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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

АЛЕКСАНДРЕНКО Т. В. 
магистр, кафедра «Теоретические основы  

физического воспитания», СамГПУ 
г. Самара, Российская Федерация 

 
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ 
 

Аннотация  
Рассматриваются особенности практического применения методики развития 

координационных способностей с помощью игры в баскетбол в условиях учебно - 
тренировочного процесса в школе. 

Ключевые слова  
Активная двигательная деятельность, техника владения мячом, темп игровых действий, 

технический элемент игры, соревновательная деятельность, координационные 
способности. 

 
В физическом воспитании школьников баскетбол используется в двух формах: на 

учебных занятиях и факультативно. Популярность баскетбола и широкое его 
применение в российской системе физического воспитания обусловливаются 
экономической доступностью игры (небольшие средства для приобретения 
инвентаря и оборудования, возможность самостоятельного строительства площадки 
и сравнительная простота ее содержания), высокой эмоциональностью игры и 
большим зрелищным эффектом. 

Баскетбол - командная спортивная игра, в которой каждый игрок согласовывает 
свои действия с действиями партнеров. Различные функции каждого члена команды 
обязывают играющих постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения 
общей цели. Эта особенность имеет важное значение для практического применения 
методики развития координационных способностей в ходе учебно - тренировочного 
процесса.  

Среди большого многообразия спортивных дисциплин наибольшей 
популярностью у школьников пользуется баскетбол, так как он реализует 
потребности в активной двигательной деятельности, эмоциональной 
удовлетворенности и развитии коммуникабельности.  

Ценность баскетбола для физического развития школьников, заключается в том, 
что он состоит из естественных движений (ходьба, бег, прыжки) и специфических 
двигательных действий без мяча (остановки, повороты, передвижения приставными 
шагами, финты и т.д.), а также с мячом (ловля, передача, ведение, броски).  

Противоборство, целями которого являются взятие корзины соперника и защита 
своей, вызывает проявление всех жизненно важных для человека физических 
качеств: быстроты, гибкости, выносливости, а также скоростно - силовых и 
координационных способностей. В работу вовлекаются практически все 
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функциональные системы его организма, включаются основные механизмы 
энергообеспечения.  

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, точности 
бросков в цель и в других действиях, направленных на достижение победы, приучает 
школьников мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 
напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. Все 
эти особенности способствуют развитию координационных способностей в ходе учебных 
занятий. 

Игровая обстановка в баскетболе меняется очень быстро. Каждый матч создает новые 
игровые ситуации. Эти условия приучают игроков постоянно следить за процессом игры, 
мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро. 
Непрерывное наблюдение за процессом игры помогает развитию у баскетболистов 
способностей к широкому распределению и концентрации внимания, к пространственной и 
временной ориентации. 

Для определения уровня сформированности координационных способностей у 
школьников 10 - 12 лет в ходе исследовательского эксперимента были сформированы 2 
группы:  

1. Основная группа – учащиеся от 10 до 12 лет, которые не ходили на занятия в секцию 
по баскетболу 

2. Экспериментальная группа – учащиеся от 10 до 12 лет, которые в течение года 
ходили на секцию по баскетболу и выполняли упражнения на развитие 
координационных способностей. 

Для повышения эффективности координационных действий учащихся на 
занятиях баскетболом в ходе учебных занятий применялся специальный комплекс 
упражнений:  

1. Чередование разновидностей позиционных бросков мяча с места и в прыжке с 
разных точек по отношению к щиту. Непрерывное выполнение бросков мяча 
поочередно правой и левой рукой из - под щита с двухшажным ритмом работы ног. 

2. Выполнение разновидностей бросков мяча в движении (сверху, над головой, 
снизу) с получением его от партнера, броски после встречных, диагональных, 
боковых и поступательных передач под различным углом к щиту. 

3. Выполнение разновидностей бросков мяча с места, в прыжке в движении и 
после ведения мяча в сочетании с предшествующим финтом: на проход; на 
передачу; на бросок. 

4. Непрерывное выполнение подбора - добивания мяча в корзину из - под щита в 
условиях пассивного противодействия защитника: в течение ограниченного отрезка 
времени или до заданного количества забитых мячей. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: занятия 
баскетболом в секциях дают лучший результат, чем занятия на уроках. Этому способствует 
острая нехватка учебного времени, когда учитель не может проверить правильность и 
эффективность выполнения занятия у учащегося. Соответственно, занятия в секции 
проходят более продолжительно и эффективно, так как у тренера есть возможность 
применять индивидуальный подход. 
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Полученные в ходе эксперимента результаты представлены в виде диаграмм: 
 

 
Диаграмма 1. Показатели координационных способностей экспериментальной группы  

 

 
Диаграмма 2. Показатели координационных способностей основной группы  

 
Таким образом, применение методики развития координационных действий учащихся 

на занятиях баскетболом ставит перед тренером базовую задачу - это разработка для 
школьников - баскетболистов индивидуального подхода к учебно - тренировочным 
занятиям, их дозировка и рациональное распределение в команде игроков, исходя из их 
физических возможностей, двигательных навыков и психологических особенностей, что 
создает более благоприятные условия для полного раскрытия ими своих возможностей, а, 
следовательно, и более эффективного использования каждого игрока в общих интересах 
коллектива команды. 

 
Список использованной литературы 

1. Яхонтов, Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов [Текст]: учебное пособие. / 
Е.Р.Яхонтов. – 3 - е изд. перераб. и доп. – СПб.: Олимпия, 2006. – 134с 

© Т.В. Александренко, 2018 
 
 
 

Анганзорова Г.В., магистрант 
 факультет начальных классов КГПУ, 
г. Красноярск, Российская Федерация 

 
ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЬСКИМ ДНЕВНИКОМ НА УРОКАХ 

ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ОСОЗНАННОГО 
ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме - формированию навыка осознанного чтения 

младших школьников. С целью повышения уровня навыка осознанного чтения 

8,73 10,14 

Экспериментальная группа 

первичный 
показатель 
выносливости 

8,59 8,68 

Основная группа 

первичный 
показатель 
выносливости 
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предлагается использование на уроках внеклассного чтения читательского дневника. Автор 
предоставляет результаты исследования по опытно - экспериментальной работе, 
направленной на выявление влияния работы с читательским дневником на уроках 
внеклассного чтения на формирование навыков осознанного чтения младших школьников. 

 Ключевые слова 
Читательская грамотность, формирование навыка осознанного чтения, читательский 

дневник. 
В последние годы в современном обществе отмечается угасание интереса к чтению, так 

как появилось множество других источников информации. Результаты исследований 
учёных говорят о сравнительно низком уровне читательской грамотности учащихся, а 
также о постепенном понижении этого уровня в стране. Многие ученики не понимают 
смысла текста, особенно в процессе его чтения молча, читают медленно, чтение вслух 
технически несовершенно, невыразительно. Большинство учащихся с трудом понимают и 
запоминают условие математической задачи, грамматическое правило и задание при 
однократном чтении, затрудняются выделить главное в тексте.  

 Международный проект PIRLS «Исследование качества чтения и понимания текста», 
проведённый в 2016 году, является мониторинговым исследованием качества начального 
образования. Его цель - выявление уровня, качества и понимания текста учащимися 
начальной школы. Данное исследование в России осуществляется Центром оценки 
качества образования. Полученные результаты говорят об изменениях, которые происходят 
в результатах читательской компетентности российских учащихся за последние годы. При 
анализе выполнения отдельных заданий международного теста выявлены трудности, с 
которыми сталкиваются российские школьники: 

 - учащиеся плохо различают информацию, сообщённую в тексте и информацию, 
основанную на личном опыте; 

 - ограничиваются приблизительным пониманием текста; 
 - затрудняются в письменном выражении развёрнутого ответа, собственных мыслей. 
 В своей работе мы провели исследование, направленное на выявление уровня 

сформированности навыка осознанного чтения младших школьников одной из школ. 
Большинство учащихся экспериментальной группы (40 % ) показали средний уровень 
сформированности навыка осознанного чтения. Низкий уровень сформированности навыка 
осознанного чтения был выявлен у 60 % учащихся. Высокий уровень выявлен не был. 
Полученные нами результаты подтверждают данные о невысоком уровне понимания 
текста младшими школьниками. Данная ситуация требует рассмотрения вопроса 
совершенствования навыка осознанного чтения. 

 Согласно требованиям ФГОС в практику работы начальной школы вводится 
межпредметная программа «Чтение: работа с информацией (с текстом)». В рамках данного 
направления предполагается формирование и развитие у обучающихся основ читательской 
грамотности, которая заключается не только в усовершенствовании техники чтения, но и в 
приобретении первичных навыков работы с информацией (текстом). В результате 
выпускники начальной школы смогут осуществлять поиск информации, выделять и 
фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 
обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее.  



8

 В рамках нашего исследования была проведена опытно - экспериментальная работа, 
направленная на выявление влияния работы с читательским дневником на уроках 
внеклассного чтения на формирование навыков осознанного чтения младших школьников. 
Читательский дневник – это возможность научить младшего школьника делать выводы из 
прочитанного, помочь ему лучше запомнить и понять произведение, сформировать навыки 
работы с текстами художественных произведений, развивать культуру читателя. 
Читательский дневник помогает описывать ученикам свои впечатления от произведения, 
самостоятельно оценивать содержание, язык, структуру произведения. Большой вклад в 
разработку проблемы внесли такие методисты как О.В. Джежелей, Н. Н. Светловская, М. И. 
Оморокова, Т. П. Сальникова. 

 Нами была разработана и предложена форма ведения читательского дневника, которая 
соответствует требованиям для формирования навыка осознанного чтения младших 
школьников. Наряду с традиционными пунктами читательского дневника (ФИО автора, 
жанр, название, краткое содержание, пословица к данной теме, составить модель обложки), 
которые необходимы для развития литературоведческой компетенции, в него были 
включены дополнительные пункты, которые способствовали развитию навыка осознанного 
чтения у младших школьников: 

1. Назови героев произведения, которых ты хотел бы отметить. Этот пункт необходим 
для развития навыков оценки героев и их поступков. Ценность этого пункта в том, что 
учащимся требуется записать и дать оценку не всем героям произведения, а только тем, 
которые им понравились. Таким образом, они могут высказать свою личную точку зрения к 
данным героям, соотнести себя и свои поступки с конкретным героем и его поступками. 

2. Пункт «твое отношение к произведению» помогает детям соотнести нравственную 
составляющую этого произведения со своим личным жизненным опытом и высказать 
личную точку зрения на произведение и аргументировать ее. 

3. Придумай свое название этому произведению. Этот пункт необходим для 
формирования навыков выделения главной темы произведения. 

