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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние политики налогообложения на 

функционирование предприятия. Показаны пути совершенствования налоговых платежей в 

организации с учетом грамотного формирования учетной политики, применения специальных 

режимов налогообложения и льгот, которые могут предоставляться при использовании общей 

системы налогообложения. 

Ключевые слова: налоги; налоговые платежи; учетная политика; специальные налоговые 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы финансового состояния 

предприятия и его улучшения, представлен анализ финансовых показателей предприятия и путей 

повышения стабильности его деятельности. 

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия; финансовая устойчивость; виды 

финансовой устойчивости. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ НА ПРИМЕРЕ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы совершенствования кадровой 

политики в организации ФГУП «Почта России». Проведено исследование по материальным и 

нематериальным формам мотивации. В статье обосновываются инструменты стимулирования 

работников организации, предлагаются мероприятия, влияющие на улучшение кадровой политики 

организации. 

Ключевые слова: кадровая политика; государственное учреждение; работа персонала; 

качество работы. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И 

ФАКТОРЫ 

Аннотация: В статье представлено исследование роли муниципальных образований в 

социально-экономическом развитии страны, так как на их территориях сосредоточены 

значительные резервы для повышения экономического роста, сокращения дифференциации 

уровня жизни населения. Авторы подчеркивают, что муниципальные образования являются 

базисом всей социально-экономической системы страны, и решение возникающих 

управленческих проблем представляет собой актуальную задачу как для федеральной, 

региональной, так и для местной администраций. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; муниципальное образование; администрация 

муниципального образования; население; структура. 
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МЕТОДИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В статье представлена методика стратегического управления развитием 

муниципального образования, которая может быть использована органами государственной 

власти при стратегическом планировании и прогнозировании социально-экономического развития 



муниципального образования как территориальной подсистемы региона. Это позволит 

сформировать более качественные аналитические выводы по состоянию и перспективам 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Ключевые слова: регионы; муниципальное образование; методика стратегического 

управления; стратегическое планирование. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ 

Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ приема и увольнения 

работников в зависимости от вида экономической деятельности, а также показано, как данные 

показатели соотносятся с численностью пострадавших на производстве по соответствующим 

видам деятельности. В статье оцениваются показатели за периоды 2008–2009 гг. и 2015–2016 гг., 

которые позволили выделить экономические направления, нуждающиеся в разработке 

мероприятий по улучшению условий труда. 

Ключевые слова: выбытие работников; травматизм; виды экономической деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт внедрения инноваций в клиническую 

практику зарубежных стран посредством работы агентств ОМТ, а также возможность внедрения 

подобной практики в систему здравоохранения Российской Федерации. 

Ключевые слова: инновации; здравоохранение; оценка; агентства ОМТ; медицинские 

технологии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АКТИВНОСТИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие активность и выделены ее основные виды. 

Проанализированы механизмы психической активности. Представлена специфика 

активизирующей методики. Представлены сходства и различия игровой и активизирующей 

методик. 

Ключевые слова: активность; ученик; педагог; младшие школьники активизация 

деятельности; деятельностный подход. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: В статье представлен анализ возможности внедрения цифровых технологий в 

область управления персоналом учреждений государственного и муниципального управления. 

Авторы рассматривают на примере реализации кадровой политики по обучению персонала 

применение различных инструментов цифровых технологий. 

Ключевые слова: управление персоналом; обучение персонала; государственное и 

муниципальное управление; цифровые технологии; информационные технологии. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются основы управления финансовой устойчивостью 

предприятия как сознательный выбор управленческих решений, направленных на сокращение 

разрыва между настоящим и будущим, желаемым финансовым состоянием предприятия. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость; управление финансовой устойчивостью; 

управленческие решения; устойчивое развитие; методы оценки; финансовый анализ; предприятие. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: В статье представлено обоснование зависимости финансового состояния 

организации от эффективного управления и анализа движения денежных потоков компании: 

контроля притока средств и рационального их применения в форме погашения обязательств. 

Ключевые слова: денежные потоки; эффективное управление денежными потоками; риски 

денежных потоков; финансовая устойчивость. 

 

Маслова Е. В. 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 

Аннотация: В статье представлено обоснование значения кадровой политики в 

деятельности работы предприятия, конкретизируется понятие кадровой политики применительно 

к работе налоговой инспекции. 

