнеса в России, яв-
ляется Renault. Но тем не менее, они были вынуждены 
остановить конвейер из-за нехватки компонентов, вво-
зимых из-за границы.

С отечественными автопроизводителями ситуация 
аналогичная. АВТОВАЗ вынужден остановить сборку 
автомобилей с 5 марта из-за нехватки блоков управле-
ния авто из Германии [4].

УАЗ претерпевает реорганизацию компании и находит-
ся в предбанкротном состоянии, несмотря на дотационную 
помощь государства и различные подряды на оснащение 
Росгвардии, полиции и других силовых структур [5].

Несмотря на общую негативную картину, стоит 
отметить, что китайские автопроизводители не стали 
останавливать сборочную линию. Во-первых, Китай – 
основной торговый партнер России, не участвует в 
санкционной программе против нее. Во-вторых, с ро-
стом оборота юаней сразу после объявления о начале 
проведения специальной операции в Украине. Суще-
ствует точка зрения, что с использованием юаня поя-
вится возможность восстановить внешнеэкономиче-

ские связи, так как эта валюта сейчас единственная из 
стабильных вне конкуренции.

Стоит отметить рост уровня торговых отношений 
между КНР и РФ. Накладывая на данные о рекордах 
прироста объема продаж китайских автопроизводите-
лей в 2021 году, стоит предположить, что Haval (рост 
125%), Geely (59%) и Chery, вместе с вспомогательным 
брендом Chery Exceed (224%), единственные находят-
ся в «нейтральном» положении. Это связано с тем, что 
практически все мелкое и крупноузловое производ-
ство, а также сборочные линии находятся либо на тер-
ритории России, либо в Китае.

Учитывая продолжающийся в мире кризис полу-
проводников, а также все политические события 2022 
года, предполагается резкое падение общего объема 
продаж новых автомобилей, а также переориентирова-
ние на азиатские рынки. В первую очередь это связан-
но с тем, что в Азии лучше всего справляются с нехват-
кой микроэлектронных компонентов. Подтверждением 
может служить статистика, опубликованная в АЕБ за 
первые два месяца 2022 года. За этот период в России 
было реализовано 20 тысяч новых китайских автомо-
билей, что на 86% превышает показатели января-фев-
раля предыдущего года.

Высока вероятность роста стоимости продукции 
АВТОВАЗа, так как большая часть электронных ком-
понентов закупается в Европе. Кроме того, покупа-
тельная способность населения, имеющего доходы в 
национальной валюте, прямо пропорциональна курсу 
рубля, поэтому рост спроса на автомобили на вторич-
ном рынке будет продолжаться. Как следствие, будет 
расти количество бизнесов оказывающих различные 
услуги по дооснащению автомобилей электроникой, 
косметикой и другими автоаксессуарами.

Рис. 1. Динамика продаж автомобилей в России по годам
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Для того, чтобы понять, каким образом регу-
лируются конфликты в современной хозяй-
ственной деятельности, какие возникают 

при этом проблемы, стоит в первую очередь уяснить, 
что такое «хозяйственное право». Это достаточно рас-
пространенный термин на территории Содружества 
Независимых Государств. Тому есть вполне логичное 
объяснение – богатая история научных исследований 
в СССР. Предпринимались и попытки обосновать 
актуальность введения Хозяйственного кодекса [1]. 
Особый интерес представляет труды В. В. Лаптева. 
Пожалуй, он наиболее концептуально подошел к этой 
проблеме. Правовед вводил понятия «хозяйственное 
право», предмет, система, разрабатывал теоретические 
проблемы соответствующей отрасли права [3; 8; 11].

После крушения Советского Союза исследователь 
не оставил научные разработки, продолжил изучение 
соответствующих проблем уже в рыночных услови-
ях на примере Российской Федерации. Соответствен-
но терминологический аппарат несколько меняется. 
Так, тот же В.В. Лаптев активнее использует понятие 
«предпринимательское право». В одной из своих работ 
его он отождествляет с хозяйственным правом – это от-
расль права, законодательства, научная и учебная дис-
циплина [9, с. 9].