4. Чему тебя научило это произведение. Этот пункт несет в себе очень важные 
воспитательные задачи. Учащийся анализирует авторскую позицию и соотносит её со 
своим жизненным опытом. Учитель может отследить, правильно ли ребенок понял 
нравственное значение произведения, все ли воспитательные возможности произведения 
он выделил.  

 По результатам контрольного среза нами был проведен качественный и количественный 
анализ уровня сформированности навыка осознанного чтения у детей младшего школьного 
возраста. В экспериментальной группе 60 % учащихся показали высокий уровень 
сформированности навыка осознанного чтения, у 40 % испытуемых был выявлен средний 
уровень сформированности навыка осознанного чтения, низкий уровень в 
экспериментальной группе выявлен не был. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ведение читательского дневника на 
уроках внеклассного чтения положительно влияет на развитие навыка осознанного чтения 
младших школьников. Следовательно, читательский дневник является важной и 
необходимой формой работы на уроках литературного чтения.  
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БАСКЕТБОЛ — ЭТО ИГРА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕСЬ МИР 

 
Аннотация 
В современной жизни все больше подростков и молодежи являются зависимыми от 

гаджетов - это проблема современного общества. Для решения такой глобальной проблемы 
наиболее эффективными средствами являются, прежде всего, спортивные игры. Игровой 
процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 
индивидуальности, творческого отношения к деятельности. Обучение игре в баскетбол –
процесс, направленный на укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических 
качеств и освоение технико - тактических приемов игры. Игра в баскетбол формирует у 
молодежи устойчивый интерес, мотивацию к занятиям физической культурой и к 
здоровому образу жизни. 

Ключевые слова 
Игра, спорт, баскетбол, тренировка, физическое воспитание 



10

 «Я могу принять неудачу, но бездействие — никогда». 
Майкл Джордан 

 
 Каждый гражданин своей страны стремиться стать полезным обществу. Но это может 

быть осуществлено только человеком, который всесторонне развит как духовно, так и 
физически. Прежде всего, таким он может стать только под влиянием определенных 
общественных условий жизни, среди которых особая роль принадлежит, конечно же 
физическому воспитанию. На сегодня основной задачей средних и высших учебных 
заведений - это воспитание полноценного, здорового, физически и морально устойчивого 
поколения. 

 К сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с очень серьёзной проблемой – 
физически ослабленной молодежью. В своём большинстве молодые люди не активны и 
часто страдают различными видами нарушения здоровья. Это связано с тем, что новое 
поколение отдает предпочтение компьютерным играм и общению в социальных сетях, 
вместо того, чтобы пойти в спортзал, выйти на пробежку или поиграть вместе с 
товарищами в спортивные игры. Хочется отметить, что для укрепления здоровья и 
развития физических качеств и функций организма, в настоящее время, существует 
множество спортивных игр, обладающих широкими возможностями для повышения 
двигательной активности. 

 Баскетбол один из популярных видов спорта, сумевший за считанные десятилетия 
завоевать сердца любителей спорта, что само по себе представляется невероятным 
явлением. Прежде всего, обладая большим зрелищным эффектом и высокой 
эмоциональностью, баскетбол обрел широкую популярность во всем мире и в нашей 
стране в частности. В ходе спортивной борьбы игроки мобилизуют все свои возможности, 
чтобы превзойти соперника в быстроте действий и достигнуть победы, преодолевая 
трудности на протяжении всей игры. 

 Систематические тренировки баскетболом содействуют физическому развитию, 
воспитывают волю, упорство, смелость и способствуют развитию выносливости. Игра 
привлекает обилием разнообразных технико - тактических приёмов, динамичностью и 
умением работать в команде, и к тому же является, самым эффективным средством для 
всестороннего физического развития. 

 Разнообразное чередование движений и действий, часто изменяющихся по 
интенсивности и продолжительности, оказывает общее комплексное воздействие на 
организм занимающихся. Занятия баскетболом способствуют развитию основных 
физических качеств. Игровая обстановка меняется очень быстро и создаёт новые игровые 
ситуации. Эти условия приучают игроков постоянно следить за процессом игры, мгновенно 
оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в любой ситуации. 
Непрерывное наблюдение за процессом игры помогает развитие способностей к широкому 
распределению и концентрации внимания, к пространственной и временной ориентации. 
Но игра в баскетбол требует предварительной подготовки. Тренировочные занятия это 
процесс трудоемкий и ответственный, так ка ошибки могут привести к разным 
неблагоприятным для здоровья последствиям. Поэтому тренировка в пределах одного 
занятия выглядит следующим образом: физическая подготовка — 10 - 15 % времени, на 



11

техническую — 25 - 30 % , на тактическую и игровую — 60 - 65 % . Но эти показатели 
зависят от возраста и квалификации игроков. 

 Во время игры в баскетбол активно действует нервная система человека, которая 
постоянно контролирует и регулирует работу всех органов, координирует движения. 
Нагрузка в тренировочном и соревновательном процессах совершенствует всю 
центральную нервную систему. 

 Надо отметить, что во время игры двигательная активность снижает чрезмерный тонус 
мозговых сосудов, улучшает мозговой кровоток, способствует снабжению нервных клеток 
кислородом, выводу из них «шлаков». 

 Занятия баскетболом способствуют воспитанию целого ряда положительных качеств и 
черт характера: умение подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощи, 
уважение к партнерам и соперникам в игре, сознательной дисциплины, активности, чувства 
ответственности, пунктуальности, спортивной этики. 

 Баскетбол — это игра, которая объединяет весь мир и заставляет забыть обо всем, кроме 
игры. Язык баскетбола универсален для каждого, вне зависимости от предрассудков, и на 
нем способен говорить каждый. Играйте и получайте удовольствие! 
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РАЗВИТИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. 
На данный момент остаётся недостаточно решённой проблема изучения состояния 

процесса развития словообразования у детей с общим недоразвитием речи; влияния 
словообразования на развитие устной и письменной речи детей; разработки научно 
обоснованных методов формирования навыков словообразования у детей с недоразвитием 
речи дошкольного возраста. В связи с этим можно утверждать, что данное исследование 
является актуальным. 

Целью нашей работы является выявление особенностей развития словообразования у 
детей 5 - 6 лет с общим недоразвитием речи. 

Методы исследования были выбраны с учетом объекта исследования и соответствуют 
задачам и гипотезе работы. 

Черней О.В.      
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Ключевые слова. 
1. Словообразование 
2. Общее недоразвитие речи (ОНР) 
3. Логопедическая работа по коррекции особенностей словообразования 
4. Импрессивная речь. 
5. Экспрессивная речь. 
Логопедическая работа направлена на развитие словообразования существительных, 

глаголов, прилагательных, числительных. При этом развитие словообразования различных 
частей речи происходит последовательно– параллельно. 

С учетом теории и результатов констатирующего эксперимента нами была разработана 
программа по коррекции особенностей словообразования на материале родственных слов. 
Предложенная система дидактических игр и упражнений используются на фронтальных 
занятиях по формированию лексико–грамматического строя речи. При подборе 
упражнений учитывались возрастные особенности дошкольников с ОНР. В основу данной 
работы легла методика, предложенная авторами: Лалаевой Р.И. и Серебряковой Н.В., 
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.. 

Комплекс составлен для детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи и будет использован на протяжении всего учебного года. 

Процесс коррекции особенностей словообразования у детей данной возрастной группы 
проводится в три этапа: 

I этап – подготовительный (1 месяц). 
II этап – основной (6 месяцев). 
III этап – заключительный (2месяца). 
Цель первого этапа – совершенствование словообразования наиболее продуктивных 

моделей. 
Задачи: 
- упражнять в образовании существительных и прилагательных с уменьшительно– 

ласкательными суффиксами, 
- учить образовывать, объяснять и использовать в речи качественные и относительные 

прилагательные. 
Для решения этих задач будем использовать дидактические игры, мультимедийные 

презентации, компьютерные игры. 
II этап (основной). 
Цель–закрепление словообразования менее продуктивных моделей. 
Задачи: 
- формировать образование существительных единственного и множественного числа с 

суффиксами - онок - ( - енок - ), - ат - ,( - ят - ), 
- отработать образование существительных с суффиксами –ищ - , - ин - . 
- учить образовывать по образцу однокоренные слова, 
- отработать образование притяжательных прилагательных, 
- отработать образование глаголов движения с приставками. 
III этап (заключительный). 
Цель–уточнение значения и звучания непродуктивных словообразований. 
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Задачи: 
 - образование существительных с помощью суффикса - ниц - , 
 - закрепить способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов, 
 - образование сложных слов, 
 - подбор родственных слов и выделение общей морфемы. 
 Применение информационно – коммуникативных технологий в образовательном 

процессе детского сада значительно повышает эффективность развития речи детей, 
обеспечивает их устойчивый интерес к овладению речевыми умениями и высокую речевую 
активность детей в обучении. 

Так же следует отметить, что параллельно с работой по развитию навыков 
словообразования необходимо проводить и работу по развитию у детей высших 
психических процессов: внимания, памяти, мышления. Практически на всех видах 
деятельности нашей целью является развитие этих функций.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ 

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
 В статье объясняется возможность постановки проблемы невнимательности с позиции 

педагогической науки. Качество включенности личности обучающегося в учебный и 
учебно - образовательный процессы могут быть объяснены соответствием всех составных 
педагогической деятельности запросам обучающегося, где надлежащим образом 
используются методы современной педагогики и ресурсы современных педагогических 
технологий.  

Ключевые слова 
 Невнимательность, педагогическая поддержка, педагогические технологии, доступная 

образовательная среда. 
 
 В современной педагогике и психологии проблеме невнимательности обучающихся 

начальной школы [1] уделяют особое внимание.  
 Практика продуктивного поиска оптимальных возможностей развития обучающегося в 

социально - образовательном пространстве через уточнение нюансов развития (хочу – могу 
– надо – есть) определяется в соответствии с учетом нормального распределения 
способностей и здоровья. В выделенном конструкте продуктивного поиска необходимы 
педагогические условия повышения качества решения задач развития личности, в 

 © Асмаловская О.А.,Черней О.В., 2018 
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структуре которых невнимательность была бы минимизирована или полностью устранена 
у обучающихся, включенных в систему воспитательно - образовательной деятельности в 
образовательной организации.  

 Проблема поиска педагогических основ и педагогических условий повышения качества 
решения задач развития личности в контексте минимизации невнимательности 
обучающихся начальной школы может быть определена в системе приоритетов адаптивно - 
акмепедагогического подхода, позволяющего учесть множество вариантов использования 
адаптивного и акмепедагогического знания в развитии личности, гарантируя и личности, и 
обществу возможность оптимизации условий и моделей развития, самоактуализации, 
социализации и самореализации.  