Ключевые слова: кадровая политика; налоговая инспекция; качество обучения. 
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Аннотация: В статье показаны возможности организации конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей учащихся. За всю историю развития человечества 

сложились два направления воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. 

Каждое из них имеет свои специфические возможности в формировании личности ребенка. Семья 

и школа – два важных инструмента социализации детей. Воспитательные функции их различны, 

но для успешного развития ребенка необходимо их тесное сотрудничество. 

Ключевые слова: взаимодействие; субъектное взаимодействие; педагогический процесс; 

сотрудничество; стратегия взаимодействия; образовательные учреждения; учитель; семья; 

родители. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКТЕРА ТЕАТРА 

Аннотация: в статье представлены результаты психологического анализа современной 

профессиональной деятельности актера театра. Выполнен профессиографический анализ труда 

актера театра, основанный на методе аналитической профессиограммы. Раскрыто 

психологическое содержание деятельности актера театра. 

Ключевые слова: актер театра; профессиональная деятельность; психологический анализ; 

профессиографический подход. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В статье проведен анализ системы реализации полномочий по использованию 

муниципальной собственности, системы управления муниципальным имуществом рассмотрены 

основные индикаторы социально-экономического развития Раменского муниципального района. 

Ключевые слова: муниципальное имущество; уполномоченные органы местного 

самоуправления; экономическая основа местного самоуправления; муниципальная собственность; 

финансовые средства органов местного самоуправления. 

 

Уварова А. Д., Кузьменкова В. Д. 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: В статье раскрываются типичные проблемы, возникающие у финансово 



неустойчивых организаций, а также поиск возможных решений для них, который послужат основой 

для прогнозирования своевременного устранения будущего банкротства. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия; внешняя и внутренняя среда; 

предприятие. 

 

Леньков С. Л., Ефремова Г. И. 

РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНА КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье представлены результаты научной рефлексии проблемы 

киберсоциализации молодежи. Выполнен анализ динамики развития данного феномена в 

различных направлениях, связанных с изучением: киберсоциализации как частной формы 

социализации, негативных и позитивных ее последствий, взаимосвязи с субъективным 

благополучием и психологической безопасностью. 

Ключевые слова: киберсоциализация, молодежь, субъективное благополучие, 

психологическая безопасность. 
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ОСОБЕННОСТИ СКУЛЬПТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ САКРАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ 

В РУССКИХ НАЛИЧНИКАХ 

Аннотация: В статье представлен анализ особенностей скульптурных изображений 

сакральных символов в русских наличниках 18–20 вв. Исследованы основные материалы, из 

которых изготавливали наличники, их образный строй. 

Ключевые слова: наличники; скульптурные изображения; сакральные символы. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НДС ДО 20 % ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Аннотация: В статье рассмотрены причины повышения ставки НДС, последствия 

повышения налога на добавленную стоимость для юридических и физических лиц, а также 

условия для организаций по освобождению от уплаты НДС. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость; физические лица; юридические лица; 

инфляция; теневая экономика; безработица. 
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ПРАВОСЛАВНОЕ ПОНИМАНИЕ СУДЬБЫ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Аннотация: В статье рассмотрен один из аспектов культуры безопасности 

жизнедеятельности, связанный с пониманием исключительно важной для человека философской и 

религиозной категории «судьба». От правильного понимания сущности судьбы зависят, в 

конечном счете, здоровье и сама жизнь человека, его поведение в условиях нарастающего в 

современном мире количества опасностей. 

Ключевые слова: культура безопасности жизнедеятельности; судьба; предопределение. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ ФИРМЫ 

Аннотация: Существует большое число методов оптимизации затрат на персонал, выбор и 

применение различных подходов зависит от анализа ситуации в компании, от внешней и 

внутренней среды, целей сокращения затрат на персонал в краткосрочном или долгосрочном 

периоде, а также от прочих причин. В данной статье рассматривается их сущность, определяются 

их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: затраты; персонал фирмы; оптимизация. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: В статье проанализированы особенности качества образования. Выделены 

актуальные проблемы обучения и подготовки менеджеров. Обозначены приоритетные аспекты 

обеспечения эффективного управления системой образования. 

Ключевые слова: менеджмент; образование; инновация; система; качество; стандарт; 

обучение; наука. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: Основной целью деятельности организации является достижение 

максимальной прибыли при минимальных затратах. В статье анализируется влияние внешних и 

внутренних факторов на его финансовые результаты. 