По мнению исследователя, хозяйственное право – 
совокупность правовых норм, направленных на регу-
лирование организации и ведения хозяйственной дея-
тельности.

Возникают закономерные вопросы – что в таком 
случае представляет собой хозяйственная деятельность 
и какие споры в ее процессе могут возникать, соответ-
ственно каковы методы правового регулирования?

Дефиниции «хозяйственная деятельность» в совре-
менном российском законодательстве нет. Проблема 
создания Предпринимательского кодекса Российской 
Федерации в научной литературе поднимается, но и 

соответствующего нормативно-правового акта также 
не существует [2].

Для сравнения – на Украине есть кодифицирован-
ный нормативно-правовой акт. То есть отношения над-
лежащей отрасли регулируются нормами Хозяйствен-
ного кодекса Украины [14].

Из ч. 1 ст. 3 нормативно-правового акта следует, что 
это деятельность субъектов хозяйствования в области 
общественного производства, цель которой – изготов-
ление и реализация продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, имеющих какой-либо ценник.

Беглый анализ российских учебных пособий го-
ворит о том, что исследователи споров касательно 
хозяйственных проблем пытаются решить методами 
правового регулирования, свойственными админи-
стративному, договорному, корпоративному (опять же 
некодифицированному) праву [4; 7; 10].

Поэтому чтобы разобраться в правовой природе 
споров в хозяйственной деятельности целесообразно, 
на наш взгляд, прибегнуть к известным в юридической 
среде понятиям из общей теории права, в том числе 
использовать элементарные правила грамматического 
толкования.

Так, согласно популярному словарю «хозяйствен-
ный» – это относящийся к хозяйству, экономической, 
производственной стороне дела [6]. То есть трактовка 
достаточно широкая, что опять же несколько затруд-
няет подбор законов, подзаконных актов, призванных 
разрешить тот или иной конфликт.

Кажется, очевидным, что споры решаются с помо-
щью норм как процессуального, так и материального 
права.

Начнем с процессуального права.
Существенная часть исследователей сходится во 

мнении, что разрешение спора может быть, как госу-
дарственным, так и негосударственным, то есть аль-
тернативным [7, с. 46].
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Е. И. Носырева считает важным выделить три пра-

вила в разрешении споров – с позиции силы, права или 
интересов [5, с. 24].

Первый способ – защита прав и свобод через право-
охранительные органы в широком смысле слова (стоит 
помнить, что дефиниции в современной национальной 
правовой системе нет). Таким образом, разрешение 
конфликта завершается правоприменительным актом 
компетентного государственного органа.

Второй вариант защиты – без участия государства 
и компетентных органов государственной власти, его 
порой называют частным правосудием. Есть альтерна-
тивное разрешение споров.

Посмотрим, как это отражается в нормативно-пра-
вовых актах. В нормах международного права, которые 
имеют с определенными оговорками приоритет над 
национальными нормами права, можно найти немало 
пояснений касательно процессуальных аспектов хо-
зяйственной деятельности и разрешения споров.

Так, в ст. 2 ратифицированного в октябре 1992 года 
Верховным Судом Российской Федерации Соглашения 
о порядке разрешения споров, связанных с осущест-
влением хозяйственной деятельности, дается понятие 
хозяйствующих субъектов. Это предприятия, а также 
их объединения, организации, граждане с соответству-
ющим правовым статусом – предпринимателя.

В соответствии со ст. 1 Соглашения нормы этого 
акта регулируют проблемы разрешения конфликтов, 
возникших в области гражданско-правовых отноше-
ний между хозяйствующими субъектами и иными ор-
ганами. То есть хозяйственный субъект – обязательный 
субъект правоотношений, которые регулируются этим 
международно-правовым актом.

Положения ст. 4 Соглашения определяют разре-
шение вопросов подсудности. Нормы национального 
права в этой части не противоречат международному 
акту – по сути, многие его положения дублируют. Так, 
в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 4 Соглашения спор рас-
сматривают по месту жительства или нахождения от-
ветчика на день предъявления иска. Разбирательством 
занимается компетентный орган власти – то есть суд 
этого государства.