 В педагогической науке невнимательность является отрицательной стороной или 
антиценностью протекания педагогически обусловленных процессов образовательного 
генеза, в системе которых необходимо учителю начальных классов уделять внимание 
воспитанию, развитию, формированию, просвещению, оздоровлению, социализации, 
самореализации, сотрудничеству и пр. В позитивной форме можно определить 
потенциально формируемые ценности от антиценности «невнимательность» в форме 
«сосредоточенность», «точность», «объективность», «гибкость», «быстрота решения», 
«продуктивность», «качество решений», «включенность в учебную деятельность и 
педагогический процесс» и пр.  

 Наиболее доступными средствами и методами решения задачи устранения 
невнимательности у обучающихся начальной школы может быть создание доступной 
образовательной среды, определение и реализация модели педагогической поддержки, 
формирование культуры деятельности и самопознания, развитие самоконтроля и 
самоанализа (рефлексии), формирование внутренней мотивации учения, диалектическая 
модель формирования базовых умений и компетенций учиться (общеучебные конструкты 
развития личности), пропаганда здорового образа жизни в интеллектуальной, социальной, 
образовательной и прочих сферах деятельности личности в среде. Для обучающегося 
начальной школы наиболее актуальным решением задач формирования и становления 
определяются задачи и условия самоорганизации качества развития личности, 
построенного на основе персонификации и здоровьесбережения, учета нормального 
распределения способностей и индивидуальных потребностей обучающегося, системная 
ориентация личности на продуктивность и развитие.  

 Для педагогической деятельности проблема постановки невнимательности 
обучающихся на уроках в начальной школе кроме психологического конструкта 
определения [1] содержит и педагогический конструкт, особенности которого в научном 
поиске и научном исследовании [2] можно свести к следующим составным педагогической 
деятельности:  

 - педагогическая поддержка личности обучающегося начальной школы в поиске 
оптимальной модели воспитания и обучения, самоанализа и самоконтроля, самовыражения 
и самореализации, продуктивности и гибкости, востребованности продуктов деятельности 
и сотрудничества;  

 - реализация возможностей у обучающегося поэтапного освоения основ культуры 
деятельности в решении задач развития и самореализации (общепедагогические ресурсы 
саморазвития и самореализации: чтение, письмо, конспектирование, поиск и пр. (все 
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способы фиксации информации), самоорганизация планирования свободного времени и 
пр.);  

 - оптимизация целеполагания и продуктивного становления личности на протяжении 
всей жизнедеятельности, основы и стереотипы, модели и технологии которых 
определяются и уточняются с раннего возраста развития личности; 

 - личностное, социальное и профессиональное самоопределение обучающегося в 
системной интеграции условий и возможностей решения задач развития «хочу, могу, надо, 
есть». 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается один из актуальных проблем 

современного образования – использование информационно - коммуникационных. Автор 
предлагает свое видение данного вопроса на примере использование информационно - 
коммуникационных на уроках русского языка и литературного чтения (для повышения 
речевой культуры младших школьников). 

 Ключевые слова: использование, младшие школьники, информационно - 
коммуникационные технологии, урок, русский язык, литературное чтение повышение, 
речевая культура.  

 
 Современный образовательный процесс в начальной школе должен быть направлен на 

достижение такой степени образованности обучающихся, который был бы достаточен для 
самостоятельного творческого решения мировоззренческих проблем теоретического или 
прикладного характера. Достижение данной цели связывается с организацией учебной 
деятельности, имеющей исследовательскую направленность. Мы считаем, что конечной 
целью учебного процесса в школе является развитие речевой культуры учеников. М.Р. 
Львов отмечает: «Требования к культуре речи (ее критерии) не ограничиваются правилами 
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грамматики, языковой нормы, а отражают потребности общения в современном мире» [1, 
368]. В решении указанной проблемы на данном этапе развития социума большое значение 
имеют информационно - коммуникационные технологии. Кратко рассмотрим 
использование вопрос использования информационно - коммуникационных на уроках 
русского языка и литературного чтения (для повышения речевой культуры младших 
школьников).  

 С появлением интерактивного оборудования: компьютера, мультимедийного проектора, 
интерактивной доски, в современной школе у каждого учителя есть прекрасная 
возможность оживить и разнообразить свои уроки. На уроках русского языка и 
литературного чтения педагог может применять: электронные учебники; презентации 
учебного материала по различным темам, видеофильмы и видеоклипы, авторские и 
созданные учителем и учащимися, аудиофайлы, авторские и созданные педагогом. 

 Применять компьютер на уроках русского языка и литературного чтения можно с целью 
решения специальных практических задач, обозначенных в программе для начальных 
классов по русскому языку и литературному чтению: 

– формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
– обогащение лексического запаса младших школьников;  
– овладение нормами современного литературного русского языка; 
– знание лингвистических и литературоведческих терминов; 
– формирование общеучебных умений и навыков в связи с требованиями ФГОС; 
– повышения речевой культуры, в целом.  
 Неоценима роль компьютера при организации самостоятельной работы учеников 

начальных классов по формированию стержневых знаний школьного курса, по коррекции 
и учету знаний по изучаемым предметам школьников используется, например, 
тестирование с помощью компьютера. Тестовый контроль умений и навыков с помощью 
компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, выявить знание и незнание 
детей. Данный способ удобен и прост для оценивания в современной системе обработки 
информации.  

 Отметим значимость информационно - коммуникационных технологий при 
формировании ключевых компетенций учеников: например, учебные компьютерные 
программы по русскому языку и литературному чтению, позволяющие повысить интерес 
детей к изучаемой дисциплине, повысить успеваемость и качество знаний младших 
школьников, сэкономить время учителя на опрос, предоставляющие возможность 
обучающимся самостоятельно заниматься не только в классе на занятиях, но дома. 
Разнообразие форм предъявления информации делают ее привлекательной и доступной для 
усвоения учащимися, что в сочетании с традиционными формами, методами и средствами 
обучения позволяет значительно повысить информативность и эффективность не только 
уроков русского языка и литературного чтения, но и других изучаемых в младших классах 
учебных дисциплин. 

Мы считаем, что эффективно обучение русскому языку и литературному чтению в 
начальной школе, основанное на традиционных компонентах, таких как: упражнения, 
задания различного рода (в зависимости от темы, изучаемой на уроке русского языка или 
литературного чтения), работа над текстом (литературного произведения), тренировка 
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(повторение и закрепление), контроль со стороны учителя, но обогащенное, в связи с 
веяниями современного социума, инновациями: 

1) активизацией учебно - познавательной деятельности младших школьников за счет 
введения мультимедиа; 

3) использованием на уроках русского языка и литературного чтения новых 
информационно - коммуникационных средств обучения; 

4) использованием интегративных уроков; 
5) широко применяемыми на занятиях формами и методами активного обучения; 
6) учетом индивидуального стиля младших школьников, что способствует выбору 

наиболее адекватного решаемым задачам учебного стиля конкретной личности, данного 
класса; 

5) создающий учащимся начальных классов мотивацию для объективной самооценки 
учитель начальных классов, который тем самым не является в таком случае единственным 
контролирующим учебную деятельность ребенка человеком.  

 Инновационная педагогическая технология, основанная на гибкой, универсальной, 
индивидуализированной модели, которая помогает педагогу строить учебно - 
воспитательный процесс естественным способом передавать информацию, позволяет 
оптимизировать весь учебно - воспитательный процесс в школе. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ  
ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 
Аннотация  
В статье описывается опыт организации учебного процесса с использованием 

виртуальной тетради как интерактивной информационно - образовательной среды. 
Ключевые слова: информационная образовательная среда, интерактивные методы 

обучения, виртуальная тетрадь. 
Информационная образовательная среда (ИОС) - комплекс информационных 

образовательных ресурсов, (в том числе цифровых образовательных ресурсов), 
совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеров, иного ИКТ оборудования, коммуникационных каналов, систем 
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ИОС, 
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предназначенных для повышения эффективности и доступности образовательного 
процесса подготовки специалистов. В соответствии с требованиями новых 
образовательных стандартов педагог должен выстраивать учебный процесс, используя все 
возможности информационной образовательной среды, в том числе и возможности средств 
ИКТ. Виртуальную тетрадь мы рассматриваем как интерактивную информационно - 
образовательную среду, основанную на реализации деятельностного подхода в обучении, 
на основе которого осуществляется развитие самостоятельности студентов. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных 
методов обучения. Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, 
прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную 
позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на 
деятельность, взаимоуважение и демократичность. 

 Преподавателем нашего учебного заведения, для студентов 1 курса, создана виртуальная 
тетрадь по информатике, в основу которой легли следующие принципы и технологические 
особенности: 

 - принцип приоритетности педагогического подхода: реализуется через постановку 
образовательной цели и разработку содержания образовательной деятельности на основе 
одного или комбинации нескольких дидактических подходов; 

 - принцип модуля: разбивка материала на модули, соответствующие структуре курса по 
дисциплине; особенно актуально использовать при наличии рейтинговой системы оценки 
знаний студентов; 

 - принцип полноты: каждый модуль должен содержать следующие компоненты: 
теоретический блок, блок формирования знаний, умений и навыков, содержащий задания и 
практические работы, блок контроля знаний студентов по каждой теме.  

 - принцип наглядности: в каждый модуль виртуальной тетради можно включить 
презентации, состоящие из слайдов с минимумом текста и визуализацией, облегчающей 
понимание и запоминание новых понятий, утверждений и методов.  

 - принцип ветвления: каждый модуль должен быть связан гипертекстными ссылками с 
темами других модулей так, чтобы у студента был выбор перехода в любой другой модуль.  

 - принцип регулирования: обучающийся самостоятельно управляет сменой курса. 
 - принцип адаптивности: электронное пособие должно допускать адаптацию к нуждам 

конкретного пользователя в процессе учебы, позволять варьировать глубину и сложность 
изучаемого материала и его прикладную направленность. 

Для создания виртуальной тетради был выбран инструмент Google Sites, технические 
возможности которого основаны на бесплатном хостинге с использованием различных 
бесплатных сервисов. Так как для доступа к сервисам Google и выполнения большинства 
заданий необходимо иметь свой аккаунт, для учащихся размещена в тетради инструкция по 
его созданию. 

Виртуальная тетрадь позволяет по - новому взглянуть на функции рабочей тетради. 
Электронный вариант тетради позволяет использовать быстрое обновление, дополнение и 
замену информации. В результате апробации мы выделили следующие достоинства 
использования виртуальных тетрадей в учебном процессе: 

 - создание условий для повышения качества образования; 
 - студент становится активным участником образовательного процесса; 
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 - возможность использования на занятиях под руководством преподавателя и дома 
самостоятельно, в качестве внеаудиторной самостоятельной работы; 

 - облегчение работы преподавателя, внесение в его деятельность и деятельность 
студентов больше элементов творчества. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Умение вести беседу на иностранном языке является неотъемлемой частью 
современного общества. Каждый образованный человек должен владеть, как минимум, 
одним иностранным языком, хотя бы на минимальном для общения уровне. Одним из 
самых популярных иностранных языков в России считается английский язык. Почти в 
каждой школе английский язык преподается в качестве первого иностранного языка. 