Ключевые слова: предприятие; эффективность деятельности; финансовые результаты; 

прибыль; пути повышения прибыли. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 

Аннотация: Данная статья посвящена теме анализа финансового состояния организации с 

целью предложения путей его улучшения. 

Ключевые слова: экономический анализ; методика анализа; финансовое состояние; 

финансовая устойчивость; платежеспособность; рентабельность. 
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РАБОТЕ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ИХ СУБЪЕКТНОСТИ 

Аннотация. Современное профессиональное образование представлено как расширение 

возможностей личностного и профессионального развития обучающихся, в основе которого лежит 

субъектная активность будущих специалистов, осознание ими личностных смыслов саморазвития, 

ценностей учебно-профессиональной деятельности и социальной активности. Представлены 

результаты диагностики уровня развития субъектности личности будущих специалистов по 

социальной работе. Обоснованы условия развития субъектной активности будущего специалиста в 

высшей школе. 

Ключевые слова: субъектность; субъектная активность; опосредствованность; 

автономность; целостность; самоценностность; креативность; профессиональная «Я-концепция»; 

профилактика; реабилитация. 

 

Козьяков Р. В., Скрипель А. С. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие информационные и мультимедиа технологии, 

виртуальная реальность, информационно-коммуникативная культура. В статье охарактеризованы 

достоинства и недостатки информационно-коммуникативных технологий. Проведен анализ 

специфики существующих основных мультимедийных курсов изучения английского языка. 

Ключевые слова: ученик; педагог; младшие школьники, английский язык, информационно-

коммуникационные технологии, теоретические основания. 

 

Корнеева И. В., Кузьменкова В. Д. 

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: Статья посвящена теоретическому анализу управления платежеспособностью 

предприятия. В статье указаны подходы к анализу платежеспособности, а также рассмотрены 



подходы к управлению платежеспособностью предприятия, обозначен стратегический подход к 

управлению платежеспособностью. 

Ключевые слова: платежеспособность; финансово-хозяйственная деятельность 

организации. 

 

Корчагина О. В., Кузьменкова В. Д. 

ТУРИЗМ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Аннотация: В статье представлено определение необходимости обеспечить устойчивое 

экономическое развития предприятий туристской отрасли и финансовое состояние предприятий в 

целях повышения эффективности социально-культурной деятельности и получения максимальной 

прибыли. 

Ключевые слова: туризм; экономика; туристская индустрия; финансы. 

 

Латыева И. П., Кузьменкова В. Д. 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основы управления финансовой 

устойчивостью предприятия, как сознательный выбор управленческих решений направленных на 

сокращение разрыва между настоящим и будущим, желаемым финансовым состоянием 

предприятия. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость; управление финансовой устойчивостью; 

управленческие решения; устойчивое развитие; методы оценки; финансовый анализ; предприятие. 

 

Леонтьева А. М., Федоровская Т. Д. 

ОБРАЗЫ ПТИЦЫ В КЕРАМИКЕ 

Аннотация: В статье представлен анализ образов птицы в декоративно-прикладном и 

народном искусстве. Авторы в затрагивают обширные культурные пласты – от Древнего Египта 

до наших дней. Особое внимание уделяется интерпретации образа птицы в керамике Гжели. 

Показаны различные его воплощения в декоративных и утилитарных изделиях. 

Ключевые слова: керамика; птица; культура; декоративно-прикладное искусство; роспись; 

майолика. 

 

Леухина О. А., Кузьменкова В. Д. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: Финансовое состояние организации зависит, от эффективного управления и 

анализа движения денежных потоков компании: контроля притока средств и рационального их 

применения в форме погашения обязательств. 

Ключевые слова: денежные потоки; эффективное управление денежными потоками; риски 

денежных потоков; финансовая устойчивость. 

 

Логунов Е. М., Кузьменкова В. Д. 

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО ДОХОДА СТУДЕНТА НА ГОСБЮДЖЕТ СТРАНЫ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы налогообложения временного дохода 

студента, а также влияние его влияние на систему налогообложения в России. Также рассмотрены 

способы уплаты налога на доходы физических лиц на временный доход. 

Ключевые слова: налогообложение; временный доход; налог на профессиональный доход. 

 

Мацюк Т. Б. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье согласно концепциям профессионального развития обсуждаются его 

определения. Выделены уровни профессионального развития человека, и анализируются 

дополнительные возможности учебно-профессиональной деятельности студентов в 

образовательном процессе вуза. 