Общие нормы национального права при разреше-
нии споров в хозяйственной деятельности следует 
искать в Конституции Российской Федерации. Так, со-
гласно ст. 2 провозглашается примат прав и свобод че-
ловека и гражданина. Под защитой понимают не толь-
ко охрану со стороны государства, но и их свободную 
реализацию.

Возможна и самостоятельная защита своих прав, 
что допустимо по смыслу ч. 2 ст. 45 основного закона 
государства.

Общее правило, как и в упомянутом Соглашении – 
иск предъявляют по месту жительства либо адресу от-
ветчика, что подразумевается по смыслу ст. 35 АПК РФ.

Есть альтернативные способы разрешения споров, 
что опять же характерно для современного предпри-
нимательского права. Соответствующие вопросы, к 
примеру, регулируются нормами федеральных законов 

«Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)», 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации».

Процедура примирения детально прописана в АПК 
РФ – статьи 138–142 АПК РФ.

Таким образом метод правового регулирования, как 
правило, во многом обусловлен правовым равенством 
сторон, субъектов хозяйственной деятельности. Участ-
ники конфликта обычно выбирают способы решения 
спора, субъектов, посредников, определяют процедуру 
разрешения спора.

Это во многом обусловлено и нормами материаль-
ного права, подразумевающими свободу договора и со-
путствующие ей способы разрешения конфликтов.

Однако есть определенные ограничения, которые 
вызваны составом участников правоотношений. Так, 
если мы говорим о субъектах хозяйственной деятель-
ности, то таковыми могут выступать частные коммер-
ческие структуры, государственные унитарные пред-
приятия. Правовой статус у них несколько различает-
ся, что определяет и структуру отношений.

В упомянутом кодифицированном акте – Хозяй-
ственном кодексе Украины – по сути, представлена об-
щая и особенная часть. Во второй – описаны нормы, 
регулирующие вопросы поставки, контрактации, арен-
ды имущества, энергоснабжения.

В России подобные отношения регулируются как 
минимум двумя первыми частями Гражданского кодек-
са. Соответственно в теории их называют общая и осо-
бенная части. Общее правило – провозглашается сво-
бода договора (ст. 421 ГК РФ). То есть действуют дис-
позитивные начала, прописать при заключении сделки 
можно почти все, что прямо не запрещено законом. 
Отношения между субъектами могут регулироваться и 
правовыми обычаями.

С другой стороны, существует закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», который достаточно жестко регламентирует 
механизм поведения субъектов правоотношений. Где, 
пожалуй, превалируют методы императивного права.

Другая проблема – помимо ГК РФ имеют место и 
иные нормативно-правовые акты – «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», «Об акционерных 
обществах», прочие федеральные законы, которые 
играют существенную роль в деятельности хозяйству-
ющих субъектов.

При анализе норм права можно найти противоре-
чия, которые вызваны далеко не только столкновения-
ми диспозитивного и императивного методов правово-
го регулирования.

Так, из п. 1 ст. 2 Закона об обществах с ограничен-
ной ответственностью следует, что не полностью опла-
тившие доли участники общества несут солидарную 
ответственность по его обязательствам в пределах сто-
имости неоплаченной части принадлежащих им долей 
в уставном капитале (13). По смыслу п. 1 ст. 87 ГК РФ 
эти же участники отвечают... в пределах стоимости не-
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оплаченной части доли каждого из участников. То есть формулировка несколько иная, что может породить доста-
точно широкое толкование норм в суде, если будет конфликт между участниками ООО.

Таким образом, анализ нормативно-правовых актов в сфере хозяйственной деятельности позволяет сделать 
два главных вывода.

1. Соответствующая сфера отношений регулируются как диспозитивными, так и императивными методами,
однако первые, на наш взгляд, превалируют.

2. Множество нормативно-правовых актов способно породить не очень желательную коллизию норм.
Последнее свидетельствует об актуальности рассмотрения вопроса кодификации правоотношений между хо-

зяйствующими субъектами.
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