 Целью изучения английского языка в школе является коммуникация учащихся на 
неродном для них языке. Каждый учитель применяет все возможные методы и средства, 
чтобы научить детей не только воспроизводить правила и правильно употреблять формы 
глаголов, но и уметь применять в речи полученные знания. Грамматические правила и 
лексические минимумы преподносятся детям, как нечто постоянное и незыблемое. Так и 
есть, грамматика английского языка, хоть и сложна, но необходима для правильного 
понимания собеседника. Однако разговорный английский очень подвижен и изменчив. 
Понимание грамматических конструкций, знание «слов по теме» и их употребление 
поможет понять человека, говорящего на английском языке, но этого мало для 
полноценного общения.  

Как и в русском языке, в английском очень много сленга, жаргонов и фразеологизмов, 
которые люди используют в своей речи, даже не задумываясь. И, если мы хотим понимать 
именно разговорную речь англоговорящих людей, стоит изучать и такой аспект языка, как 
фразеология. Фразеология – совокупность устойчивых оборотов речи и выражений, 
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свойственных данному языку. Из данного определения, можно сделать вывод, что 
фразеология отражает реалии страны, из которой происходят фразеологизмы. Существуют 
фразеологизмы, эквиваленты которых есть в различных языках. Они могут быть похожи 
лексическим набором или иметь абсолютно разные слова, но тот же смысл. Например, с 
дословным переводом можно рассмотреть идиому «As strong as an ox» - силен, как бык. 
Бык –крупное животное, которое во многих странах ассоциируется с силой, поэтому в 
английском и русском языках эти выражения - полные эквиваленты друг друга. Выражение 
«as silly as a sheep» имеет русский эквивалент «тупой, как осел», что не является дословным 
переводом, ведь в английском глупость ассоциируется с овцой, а в русском языке с ослом. 
Бывают и идиомы английского языка, которые русскому менталитету непонятны, а потому 
они переводятся дословно и при их употреблении необходимо учитывать контекст. 
Например, «to play the bear» переводится «вести себя грубо» и схожего эквивалента в 
русском языке нет. 

Необходимо учить детей воспринимать и воспроизводить фразеологию с ранней стадии 
изучения английского языка. Можно вводить фразеологизмы к конкретным темам, 
например при изучении темы погоды можно дать на запоминание такие идиомы: to rain cats 
and dogs – лить как из ведра; Indian summer – золотая осень, и так далее. Для изучения темы 
«Семья», могут подойти: to wear the trousers / pants — быть главой семьи; like father, like son 
– яблочко от яблоньки недалеко падает, и другие. 

Можно подбирать фразеологизмы на разные темы. Это поможет учащимся делать речь 
богаче, ярче и ближе к речи носителей языка. Важно добавлять фразеологизмы не только в 
конкретные темы, но также использовать их в речи во время урока: 

1. Когда мы начинаем урок, многие учителя спрашивают учащихся об отсутствующих в 
классе. Обычно это делается вопросом «Who is absent today?» (кто сегодня отсутствует?), но 
можно изменить этот обычный вопрос, добавив перед ним английскую идиому «let’s count 
noses» - давайте посчитаемся. 

2. Если мы видим, что кто - то из учащихся нас не слушает, смотрит в окно, задумался о 
чем - то, можно сказать классу о нем «He's(she’s) got his (her) head in the clouds» (он / она 
витает в облаках). 

3. Если Вы долго объясняете новую тему или повторяете давно пройденный материал, а 
дети не понимают или не хотят понимать и вникать в правило, можно сказать им «I’m 
banging my head against a brick wall» (биться головой о стену; как о стену горох). 

4. Часто на уроке стоит учителю отвернуться, сразу начинается в классе шёпот, а кто - то 
из учащихся подглядывает в учебник или тетрадь. В такие моменты можно сказать «I have 
eyes in the back of my head» (у меня глаза на затылке; я всё вижу) или «I keep my eye on you» 
(я не спускаю с вас глаз). 

5. Чтобы объяснить детям, что они должны упорно работать, можно применять такие 
фразеологизмы: You should put your shoulder to the wheel – тебе следует работать, не 
покладая рук; break your back – трудись усердно. 

6. Если ученик расстроился из - за того, что у него что - то не получается, можно сказать 
ему «Don’t be down in the mouth» (не унывай; не вешай нос) или «Take it easy!» (не 
переживай). 
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7. В парной или групповой работе нужно создавать атмосферу взаимопомощи и 
поддержки и сказать учащимся «Give your hand» (протяни руку помощи) или «Be on your 
toes» (будь активнее). 

Таким образом, использование фразеологизмов украшает речь говорящего. Если 
употреблять фразеологизмы на уроках среди обычных фраз, это поспособствует 
расширениию кругозора учащихся. Речь учащихся станет богаче, насыщеннее и будет 
меньше повторений и «избитых» фраз. Фразеология – важный аспект разговорной речи и 
очень важно научить детей слышать фразеологизмы в речи и употреблять их. 
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Статья посвящена актуальному вопросу развития словообразования у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Отмечается понятие и значение 
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На сегодняшний день формирование грамматической компетенции детей старшего 

дошкольного возраста является важнейшим условием их речевого и общего психического 
развития, так как речь играет важнейшую роль в развитии ребенка, формировании его 
социальных связей и самоорганизации поведения и деятельности. Для усвоения 
грамматических правил необходимо формирование базы, под которой подразумеваются: 
достаточно богатый и правильно систематизированный словарный запас (при правильном 
понимании смыслового значения слов); устойчивое владение грамматическими нормами 
языка в устной речи. В целях наиболее быстрого обогащения словарного запаса и 
уточнения смыслового значения слов ребенка необходимо обучить навыкам 
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словообразования. Недоразвитие данного процесса проявляется в стойких и специфических 
ошибках устной и, в дальнейшем, в письменной речи.  

Словообразование – это образование новых слов (дериватов) от однокорневых слов и 
возникшее в результате этого формально - семантическое соотношение между дериватом и 
его производящим словом [5]. 

Понятие «словообразование» рассматривается как в лингвистике, так и в 
психолингвистике. Данный термин означает языковое явление, психологические процессы 
и, кроме того, науку о данном явлении, лингвистическую дисциплину. В системе 
языкознания данный раздел долгое время был присоединен или к грамматике, или к 
лексикологии. Выделялось только лексическое или грамматическое словообразование. В 
самостоятельный раздел языкознания словообразование было выделено лишь в последние 
десятилетия [7].  

По мнению З.А. Потихи словообразование определяется в качестве пути пополнения 
словарного состава языка [3], К.А. Левсковская считает, что словообразование является 
основным средством словарного состава языка [2]. Различными авторам отмечается также, 
что термин «словообразование» связан с механизмом создания производных слов, 
например, Е.С. Кубрякова отмечает, что данный термин означает область выражения 
особых формально - смысловых отношений [1], Н.М. Шанский – как собрание способов, 
правил образования новых слов [4]. С термином «словообразование» также связана 
проблема системы производных слов, морфологической структуры слова. В данной 
позиции термин используется для обозначения языкового процесса по дифференциации 
производных слов и словообразующих морфем. Следует сделать вывод, что 
словообразование, располагаясь между лексикологией и морфологией, выступает как бы 
связующим звеном между ними [6]. 

На сегодняшний день при поступлении в школу отмечается значительное количество 
детей с патологией речи, в частности, с общим недоразвитием речи (ОНР). Формирование и 
развитие словообразования у таких детей связано с их психическим развитием, а также с 
представлениями об окружающем мире. Овладение данным навыком в дошкольном 
возрасте является начальным аспектом развития всей лексической системы языка ребенка, 
грамматического строя речи, развития речи в целом. На сегодняшний день многие 
педагоги, работающие с детьми, признают, что в системе обучения детей русскому языку 
одним из сложнейших разделов является именно словообразование. Потребность в 
специальной, инновационной, методике обучения детей с нарушениями речи навыкам 
словообразования, исправлений имеющихся недостатков определяется тем, что данный 
раздел грамматики важен для развития у детей «языковой способности», способствующей 
обогащению словарного запаса и представляющей один из важнейших способов 
семантизации лексики. 

Вопросы формирования грамматического строя речи широко представлены в 
современной литературе, тем не менее, многие методы и формы работы устарели и 
нуждаются в пересмотре, с учетом новых возможностей. Требуется разработка таких форм 
и методов работы, которые учитывали бы развитие как речевых, так и неречевых процессов 
у дошкольников, особенностей их окружения, индивидуальных особенностей. Важно 
использовать комплексный и дифференцированный подход к педагогической работе с 
дошкольниками, имеющими речевую патологию. Коррекционно - формирующая работа 



23

может быть интереснее для детей, удобнее для проведения логопедами в случае, когда она 
модернизируется посредством использования современных компьютерных технологий 
(компьютер, планшет, интерактивная доска, использование презентаций, аудио и видео 
материала). Таким образом, существует противоречие между большим числом детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и отсутствием новых, 
современных, форм логопедической работы в системе преодоления у них нарушений 
словообразования, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований. 
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ОСНОВЫ АДАПТИВНО - АКМЕПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ  
 

Аннотация 
 В статье иллюстрируется и объясняется возможность использования адаптивно - 

акмепедагогического подхода в развития личности на уроках физики. Адаптивно - 
акмепедагогический подход определяет возможность уровневого развития личности в 
структуре персонификации и унификации возможностей выявления и решения задач 
развития личности.  
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 Современные возможности практико ориентированного решения задач развития 

личности в структуре организации уроков физики, построенные и уточненные в контексте 
использования адаптивно - акмепедагогического подхода и социально регламентированной 
оптимизации качества профессионально - педагогической деятельности [1, 2, 3], 
определяют актуальные направления поиска, в структуре которого уточним рабочие 
определения будущего научного исследования [4], особенности и модели данного поиска 
позволят уточнить понятия «адаптивно - акмепедагогический подход в структуре изучения 
физики», «потребность обучающегося в фасилитации и педагогической поддержке на 
уроках физики», «исследование качества фасилитации и педагогической поддержки 
обучающегося на уроках физики», «модели фасилитации и педагогической поддержки 
обучающегося на уроках физики», «технологии фасилитации и педагогической поддержки 
обучающегося на уроках физики».  