Ключевые слова: профессиональное развитие; студенты; профессиональная деятельность; 

профессионализм; личность профессионала. 

 

Мельников А. А., Борисова О. В. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с 

принятием и исполнением управленческих решений при реализации муниципального имущества, 

на конкретном примере проводится анализ эффективности управленческого решения в сфере 

управления муниципальным имуществом, предлагаются варианты повышения эффективности 

таких решений. 

Ключевые слова: муниципальное управление; муниципальное имущество; управленческое 

решение; эффективность управленческих решений. 

 

Музафарова В. М., Коновалова В. М. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ 

МАСС 

Аннотация: В статье раскрываются уникальные свойства микроцеллюлозы, действующие 

на керамическую массу. Бумажно-керамическую массу очень удобно использовать при 

изготовлении крупных изделий. После обжига этот материал в тонких слоях хорошо 

просвечивается, позволяет использовать массу для изготовления светильников и всевозможных 

изнутри подсвечиваемых изделий. 

Ключевые слова: микроцеллюлоза; керамика; бумажная глина. 

 

Паршина А. С., Широкова Л. В. 

К ВОПРОСУ О ФАНДРАЙЗИНГЕ КАК ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРУ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: В статье рассмотрены существующие источники финансирования учреждений 

культуры и искусства. Акцент сделан на привлеченные источники, к которым относятся 

благотворительность, спонсорство, гранты. Технология фандрайзинга как новый способ 

организации работы с донорами сегодня вызывает интерес со стороны учреждений культуры, 

однако пока она не получила должного распространения в России. 

Ключевые слова: культура; источники финансирования; благотворительность; фандрайзинг. 

 

Потулова М. В., Борисова О. В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Аннотация: Статья рассматривает теоретические положения, которые применяются по 

отношению к категории «социально-экономическое развитие» для муниципальных образований. 

Авторы акцентируют внимание на изучении основных индикаторов социально-экономического 

развития муниципального образования на примере Раменского муниципального района; 

определяют наиболее важные показатели, устанавливают взаимосвязь между показателями, 

которые влияют на стратегию развития территории. 

Ключевые слова: развитие; социально-экономического развитие; муниципальное 

социально-экономическое развитие; муниципальное образование; индикаторы социально-

экономического развития. 

 

Пронин А. А., Широкова Л. В. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С 

КЛИЕНТАМИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления предприятием по производству 

печатной продукции, отражены проблемы, связанные с организацией производственного процесса 

и работы с потребителями, предложены решения, повышающие эффективность деятельности на 

основе применения информационных технологий. 



Ключевые слова: организационно-управленческая деятельность; производственный 

процесс; полиграфическое предприятие; заказчик. 

 

Раевская С. М., Борисова О. В. 

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: В статье рассматривается сущность муниципально-частного партнерства и 

оценивается его значение для развития экономики страны. Авторы анализируют преимущества 

муниципально-частного партнерства в сфере развития как предпринимательства и частного 

бизнеса, так и в государственной сфере, в частности, в муниципальной инфраструктуре. 

Ключевые слова: муниципально-частное партнерство; публичный партнер; инвестиции; 

муниципально-частные проекты; экономический кризис. 

 

Уварова А. Д., Кузьменкова В. Д. 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: Под воздействием внешних и внутренних факторов финансовая устойчивость 

многих предприятий может быть легко нарушена и выражены признаками несостоятельности. 

Раскрытие типичных проблем, возникающих у финансово неустойчивых организаций, а также поиск 

возможных решений для них, послужат основой для прогнозирования своевременного устранения 

будущего банкротства. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия; внешняя и внутренняя среда; 

предприятие. 
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Агафонова М. А., Смирнов В. М. 

ПРОБЛЕМА ДОБРАЧНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 
Аннотация: в рамках представленной научной статьи были проанализированы теоретические 

подходы к проблеме психологической совместимости будущих супругов и теории выбора брачного 

партнера. В процессе экспериментальной работы проводилось эмпирическое исследование на выявление 

психологической совместимости будущих супружеских пар, по результатам которого с испытуемыми была 

реализованы консультационные мероприятия. 

Ключевые слова: добрачное консультирование; семейные отношения; психологическая 

совместимость; будущие супруги; теория выбора брачного партнера; комплементарные 

потребности. 

 

Белоус М. К., Федоровская Т. Д. 

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ГЖЕЛЬСКОЙ КЕРАМИКИ В 20 ВЕКЕ 

Аннотация: в статье представлен анализ традиций в керамическом искусстве Гжели, 

которые рассматриваются в сравнительно-историческом аспекте: это гжельская майолика, фаянс, 

фарфор. На примере творчества художников Н. И. Бессарабовой, Л. П. Азаровой, Г. В. Денисова, 

В. В. Неплюева, А. Царегородцева, М. Подгорной, Т. Д. Федоровской, С. В. Олейникова 

рассматриваются тенденции в развитии искусства Гжели в 20 веке. 

Ключевые слова: искусство; Гжель; народные художественные промыслы; майолика; 

фаянс; фарфор. 

 

Гончарова А. С., Борисова О. В. 

МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты маркетинга территорий 

муниципального образования. Акцентируется внимание на изучении социальных, экономических, 

технологических и политических факторов внешней среды, влияющих на развитие 



муниципального образования, влияние факторов представлено на примере городского округа 

Жуковский. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие; маркетинг территорий; стратегия 

развития; внешняя среда; PEST-анализ; инвестиционная привлекательность. 

 

Илларионова А. А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ТУРИЗМЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются принципы и виды инноваций в туризме на примере 

деятельности предприятий и турфирм. Подчеркивается важность разработки стратегии развития и 

внедрения нововведений с учетом динамических изменений ситуации на туристском рынке, 

потребностей целевой аудитории и деятельности конкурентных организаций. 

Ключевые слова: туризм; инновации; турфирма; туристское предприятие. 

 

Илькевич Т. Г., Тейге С. В. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНО-МОТИВУРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: современное профессиональное образование должно быть направлено на 

формирование социально значимых профессиональных мотивов, формирование которых 

возможно реализовать через профессионально-мотивирующее обучение. В рамках 

профессионально-мотивирующего обучения необходимо применять интерактивные технологии 

обучения: проектную деятельность, дуальное обучение, социальное партнерство. 

Ключевые слова: социально значимые профессиональные мотивы; профессионально-

мотивирующее обучение; интерактивные технологии обучения; проектная деятельность; дуальное 

обучение; социальное партнерство; фармацевтическое образование. 

 

Квашнина С. А., Кузьменкова В. Д. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВИАЦИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

Аннотация: в статье исследуются экономические причины кризиса в современной 

авиационной промышленности, а также факторы, делающие актуальным ее развитие. 

Представлена классификация предприятий авиационной промышленности. Дается обоснование, 

что одной из главных причин кризиса в авиационной промышленности является отсутствие 

долгосрочных и предварительных консолидированных заказов на отечественную авиационную 

технику, отсутствует организованный рынок сбыта авиационной техники. 

Ключевые слова: авиационная промышленность; экономический кризис; авиационная 

техника; инвестиции. 

 

Ковалевич М. С., Леонюк Н. А. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КАРЬЕРНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: в статье представлен опыт Брестского государственного университета имени 

А. С. Пушкина в подготовке конкурентоспособных специалистов, их успешном 

профессиональном и карьерном росте. Профессиональное и карьерное развитие рассматривается 

как одна из функций высшего образования. Исследуются перспективные образовательные 

возможности и планы будущих специалистов. 

Ключевые слова: конкурентоспособный специалист; практикоориентированный подход; 

образовательные программы развития карьеры 

 

Максимов А. С., Разовский Ю. В. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа влияния факторов внешней среды на 

деятельность муниципального учреждения культуры методом PEST-анализа. Объектом анализа 

послужило муниципальное учреждение культуры культурно-досуговый центр «Гжельский» 

Раменского района Московской области. 

Ключевые слова: внешняя среда; PEST-анализ; муниципальная услуга. 



Окунев С. А., Сорокопуд Ю. В. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные принципы обучения праву в 

общеобразовательной школе, а также особенности их применения, проанализированы основные 

проблемы, встречающиеся при реализации принципов обучения праву. 

Ключевые слова: право; принципы обучения; правовое образование; правовое воспитание; 

правовая культура. 
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Жуков И. И., Голикова Ю. Б. 

ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: статья посвящена обзору проблем, связанных с муниципальной службой в 

России: непрестижность муниципальной службы, наличие на местах неподготовленных и 

неквалифицированных кадров и другое. Определяются некоторые пути решения изложенных 

проблем. 