 Адаптивно - акмепедагогический подход в структуре изучения физики – 
методологический подход, фасилитирующий понимание и реализацию возможностей 
использования адаптивного знания и реализации условий перехода обучающегося с 
адаптивного знания и обучения на продуктивное обучение в структуре основ предметной 
области «Физика», гарантирующего личности качественное решение задач развития, 
социализации, самореализации, самоактуализации и пр.  

 Потребность обучающегося в фасилитации и педагогической поддержке на уроках 
физики – это системная практика оказания педагогом надлежащего качества 
персонифицированного внимания обучающемуся с последующим разъяснением и 
уточнением дидактического материала, гарантирующая личности обучающегося 
включенность в образовательный процесс и решение задач курса «Физика» в иерархии 
репродуктивно - продуктивного способа развития и самореализации.  

 Исследование качества фасилитации и педагогической поддержки обучающегося на 
уроках физики – процесс измерения и визуализации качества упрощения дидактического 
материала обучающемуся, нуждающемуся в педагогической поддержке и индивидуальном 
разъяснении при коллективном обучении на уроках физики; особенности дидактических 
решений лежат в плоскости использования адаптивно - акмепедагогического способа и 
технологии развития личности в системе современного обучения и образования.  

 Модели фасилитации и педагогической поддержки обучающегося на уроках физики – 
идеальные структуры возрастосообразного решения задач развития личности 
обучающегося средствами учебного предмета «Физика», где персонифицированное и 
возрастосообразное упрощение дидактического материала обусловлено индивидуальными 
особенностями развития обучающегося, соблюдением нормального распределения 
способностей, здоровья, приоритетов, целеполагания и пр., уровнем и качеством 
реализации стандартов нового поколения, способностью системы образования 
реализовывать и создавать условия для реализации образовательных услуг высокого 
качества.  
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 Технологии фасилитации и педагогической поддержки обучающегося на уроках физики 
– целостные системы целеполагания, выделенных средств и методов, раскрывающих 
тонкости оптимального решения задач дидактической фасилитации в усвоении учебного 
материала и реализации основ и моделей педагогической поддержки обучающегося на 
уроках физики, системно детализирующих возможности получения личностью 
качественного образования.  

 Выделенные модели и технологии фасилитации и педагогической поддержки 
обучающегося на уроках физики будут использованы в дальнейшей разработке теории 
педагогики, основанной на идеях гуманизма и здоровьесбережения, продуктивности и 
креативности, гибкости и конкурентоспособности.  
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ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С БИЛИНГВИЗМОМ 
 

Аннотация: 
Нам представляется значимым выявление проявления коммуникативной дезадаптации 

дошкольников с билигвизмом и определение ведущего механизма данного нарушения. 
Такой подход позволяет специалистам в дальнейшем выстроить план коррекционной 
работы на основе междисциплинарного подхода и распределить степень участия каждого 
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педагога в преодолении у дошкольников с билингвизмом коммуникативной дезадаптации. 
Это и определило актуальность работы. 
Целью исследования явилось изучение коммуникативной компетентности дошкольников 

с билингвизмом. 
Исследование проводилось с использованием эмпирических методов: 
 - специально организованная беседа с ребенком  
 - наблюдение за коммуникативным поведением ребенка в режимные, учебные и 

трудовые моменты; 
 - анализ способности продуктивно использовать средства общения, для выражения 

собственного замысла и осуществления полноценного общения. 
Ключевые слова : 
Билингвизм  
Дети - билингвы 
Коммуникативная компетенция 
Коммуникативное поведение  
Исследование представляло собой два взаимосвязанных этапа – коммуникативной 

компетенции и коммуникативного поведения дошкольников с билингвизмом и выявление 
их языковой компетенции. 

Коммуникативные умения, в свою очередь, представлены следующими составляющими: 
 - умение вступать в процесс общения, ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

использовать средства вербального и невербального общения; 
 - умения регулировать и согласовывать свои действия в процессе общения и оценивать 

результаты совместного общения; 
 - умения устанавливать эмоциональный контакт в процессе общения, проявлять 

сопереживание, оценивать эмоциональное поведение друг друга. 
Были определены следующие основные показатели сформированности у ребенка 

коммуникативного поведения: 
 - проявление осознанного интереса к общению; 
 - активность в процессе общения посредством доступных речевых возможностей; 
 - способность прислушиваться к партнеру по общению; 
 - критичность к результатам общения. 
Первичные представления об особенностях коммуникативной компетентности 

обследуемых мы получили в ходе специально организованной беседы. Содержание беседы 
определялось возрастом и речевыми возможностями ребенка. В ходе наблюдения за 
коммуникативным поведением детей в процессе свободного общения обращалось 
внимание на:  

 - желание вступить в контакт, проявление интереса к общению; 
 - факторы, влияющие на появления трудностей в общении; 
 - проявление инициативы в общении;  
 - адекватность общения теме и логике беседы; 
 - характер реакций в процессе общения (вербальные или невербальные, развернутые или 

односложные, наличие логики в ответных высказываниях;  
 - использование невербальных средств общения (жестов, мимики и пр.). 
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Суммируя все вышкназванные показатели, нами были выделены четыре уровня 
сформированности коммуникативной компетентности дошкольников с билингвизмом. 

Качественный анализ изучения коммуникативной компетентности детей старшего 
дошкольного возраста с билингвизмом позволил сделать общие выводы: 

 - в процессе общения у большинства дошкольников с билингвизмом проявляется малая 
заинтересованность в контакте, отсутствует достаточное внимание к собеседнику, 
отмечается низкий познавательный интерес;  

 - дети проявляют негативизм, речевую пассивность, избирательность в общении; 
 - дошкольники в процессе диалогического взаимодействия используют высказывания, 

не соответствующие общей логике беседы, неадекватно используются средства 
вербального и невербального общения; 

 - в целом, диалогическая речь исследуемых детей отличается малой информативностью, 
отсутствием четкого смысла, наличием аграмматизмов; дети не умеют использовать 
эмоциональные средства выразительности; 

 - отмечаются особенности коммуникативного поведения: в ходе общения проявляется 
его низкая культура - дети расторможены, крикливы, непоседливы, не чувствуют 
дистанцию со взрослыми; 

 - наблюдение показало, что почти у всех детей присутствует критичное отношение к 
своему дефекту, прослеживается желание улучшить ситуацию и научиться полноценно 
общаться со взрослыми и сверстниками; 
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КОРРЕКЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

 
Аннотация. 
 Одним из компонентов речевого развития является словарь. Педагогам, в том числе 

логопедам, работающим с детьми дошкольного возраста, все чаще приходится 
сталкиваться с отставаниями, и нарушениями в развитии речи детей от возрастных норм. 
Дети, не владеющие достаточным словарным запасом, испытывают значительные 
трудности в обучении, не находя нужных слов для выражения своих мыслей. Учителя 
отмечают, что ученики с бедным словарем хуже решают арифметические задачи, 
овладевают навыком чтения и письма. 

Количество детей, имеющих нарушения речи, обусловленные перинатальной, 
постнатальной патологиями, в том числе и стертую дизартрию, увеличивается (Журба Л.Т., 
Мастюкова Е.М., Эйдинова М.Б., Правдина - Винарская Е.Н.). 
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Многие авторы утверждают о том, что вопросы обогащения, активизации, развития 
словарного запаса дошкольников со стертой дизартрией в процессе коррекции, 
разработаны на данный момент недостаточно. Все выше изложенное подтверждает 
актуальность темы. 

Целью работы является выявление особенностей активного словаря и разработка 
комплекса заданий по коррекции особенностей развития словаря у детей старшего 
дошкольного возраста с дизартрией. 

Ключевые слова. 
Активный словарь; пассивный словарь; дизартрия; лексика; псевдобульбарная 

дизартрия; коррекция; комплекс заданий. 
Активный словарь является важнейшим условием функции речи, как средства 

коммуникации. Поэтому исследование активного словаря у детей с дизартрией и 
определение направлений коррекционной работы, является актуальной проблемой в 
современной теории и практике логопедии. 

Теоретический анализ научной литературы позволил предположить, что при не 
сформированности различных компонентов речевой системы у детей с псевдобульбарной 
дизартрией, активный словарь у этих детей будет иметь особенности, такие как: бедность 
активного словаря, затруднения в использовании обобщений, синонимов и антонимов.  

 После анализа литературы посвященной диагностике особенностей активного словаря у 
детей с дизартрией была составлена диагностическая программа на основе методик Е. Ф. 
Архиповой и Н.В. Нищевой и проведен констатирующий эксперимент.  

Исследовательская работа была проведена с детьми старшего дошкольного возраста на 
базе МДОУ д / с комбинированного вида № 19 г. Узловая. Была составлена выборка 10 
детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

 При качественном и количественном анализе данных экспериментальной группы детей 
с дизартрией были выявлены следующие особенности: бедность активного словаря, 
затруднения в использовании обобщений, антонимов, синонимов. 

На основе анализа научной литературы и результатов проведенного исследования был 
разработан комплекс мероприятий по коррекции особенностей развития активного словаря 
у старших дошкольников с дизартрией. 

 Наша методика словарной работы предусматривает следующие задачи: 
 1) обогащение словаря, то есть овладение новыми, ранее неизвестными детям словами. 

Реализовать данную задачу - значит способствовать количественному накоплению слов, 
нужных ребенку для речевого общения с окружающими. Основой для обогащения речи 
являются существительные, глаголы, прилагательные. Немаловажную роль играет 
обогащение речи словами, обозначающими качества и свойства предметов и 
элементарными понятиями;  

2) уточнение и закрепление словаря, это прежде всего помощь ребенку в усвоении 
обобщающего значения слов и их запоминание. Первоначально в специальном закреплении 
нуждаются слова, трудные для детей (ягоды, дикие животные, дикие и домашние птицы, 
части тела, прилагательные обозначающие цветовые, тактильные ощущения, слова, 
которые у ребенка вызвали наибольшую трудность); 

 3) активизация словаря, то есть перенесение слов из пассивного в активный словарь, а 
также включение слов в речь ребенка. Это является важнейшей задачей в коррекции. 
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Реализовать данную задачу – значит побуждать детей употреблять в речи наиболее 
правильные и подходящие по смыслу слова. Нужно вызывать у ребенка внимание к 
подбору слова и формировать точность и ясность речи. 

Коррекционно - развивающая работа по обогащению активного словаря детей старшего 
дошкольного возраста с дизартрии построена на основе следующих методических 
аспектов, важные для всех возрастных групп детей. 

Прежде всего - это аспект о принципах лексической работы, который определяют ее 
характер, формы, методы, приемы, содержание. К данному аспекту относится: 
неразделимость развития словаря и восприятия, представлений, мышления; основа на 
действенное и активное познание окружающего мира; связь словарной работы с 
мыслительной деятельностью детей; использование наглядности для организации 
познавательной и речевой активности. Подбор лексических тем осуществляется в 
соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада.  