Ключевые слова: муниципальная служба; муниципальные служащие; дефицит кадров; 

профессиональная мотивация. 

 

Зинина Ю. М. 

К ВОПРОСУ О САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация: в статье приводится история вопроса самоопределения личности со времен 

античной философии, Древнего Китая, Древней Индии по настоящее время. Приводятся точки 

зрения выдающихся философов, психологов, педагогов на проблему самоопределения и 

самопознания. Кратко рассматривается ситуация неопределенности, с которой сталкиваются 

молодые люди при выборе конкретной профессии, вуза, факультета. 

Ключевые слова: личность; самоопределение; самопознание; студенты. 

 

Квашнина С. А., Мечковская О. А. 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в работе исследуются основные направления развития рекламы в деятельности 

туристского предприятия, в том числе интернет-реклама. Представлен анализ основных 

инструментов интернет-маркетинга: контекстной, медийной, видеорекламы. Рассматривается 

такое понятие, как мобильный маркетинг и его виды. 

Ключевые слова: реклама; туристское предприятие; интернет-реклама; контекстная 

реклама; медийная реклама; видеореклама; интернет-маркетинг. 

 

Козьяков Р. В., Попов Д. М. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие эмоциональный интеллект. Проведен анализ 

наиболее значимых концепций эмоционального интеллекта отечественных и зарубежных ученых. 

Проанализированы гендерные различия в сфере эмоционального интеллекта и особенности лиц, 

характеризующихся высоким уровнем эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; туристическая деятельность; эмоции; 

теоретические основания; концепции; модели. 

 

Никифорова Ю. А., Голикова Ю. Б. 

ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ РАМЕНСКОЕ 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность изучения вопросов благоустройства 

территорий города на примере г. Раменское Московской области. Исследуется потребность в 

разработке надежной теоретико-методологической базы деятельности российских 



муниципалитетов, которая обязательно должна учитывать отечественную специфику организации 

местного самоуправления. 

Ключевые слова: органы муниципального управления; благоустройство; озеленение; г. 

Раменское. 

 

Павлова Е. И., Павлова С. А. 

НРАВСТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрено нравственно-воспитательная работа в учреждениях 

среднего профессионального образования. Показана организация воспитательной работы в 

колледже. Рассмотрена роль внеклассной воспитательной работы. Отмечены цели и задачи 

воспитательной работы. 

Ключевые слова: воспитательная работа; внеклассные занятия; воспитание чувства 

патриотизма; развитие нравственного и эстетического идеала; воспитание нравственности. 

 

Разовский Ю. В., Джафарова Н. Р. 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ 

Аннотация: в основе статьи лежат результаты факторного анализа преобразования 

муниципальных районов в городские округа в Московской области и других регионах Российской 

Федерации. Изучены правовые основы исследуемой проблемы, выявлены причины и рассмотрены 

возможные социально-экономические последствия преобразования муниципальных районов в 

городские округа. Обоснована стратегическая цель и сформулированы стратегические задачи 

создания городского округа. 

Ключевые слова: стратегическая цель; административный центр; сельское поселение; 

муниципальное образование; муниципальный район; городской округ; факторный анализ; 

эффективность управления. 

 

Разовский Ю. В., Титов Г. В. 

РАЗВИТИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в основе статьи лежат результаты факторного анализа преобразования 

муниципальных районов в городские округа в Московской области и других регионах Российской 

Федерации. Изучены правовые основы исследуемой проблемы, выявлены причины и рассмотрены 

возможные социально-экономические последствия преобразования муниципальных районов в 

городские округа. Обоснована стратегическая цель и сформулированы стратегические задачи 

создания городского округа. 

Ключевые слова: стратегическая цель; административный центр; сельское поселение; 

муниципальное образование; муниципальный район; городской округ; факторный анализ; 

эффективность управления. 

 

Черкасов С. Е., Кузьменкова В. Д. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: в статье исследуется роль экономического анализа в процессе 

совершенствования финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. 

Экономический анализ разделяется на финансовый и управленческий анализ, что обусловлено на 

практике аналогичным разделением бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. 

Научные результаты, полученные в результате совершенствования подходов к анализу финансово-

хозяйственной деятельности, состоят в теоретическом обосновании экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации и совершенствования 

методики его управления. 

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность; анализ; экономический анализ; 

инвестиции; производственный процесс. 
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Жукова А. А., Герба В. А. 

ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрены понятия и виды инноваций, перечислены основные 

направления инновационного развития предпринимательской деятельности в мире и в России. 

Ключевые слова: инновация; систематизация; направления инноваций; 

предпринимательство. 

 

Лапшова И. А., Козьяков Р. В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ АКТИВНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена история развития представлений о методах обучения. 

Рассмотрены подходы к определению таких понятий, как метод, методы обучения, методы 

активного обучения, активность, социально-психологическое обучение, методы активного 

социально-психологического обучения. Рассмотрены возможности использования методов 

социально-психологического обучения в развитии креативности младших школьников. 

Ключевые слова: активность; методы; способы; методы активного обучения; методы 

социально-психологического обучения; инициативность; деятельность; активное обучение. 

 

Макарова Ю. Р., Голикова Ю. Б. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ОТ ИДЕИ ДО БИЗНЕСА» 

Аннотация: в статье представлен анализ опыта организации и работы Всероссийского 

образовательного форума «От идеи до бизнеса». Основная цель проекта – объединение на одной 

площадке молодых предпринимателей, представителей инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса, студентов с готовыми социальными проектами и научными разработками, 

имеющими потенциал к коммерциализации, предоставление им инструментов для развития 

проектов. 

Ключевые слова: проект; форум; студенты; инновации; бизнес; грантовая поддержка. 

 

Мечковская О. А. 

ОЦЕНКА ЭКСКУРСИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРОВ РЕЛИГИОЗНОГО 

ТУРИЗМА 

Аннотация: в статье рассмотрена сущность религиозного туризма и его место на мировом 

туристском рынке, выделены основные его виды и формы. Статья отражает основные результаты 

оценки деятельности более 100 центров религиозного туризма в различных странах и регионах 

мира. В результате оценки выделены основные типы туристских центров религиозного туризма, 

раскрыты основные особенности его географической структуры, изучен культурно-исторический 

потенциал туристских объектов различных религий. 

Ключевые слова: религиозный туризм; экскурсионный потенциал; туристский центр; 

познавательная ценность; транспортная доступность; сохранность объектов; известность объектов. 

 

Павлова Е. И., Павлова С. А. 

РОЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

КОЛЛЕЖА 

Аннотация: в статье рассмотрена роль эстетического воспитания в развитии личности 

студентов колледжа. Отмечена роль искусства и эстетического воспитания в формировании 

личности. Показаны трудности формирования эстетической культуры у студентов колледжа и 

предложены пути их решения. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание; эстетика поведения; эстетика; окружающий 

мир; семья; искусство; нравственная культура; свобода; достоинство. 

 

 



Разовский Ю. В. Джафарова Н. Р. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в основе статьи результаты анализа формирования и исполнения бюджета на 

примере сельского поселения Гжельское, которое является самостоятельным структурным 

подразделением Раменского муниципального района Московской области, в состав которого 

входит 14 населенных пунктов. Администрация сельского поселения непосредственно подчинена 

Главе администрации городского округа Раменское. 

Ключевые слова: сельское поселение; муниципальное образование; бюджет; бюджетный 

процесс; исполнение бюджета; муниципальная финансовая политика; эффективность управления 

финансами. 

 

Самолетова А. В., Голикова Ю. Б. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в настоящее время местное самоуправление в Российской Федерации все более 

отчетливо становится неотъемлемой частью публичной власти. На протяжении последних лет 

наблюдается сложный, многоэтапный процесс становления организационных, правовых, 

территориальных и финансово-экономических основ местного самоуправления. В то же время 

актуальным является вопрос об установлении и регулировании ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Ключевые слова: ответственность; самоуправление; органы; местное законодательство; 

население. 

 

Фокин В. А., Мечковская О. А. 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены методы оценки эффективности органов власти, 

применяемые в Российской Федерации и Всемирным банком. Дается обоснование, что 

корректировка критериев оценки управленческих решений в сфере государственного и 

муниципального управления в части применения показателей, используемых Всемирным банком 

для оценки отслеживаемых им индексов, способна повысить уровень Российской Федерации в 

данном рейтинге и повысить ее привлекательность для внешних инвесторов. 

Ключевые слова: оценка эффективности власти; оценка эффективности управленческих 

решений; методы оценки эффективности. 

 

Шамонин Н. Ю., Борисова О. В. 