К следующему аспекту относятся методы и приемы лексической работы. 
Существует две группы методов - это методы накопления содержания детской речи (то 

есть методы знакомства с окружающим миром и обогащения словаря) и методы 
закрепление и активизацию словаря, то есть развитие смысловой стороны. 

Первая группа содержит методы непосредственного ознакомления с окружающим и 
обогащения словаря (в них входит осматривание и исследование предметов, наблюдение, 
осмотры детского сада, прогулки и экскурсии с заданной целью) и методы 
опосредованного знакомства с окружающим миром и обогащения словаря (это 
разглядывание картин с малознакомым содержанием, чтение художественных 
произведений, показ диафильмов, кино и видеофильмов). 

Вторая группа методов нужна для закрепления и активизации словаря. К ним относится: 
осматривание игрушек, рассматривание картин со знакомым содержанием, дидактические 
игры. 

Пример игры по развитию активного словаря. 
Игра «Что вы видите вокруг?» 
Цель: уточнить представления о названии предметов. 
— Посмотрите вокруг себя и назовите предметы, которые вы видите. Чем предметы 

отличаются друг от друга? (Деревья большие, высокие, у дерева один ствол. Кустарники 
низкие, у них много стволов и они тонкие.) 

— Перед вами два цветка. Они оба красные. Как мы их различаем? (По форме лепестков, 
по высоте, по запаху.) 

— Что означает слово... почка, стебель, корень? 
— У меня на одной картинке коса. Что ею делают? (Косят траву). А что изображено на 

второй картинке? (Коса). А что означает это слово? (Прическу у девочки). 
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ВЛИЯНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
НА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация: 
В статье раскрываются проблемы и подходы к духовно - нравственному развитию 

школьников в рамках курса «Обществознание». Раскрывается необходимость более 
глубокого изучения блока «Духовная культура» в рамках дополнительного курса по 
выбору. 

Ключевые слова: 
Обществознание, духовная культура, духовно - нравственный компонент. 
 
Подготовка человека, который будет жить, работать в нашем обществе, является более 

сложной задачей, нежели подготовка выпускника, обладающего определённым набором 
знаний и умений. В Законе «Об образовании в Российской Федерации», важнейшей целью 
российского образования, наряду с интеллектуальным и физическим воспитанием, является 
“духовно - нравственное развитие”» [1]. Именно на уроках обществознания ученик 
сталкивается с большим количеством вопросов и задач, которые повлияют на его духовно - 
нравственное развитие. Духовно - нравственное воспитание на уроках обществознания 
имеет свои очень важные аспекты. К примеру, на уроках обществознания учитель, во - 
первых, не должен выступать судьей и решать за учащихся, что есть хорошо, а что плохо. 
Учащиеся сами должны определить для себя тот или иной выбор. Например, на уроке 
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обществознания в 8 классе «Моральный выбор – это ответственность», чтобы подвести 
учеников к осознанию свободы как ответственности, разбирается притча о дровосеке, 
продающим дрова для инквизиции. Учащиеся склонны воспринять поступок этого 
человека со своей позиции, кто - то оценит данный поступок как нейтральный, ведь 
дровосек не сам жёг людей, кто - то посчитает, что не только получение прибыли, но и 
предвидение дальнейших последствий важно для человека. Обсуждая данный вопрос 
учитель не должен навязывать свою оценку. Важным моментом в формировании 
нравственного воспитания на уроках обществознания имеет следующий момент. 
Необходимо создать такую обстановку, чтобы учащиеся не боялись высказывать своё 
мнение, даже отличное от мнений авторов учебника или других одноклассников. Данный 
предмет не предусматривает шаблонности, здесь нет формул, в этом большой плюс 
обществознания в плане воспитания духовно - нравственных качеств у учащихся.  

Данный подход наиболее важен при изучении блока тем связанных с духовной сферой 
общества. Именно в дискуссиях у учеников вырабатывается собственное мнение о 
необходимости развивать собственный духовный мир через знакомство с достижениями 
культуры, заниматься самообразованием и самовоспитанием. Обществознание призвано 
помочь подростку сделать в будущем правильный выбор, наметить верные ориентиры. 
Темы, включённые в блок «Сфера духовной культуры» несут в себе глубокий духовно - 
нравственный смысл и порой требуют дополнительных часов на изучение. 

К сожалению, в рамках школьного урока учитель ограничен во времени и не имеет 
возможности достаточно глубоко обсуждать данные темы. Существует большое 
количество методов и приёмов, позволяющих наиболее полно использовать материал урока 
для воспитания духовно - нравственной личности, но, проведя анализ учебно - 
методического материала по курсу «Обществознания» и знания обучающихся по духовно - 
нравственному компоненту, мы пришли к выводу о необходимости дополнительной 
работы в данном направлении.  

Используя возможность включения в учебный план школы дополнительных курсов по 
выбору обучающимся был предложен курс, направленный на более глубокое изучение тем 
по духовной культуре.  

На этапе реализации программы нами были поставлены следующие задачи: 
 - характеризовать многообразие культурной жизни, науку как систему знаний и вид 

духовного производства, научную картину мира, сущность искусства, его происхождение и 
формы; описывать религию как феномен культуры, анализировать образование в 
современном мире; определять тенденции духовной жизни современной России; 

 - помочь учащимся осознать сущность и значение духовно - нравственных ориентиров 
человека и их роль в жизни и деятельности личности, сформировать у подростка 
понимание ценности общечеловеческих нравственных установок. 

В качестве педагогических условий, способствующих активизации духовно - 
нравственного воспитания учащихся при проведении курса можно выделить следующие:  

– вовлечение учащихся в деятельность по освоению духовно - нравственных ценностей с 
учетом их интересов;  

– опора на ценностный потенциал курса обществознание, способствующего развитию 
духовной сферы учащихся;  
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– сочетание традиционных форм обучения с инновационными, а также метода 
проектной деятельности;  

– включение духовно - нравственных ценностей отечественной и зарубежной культуры в 
содержание разделов курса; 

– установление связей между изучаемыми темами, в которых доминируют исследуемые 
духовно - нравственные ценности, с жизнью, социальным и эмоциональным опытом 
обучающихся;  

Таким образом, углубляя и расширяя знания обучающихся в сфере духовной культуры, 
школа создаёт базу для формирования духовных качеств личности школьника не только в 
урочное, ни и во внеурочное время.  
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Художественные фильмы на иностранном языке имеют большую лингвокультурную 
ценность. Несомненно, что художественные фильмы являются важным элементом 
культуры с лингвистической позиции как носители речевых моделей. Помимо этого, 
фильмы несут большой культурно - информативный смысл, так как они дают сведения о 
событиях и людях, значимых для стран изучаемого языка и всего мирового сообщества. 
Транслируя общечеловеческие ценности, зарубежные фильмы имеют огромный 
образовательный и воспитательный потенциал, который может быть использован на 
занятиях в высшем учебном заведении, в том числе при обучении иностранному языку. 

При обучении иностранному языку в военном вузе фильмы могут быть использованы на 
практических занятиях с группами обучающихся, в военно - научной работе с отдельными 
курсантами, а также индивидуально каждым курсантом в свое свободное время для 
самообучения. Преимуществом фильмов является то, что их можно смотреть с субтитрами 
или без, они нередко обладают ярким эмоциональным содержанием, задействуя разные 
каналы восприятия обучаемых в зависимости от поставленных преподавателем целей и 
мотивируя обучающихся к изучению иностранного языка.  

В военном вузе художественные фильмы на иностранном языке на военную тематику 
могут быть использованы преподавателем для совершенствования разных видов речевой 
деятельности. Для развития умений аудирования курсантам можно предложить 
просмотреть отрывок из фильма и ответить на вопросы, задания на заполнение пропусков, 
дополнение предложений, исправление несоответствующих содержанию текста 
утверждений и другие виды заданий в зависимости от целей занятия. 

Для развития умений говорения или письменной речи можно предложить курсантам 
прокомментировать философские суждения о войне в устной или письменной форме. 
Например, в фильме «Перл - Харбор» они произносятся разными персонажами по обе 
стороны войны: 

The smart enemy hits you exactly where you think you're safe. 
Victory does not come without sacrifice. 
Фильмы на иностранном языке могут быть использованы и для совершенствования 

грамматических навыков. Например, при изучении прошедшего простого времени 
неправильных глаголов можно предложить курсантам вставить глаголы в это время, а 
затем просмотреть отрывки из фильмов и проверить свои ответы: 

a) I (fight) the Germans in France. And I (fight) 'em in the trenches. And I pray to God no one 
ever has to see... the things that I (see). 

b) World War II for us (begin) at Pearl Harbor... 
c) "Oskar Schindler," they'll say, "everybody remembers him. He (do) something 

extraordinary. He (do) what no one else (do). He (come) with nothing, a suitcase, and (build) a 
bankrupt company into a major manufactory. And (leave) with a steamer trunk, two steamer 
trunks, of money. All the riches of the world." 

d) All I (see) was a skinny kid. I (not know) who you (be). You've done more than any other 
man could have done in the service of his country. 

Для совершенствования лексических навыков иноязычные фильмы в оригинале также 
могут быть полезны. Так, можно предложить курсантам вставить нужное слово в пропуск 
(win, make, lose), а потом просмотреть отрывки и проверить себя:  

You know, Jack, we may ... this battle... but we're gonna ... this war. 
A blow to Pearl would devastate... the Pacific Fleet's ability to ... war. 
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Художественные фильмы на английском языке на военную тематику 
целесообразно применять и при организации военно - научной работы курсантов. 
Они выбирают тот фильм и аспекты его анализа, которые интересны именно им, что 
помогает повысить мотивацию курсантов к изучению иностранного языка. 

Вместе с курсантами мы рассматривали идейное содержания фильма «По 
соображениям совести» на английском языке [2], проанализировали духовную 
эволюцию главного героя в фильме Спилберга «Список Шиндлера» [3], исследовали 
особенности изображения войны в фильме Майкла Бэя «Перл - Харбор» [1]. Все эти 
исследования были проведены на основе анализа смыслового содержания речи 
героев фильмов. Анализ названных тем в фильмах позволил обратить внимание 
курсантов на важность таких общечеловеческих ценностей, как храбрость, 
решительность, патриотизм, сострадание, вера и других, что показывает их большой 
этический и воспитательный потенциал. Об этом свидетельствуют выводы, которые 
сделали курсанты в своих докладах: 
 Фильм «По соображениям совести» ставит проблему возможности принять 

участие в войне и совершить подвиг, когда не хочешь убивать по личным 
убеждениям, проблему места доброты и веры в мире жестокости и насилия. 
Несмотря на свое решение не брать в руки оружие и не убивать, Десмонду Доссу 
удается не просто быть полезным на войне, а совершать героические поступки. 
 Духовная эволюция Оскара Шиндлера происходит от заботы только о 

собственном благополучии в сторону осознания необходимости спасти жизни 
многих невинных людей любым путем, от безразличия до сочувствия и 
решительных действий. 
 Тема войны в «Пёрл - Харбор» - это не только изображение нападения на 

военную базу США, это картина об ужасах войны в целом, о страданиях и бедах, 
которые она причиняет, ломая жизни и судьбы людей, а также об огромной отваге 
людей, таких как главные герои, их желании защитить свою родину. 

 Таким образом, имея высокую лингвокультурную ценность, художественные 
фильмы могут быть использованы как на занятии по иностранному языку, так и вне 
его для развития разных видов речевой деятельности обучаемых и мотивации к 
изучению иностранного языка.  
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Аннотация 
Актуальность социально - коммуникативного развития возрастает в современных 

условиях. Современные дети, замыкаясь на компьютерных играх и просмотре 
телевизионных передач, мало общаются не только с родителями, но и со сверстниками. Но 
ведь без живого человеческого общения жизнь ребенка теряет свою яркость, блекнет 
насыщенность его эмоциональных ощущений. Кроме того, способность оптимально 
общаться с окружающими — залог успешного продвижения человека во всех сферах 
жизни. Воспитание коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста — основная 
задача для подготовки ребенка к взрослой жизни. 
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«Развитие социально - коммуникативных навыков у детей дошкольного является 

приоритетным направлением в развитии образовательной системы, поскольку 
социализация является важным условием гармоничного развития ребенка. Освоение 
ребенком культуры, общечеловеческого опыта невозможно без взаимодействия и общения 
с другими людьми» [7, с. 62]. 

ФГОС дошкольного образования дифференцирует содержание программ, которые 
реализуются в ДОУ, выделяет некоторые направления, среди которых существенное место 
отводится социально - коммуникативному, содержащему в себе задачи развития 
положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, 
коммуникативной и социальной компетентности детей. 

Важность того, что «коммуникативные умения и навыки являются необходимым 
условием развития дошкольника, его социализации и индивидуализации» [2, с. 84], 
отмечали Б. Г. Ананьев, М. М. Бахтин, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев.  

Также изучением развития коммуникативных умений дошкольников занимались О. А. 
Бизикова, А. Г. Арушанова, О. С. Ушакова, Т. В. Антонова, А. М. Богуш, Э. П. Короткова, 
Л. М. Шипицына. 

Затронутая нами проблема давно интересовала многих исследователей. Недооценена 
важность проблемы развития коммуникативных навыков и умений у детей среднего 
дошкольного возраста с учетом их индивидуальных показателей развития (уровень 
развития коммуникативных навыков, наличие или отсутствие отклонений в психическом 
развитии); недостаточно полно используются возможности таких практико - 
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ориентированных средств развития коммуникативных навыков, как сюжетно - ролевые 
игры, театральные игры, моделирование проблемных ситуаций. 

В связи с этим развитие коммуникативных умений и навыков дошкольников это одна из 
важнейших психологических задач для полноценной подготовки ребенка к школе и к 
дальнейшей жизни. 

Как правило дети дошкольного возраста 4 - 5 лет еще не осознают нормы и правила, но у 
них уже складываются обобщенные представления. Они чаще склонны вести себя в 
зависимости от своих желаний и интересов. И уже могут регулировать свое поведение. 
Также важно то, что в этом возрасте появляется тяга к сопереживанию и взаимодействию. 

«В совместной деятельности у детей формируется умение согласовывать свои действия с 
действиями других детей, развивается взаимопонимание» [6, с. 41]. 

Уровень развития коммуникативных умений у детей среднего дошкольного возраста 
зависит от многих факторов, и, прежде всего от тех условий, в которых ребенок находится 
не только в детском саду, но и дома, а также на улице. 

Для определения уровня развития коммуникативных умений и навыков у детей среднего 
дошкольного возраста нами был подобран диагностический комплекс, включающий в себя 
следующие методики:  

1) методика «Лесенка» (В. Г. Щур) [1, с. 46]; 
2) карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников 

(А. М. Щетинина, М. А. Никифорова) [5, с. 38]. 
3) методика для выявления уровня развития коммуникативной деятельности детей 3 - 7 

лет. (М. И. Лисина) [1, с. 71]. 
В каждом исследовании участвовало 16 детей среднего дошкольного возраста. 
Результаты первичного обследования показали нам, что по методике «Лесенка» (В. Г. 

Щур), высокий уровень самооценки наблюдается у 2 - х детей (12,5 % ), нормальный 
уровень самооценки у 6 - ти детей, что составляет 37,5 % , заниженный уровень у 5 - ти 
детей (31 % ), а низкий у 3 - х (19 % ). 

Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников 
(А. М. Щетинина, М. А. Никифорова) показала нам, что высокие показатели имеют всего 2 
ребенка (12 % ), на среднем уровне 9 детей (56 % ), а низкий уровень выявлен у 5 детей (32 
% ). 

По методике для выявления уровня развития коммуникативной деятельности детей 3 - 7 
лет. (М. И. Лисина) результаты таковы: 3 ребенка (19 % ) с внеситуативно - познавательной 
формой общения, 7 детей (44 % ) с ситуативно - деловой формой общения и 6 детей (37 % ) 
с внеситуативно - личностной формой общения. 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что у детей среднего дошкольного 
возраста слабо развиты коммуникативные умения и навыки, а также выявлен заниженный 
уровень самооценки.  

Полученные нами результаты подтверждают возможное наличие психолого - 
педагогической проблемы, которая проявлялась в недостатке коммуникативных действий в 
группе. И это стало основанием для составления программы «Радуга дружбы», которая 
была направлена на развитие коммуникативных умений и навыков детей дошкольного 
возраста. 
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В основе данной программы лежат разработки О. Г. Послыхалиной «Развитие 
коммуникативных умений детей среднего дошкольного возраста в процессе игровой 
деятельности» (г. Арзамас) [5], Т. А. Петровой «Использование коммуникативного танца, 
как средства развития коммуникативной культуры, для успешной адаптации ребенка в 
ДОУ» (с. Бичура Республика Бурятия) [4], а также игровые упражнения воспитателя О. А. 
Шешко (г.Челябинск) [8]. 

Цель программы: развитие коммуникативных умений и навыков, развитие уверенности в 
себе, освоить способы общения с окружающими. 

Задачи: создание благоприятной атмосферы непосредственного, свободного общения и 
эмоциональной близости; умение решать конфликтные ситуации и преодоление 
конфликтов в общении друг с другом; формирование у детей адекватной самооценки; 
развитие не вербальных и предметных способов взаимодействия; снижение 
эмоционального напряжения в группе. 

Программа рассчитана для детей среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет), включает в 
себя 28 занятий. Занятия проводятся продолжительностью 25 – 30 минут. 

Используемые в программе методы (игровой, практический, музыкотерапии, словесный 
и др.), а также приемы художественного творчества, изотерапии, театрально - игровой 
деятельности, активного слушания способствовали оптимизации взаимоотношений в 
группе; развитию детской фантазии, способности сопереживать происходящему; созданию 
соответствующего эмоционального настроя и раскрепощению ребенка; повышению его 
уверенности в себе, в своих силах, а также развитию коммуникативных умений и навыков. 

После проведенной нами программы «Радуга дружбы», была проведена повторная 
диагностика по выбранным ранее методикам. 

Методика «Лесенка» (В. Г. Щур) показала нам, что самооценка у ребят после 
проведенных занятий повысилась. И результаты таковы: низкая – 1 (6 % ), заниженная – 3 
(19 % ), нормальная – 7 (43 % ), высокая – 5 (32 % ). 

По методике «Карта наблюдений межличностных отношений дошкольников» (А. М. 
Щетининой, М. А. Никифоровой) уровень коммуникативных умений и навыков изменился. 
Результаты: низкий - 2 (12,5 % ), средний – 6 (37,5 % ), высокий – 8 (50 % ). 

Методика для выявления уровня развития коммуникативной деятельности детей 3 - 7 лет 
(М. И. Лисина) выявила нам что:5 детей (31 % ) с внеситуативно - познавательной формой 
общения, 9 детей (57 % ) с ситуативно - деловой формой общения и 2 ребенка (12 % ) с 
внеситуативно - личностной формой общения. 

Это означает то, что разработанная нами программа повлияла на рост показателей 
коммуникативных навыков и умений дошкольников и их самооценки. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается физическое воспитание детей в разные исторические 

периоды. Также в статье рассматриваются отдельные эпохи, особенности 
физического воспитания детей, история физической культуры и спорта. 

Ключевые слова 
Физическое воспитание, спорт, физическая культура. 
 
Рассматривая историю физической культуры и спорта, следует отметить, что 

первые сведения о физической культуре, хоть и не полные, а отрывочные, получены 
из Древней Шумерии, которая располагась в долинах рек Евфрат и Тигр. Эти 
сведения сохранились, благодаря тому, что около трех тысяч лет до нашей эры, 
была создана письменность на глиняных табличках. Исходя из этих сведений, 
можно узнать, что основным элементом физической культуры была военно - 
физическая подготовка. 

Культура цивилизации Шумеров получила развитие в культурах Вавилона, 
Персии и других древнейших цивилизаций. Характерными видами деятельности для 
народов этих цивилизаций были борьба, плавание, кулачный бой [1]. 

Далее перенесемся в Древнюю Индию и Древний Китай. В Древней Индии 
сохранились традиции Шумеров, что основным элементом физической культуры 
является военно - физическая подготовка. Так и в Китае, где наиболее древним 
упоминанием об элементах физической культуры является книга «Кунг - фу», 
которая содержит в себе описание ритуальных и боевых танцев. 

Конечно, рассматривая историю физической культуры, нельзя упомянуть о 
Древней Греции. В период, когда расцветала эллинская культура, в Греции 
образовались города - государства, которые отличались системами физического 
воспитания, и которые стали образцами для других городов – это Афины и Спарта. 
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В Спарте, в связи с непрекращающимися боевыми действиями, предпочтение 
отдавали военно - физическому воспитанию детей. С раннего возраста детей 
отдавали в отряды, которые самостоятельно обеспечивали себе жизнь. Все это 
делалось, в первую очередь, для того, чтобы развить мощного, сильного война - 
спартанца. 