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА И ПРОГРАММ 

КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие «благоустройство», государственный 

федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который должен быть 

реализован с 2017 г. по 2022 г., а также комплексные подходы к благоустройству городской среды 

и дворовых территорий в Российской Федерации и зарубежных странах. 

Ключевые слова: благоустройство; комплексный подход к благоустройству; стандарты 

комфортной среды. 
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Мельников А. А., Борисова О. В. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические вопросы, а также 

проблемы, связанные с управлением муниципальной собственностью, обосновывается важная 



роль муниципальной собственности как важного экономического фактора местного 

самоуправления. 

Ключевые слова: муниципальное управление; муниципальная собственность; управление 

муниципальной собственностью. 
 

Павлова Е. И., Сорокопуд Ю. В. 

МОДЕЛЬ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО 

Аннотация: в статье описана структура модели нравственно-этического воспитания 

студенческой молодежи учреждений СПО. Выявлены условия необходимые для ее реализации. 

Выделены основные блоки модели и рассмотрены компоненты входящие в каждый блок. 

Ключевые слова: модель; нравственность; мораль; условия; компоненты; уровни; 

нравственная культура. 

 

Раевская С. М., Борисова О. В. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СУБЪЕКТАХ РФ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность государственно-частного 

партнерства и оценивается его развитие в разных регионах России. Исследуются преимущества 

государственно-частного партнерства для государства, частного бизнеса и экономики в целом. 

Лидирующими сферами являются коммунально-энергетическая и транспортная инфраструктуры, 

но все-таки необходимо обратить внимание на медицину, образование, культуру, которые менее 

привлекательны для частных партнеров. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; публичный партнер; инвестиции; 

государственно-частные проекты; экономический кризис. 

 

Разовский Ю. В. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД НАУЧНЫХ ИСТИН 

Аннотация: сформулированы понятия научного мировоззрения: время, система, 

бесконечность, энергия, ноосфера, пробуждение и др., подобраны, уточняющие их смысл 

соответствующие синонимы. Понятия типизированы по сферам мировоззрения и представлены в 

форме философских живописных, поэтических образов, обладающих научной новизной и 

художественной креативностью. Предлагается использовать их как основу развития 

многоцветного художественного стиля и функционального дизайна изделий народных промыслов, 

а также при подготовке аспирантов и магистров гуманитарного профиля. 

Ключевые слова: научное мировоззрение; время; система; бесконечность; энергия; 
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МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в основе статьи анализ действующей системы государственной поддержки 

малому бизнесу в России. Определен механизм поддержки малого предпринимательства. 

Проанализирован опыт зарубежных стран. 

Ключевые слова: экономика; малый бизнес; государственная поддержка; механизм; 

зарубежный опыт. 

 

Черкасов С. Е., Кузьменкова В. Д. 

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье исследуются пути улучшения финансового состояния предприятия с 

учетом имеющихся в его распоряжении финансовых средств. Чтобы стабилизировать финансовое 

состояние организации необходимо разработать план мероприятий, повышающих 

производительность хозяйственной деятельности. Организация, способная приспосабливаться к 



технологическому, экономическому, социальному изменению в стране, способна конкурировать, 

лавировать среди возникающих трудностей и процветать в финансовом плане. 

Ключевые слова: предприятие; финансовое состояние; резерв; прибыль; себестоимость. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК 

Аннотация: в статье рассмотрены методы привлечения туристов на основе продвижения 

бренда г. о. Егорьевск. Рассмотрены наиболее привлекательные объекты: хлебокомбинат, 

колбасно-гастрономическая фабрика, музей. 

Ключевые слова: Егорьевск; бренд; бренд города; продвижение. 
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НАРОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ В РУССКОМ ИЗРАЗЦОВОМ 

ИСКУССТВЕ 19 – НАЧАЛА 20 ВВ. 

Аннотация: статья посвящена исследованию своеобразия развития русского изразцового 

искусства 19 – начала 20 веков. В этот период активно развивается кустарное ремесленное 

производство, ориентированное на удовлетворение запросов представителей купеческого 

сословия, ремесленников мещан, чьи вкусы в значительной мере определялись нормативами 

традиционной эстетики. Именно городские кустари становятся в это время настоящими 

носителями лучших народных художественных традиций. 

Ключевые слова: изразцы; ремесленное производство; народные художественные 

промыслы. 