Физическое воспитание Спарты сильно отличалось от воспитания в Афинах. 
Афины – это первый город - государство, в котором было демократическое 
управление. Воспитание детей было делом родителей. А физическое воспитание 
было доступно лишь наиболее богатым и обеспеченным людям, девушки же вообще 
были лишены возможности заниматься физической культурой. Физическое 
воспитание в Афинах осуществлялось на основе, так называемого, пентатлона, 
который включал в себя пятиборье. 

Следующую эпоху, которую мы рассмотрим, будет Средневековье. 
Средневековье мало чем отличалось от эпохи Античности, где физическое 
воспитание было на первом месте, но в эту эпоху детей уже развивали всесторонне, 
не только физически. В этот период подготавливали рыцарей. А именно система 
военно - физической подготовки рыцарей сложилась в эпоху феодализма. С раннего 
возраста детей закаливали, а примерно в возрасте 7 лет начиналось их 
систематическое обучение. Они получали музыкальное образование, знание о 
языках и тому подобное. Кроме того, конечно, они должны были уметь плавать, 
бегать, прыгать т.д. Также мальчики должны были управлять конем. После того, как 
юноши овладели основами физической подготовки, они отдавались на попечение 
старшим опытным рыцарям, у которого они были оруженосцами. В статусе 
оруженосца они должны были освоить рыцарские доблести, прежде чем стать 
настоящим рыцарем [2]. 

Далее рассмотрим эпоху Возрождения. Возрождение – это целая эпоха в идейном 
и культурном развитии ряда стран Западной и Центральной, а также Восточной 
Европы.  

История физической культуры и спорта в эпоху Возрождения была замечательна 
тем, что в условиях этой эпохи оформлялся интерес к организованной системе 
физической подготовки в педагогике.  

Рассматривая физическую культуру XVIII – XX века, нужно отметить, что в этот 
период начали складываться такие виды спорта, как футбол, конный спорт и др. В 
этот период спорт был открыт для всех, и каждый человек мог им заниматься. 
Одной из самых значимых моментов в этот период было мощное и популярное 
международное массовое физкультурно - оздоровительное движение «Спорт для всех». Что 
стало лозунгом физической культуры и по сей день [3]. 
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СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ СЕНСОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Аннотация. 
 Речь является мощным фактором и стимулом развития ребенка , играет главную роль в 

жизни человека и служит основным средством общения людей . Благодаря речи люди 
общаются, делятся своими мыслями, желаниями, передают свой жизненный опыт. Речь — 
это необходимая основа мышления. Развитие речи оказывает огромное влияние на 
формирование личности, характер, взгляды, убеждения. Речь очень важна для развития 
ребенка.  

В настоящее время наблюдается рост числа детей с отклонениями в речевом развитии: от 
60 до 80 % детей имеют речевые проблемы. Причины неблагополучного речевого развития 
необходимо искать в младшем возрасте, так как чувственный период для развития речи – 
это возраст от 1 года до 3 лет. Важнейшей задачей современной отечественной 
коррекционной педагогики является обеспечение наиболее эффективного процесса 
обучения и воспитания детей с речевой патологией. Опираясь на опыт исследователей в 
области логопедии, специальной психологии, нейропсихологии можно сделать вывод о 
том, что, соединение сенсорного опыта со словом является первой ступенью познания мир. 
Это стало основой для разработки системы коррекционной работы по развитию речи детей 
младшего дошкольного возраста средствами сенсомоторной деятельности.  

Ключевые слова: мелкая моторика, самомассаж, кинезиологические упражнения, 
адаптированные варианты артикуляционных упражнений, речевое дыхание. 

К сожалению, число не говорящих детей 3 - 4 лет растет. И,если вовремя не обратить 
внимание на их речевые проблемы, исказится дальнейшее становление речи ребенка, 
последствия могут быть необратимыми.  

Всю работу по развитию общей и мелкой моторики мы строим на основе предметно - 
игровой деятельности. Детям трудно воспринимать слова, оторванные от изображения. 
Поэтому в качестве наглядных пособий мы используем предметы и муляжи для 
чувственного опыта детей. Отправляясь, в гости к белочке, мы несем для нее угощение. Из 
«Волшебного мешочка» дети на ощупь выбирают орех или гриб. Катают предметы между 
ладонями, определяют поверхность предмета (гладкий, шершавый и т.д.). Мелкая моторика 
рук связана с нервной системой, памятью, вниманием, восприятием ребенка. Коррекционно 
- профилактическую работу по развитию тонкой моторики мы осуществляем с помощью: 
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самомассажа кистей рук, игр - шнуровок, игр с природным материалом, игр в «сухом 
бассейне», песочной терапии, пальчиковых упражнений, кинезиологических упражнений 
(«гимнастика мозга»). Cамомассаж кистей рук оказывает тонизирующее действие на 
центральную нервную систему, улучшает функции рецепторов проводящих путей [4. с.41]. 

 Для активизации биологически активных точек предлагаем: растирать ладони 
движениями вверх - вниз до появления теплоты, растирать ладонями шестигранный 
карандаш, покатать между ладонями сосновую шишку, орех и т.д., бельевой прищепкой 
«кусаем ногтевые фаланги».  

Игры – шнуровки направлены на развитие мелкой моторики руки, утончения движений 
пальцев, концентрации внимания. Они способствуют развитию последовательности и 
координации действий, развивают сенсомоторную координацию, пространственное 
ориентирование. В играх со шнуровками развивается глазомер ребенка [1.с.45]. Такие игры 
станут хорошей подготовкой руки к письму, т.к. они тренируют усидчивость. 

 Дети очень любят занятия с природным материалом, которые активизируют 
мыслительную деятельность малышей. Особый интерес у них вызывают «сухие бассейны» 
– это небольшие тазы, наполненные сыпучим материалом с необычной текстурой. Мы 
используюем фасоль, рис, бусы, горох и т.д. Опустив кисти рук в «сухой бассейн», дети 
помешивают горох, одновременно сжимают и разжимают пальцы рук.  

Благотворное влияние на развитие мелкой моторики оказывает песочная терапия. 
Предлагаем детям «пройтись» ладошками, оставляя свои следы. Отпечатками кулачков, 
ладошек дети создают узоры на песке (солнышко, домик и т.д.), «шагают» каждым 
пальчиком поочередно. Эти упражнения стабилизируют эмоциональное состояние. А 
кинезиологические упражнения («Колечко», «Кулак – ладонь») улучшают мыслительную 
деятельность [5. с.20]. 

Большая часть двигательной (моторной) коры больших полушарий участвует в 
мышечных движениях гортани, языка, рта, голоса. Именно эти органы формируют речь. 
Выработать движения артикуляционного аппарата у детей помогает гимнастика для губ и 
язычка. Адаптированные варианты артикуляционных упражнений: движения языком 
вправо - влево, вверх - вниз; прокатывание «орешков» за щеками и т.д. На занятиях мы 
обучаем детей элементам самомассажа, который активизирует движения лицевой 
мускулатуры, улучшает тонус мышц.  

Важную роль в жизни человека играет дыхательный аппарат. Правильно поставленное 
речевое дыхание обеспечивает правильное произношение звуков, фраз, слов. Дети 
младшего возраста в речи нередко задерживают дыхание. Поэтому на своих занятиях мы 
большое внимание уделяем дыхательным упражнениям, которые превращаем в 
интересную игру: предлагаем детям сдуть ватные комочки («снег») с крыш плоскостных 
домиков. А в ходе проведения упражнений «Лодочки», «Бабочки», «Футболисты» решаем 
сразу несколько задач: кроме развития речевого дыхания, происходит закрепление детьми 
цвета и величины предметов (так как для игры беру разноцветные бумажные лодочки, 
бабочек, поролоновые мячики разных размеров). Дыхательные упражнения активизируют 
работу стволовых отделов мозга. Мы учим детей дышать сначала только через левую, 
потом через правую ноздрю. Дыхание через левую ноздрю активизирует работу правого 
полушария головного мозга, способствует успокоению и релаксации. Дыхание через 
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правую ноздрю активизирует работу левого полушария головного мозга, способствует 
развитию логического мышления. 

Развитие речи - важнейшее условие успешности обучения ребёнка в школе. Проблема 
развития связной речи всегда актуальна. Из нашего опыта видно, как сложно детям 
овладевать свободным высказыванием. Если профилактическую работу с детьми младшего 
возраста проводить своевременно, то среди речевых нарушений в старшем дошкольном 
возрасте реже будут встречаться стойкие нарушения звукопроизношения, фонематического 
восприятия, бедный словарный запас. 

 
Список использованной литературы. 

1. Беляковская Н.Н., Засорина Л.Н., Макарова Н.Ш. Учим ребенка говорить 
правильно: Здоровьесберегающие технологии. Методические рекомендации. М.: Сфера, 
2009.  

2. Власова Ж.А. Развитие пальцевой моторики в коррекционно - логопедической 
работе с детьми дошкольного возраста. // Логопед в детском саду. 2009. № 6.  

3. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая 
ритмика в ДОУ. Пособие для воспитателей и логопедов. М.: АЙРИС ПРЕСС, 2004.  

4. Сиротюк А.Л. Обучение без стресса: психофизиологическая подготовка. // 
Дошкольное воспитание. 2005. № 1 

5. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 
обучения. ТЦ «Сфера», Москва, 2003. 

© Лукьянцева М.М., Панькова А.А., Потапова С.В., 2018 
 
 
 

Матькова Д.Ю.  
учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 8, г. Новокузнецк, Россия  

слушатель курсов повышения квалификации,  
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия  

 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
КАК СОЦИАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

 
Аннотация 
 В статье иллюстрируется возможность формирования сознательной 
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образовательное пространство. Успешность решения задач формирования сознательной 
дисциплинированности обучающихся начальной школы определяет перспективность 
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 Формирование сознательной дисциплинированности обучающихся начальной школы 
может быть определена в системе научно - педагогического поиска как социально - 
образовательная проблема, особенности решения которой предопределяют успешность 
продуктивного становления личности в образовательной, социальной, профессиональной 
деятельности. 

 Инновационная педагогика [1] и научное исследование в педагогике [2] позволят 
выделить качество и модели формирования сознательной дисциплинированности 
обучающихся начальной школы, где работы [3, 4] будут определены в качестве одной их 
реализуемых практик в системе доминирующих идей развития личности и социальной 
направленности педагогической деятельности в решении задач развития личности как 
ценности и продукта современного образования и профессионально - трудовых отношений.  

 Уточним понятие «формирование сознательной дисциплинированности обучающихся 
начальной школы» в широком, узком и локальном смыслах современной педагогики.  

 Формирование сознательной дисциплинированности обучающихся начальной школы 
(широкий смысл) – система самоорганизации успешного развития личности в структуре 
оптимизации условий включения личности в социальное, образовательное, 
профессиональное поле интересов и возможностей самоутверждения личности как 
ценности и продукта современной антропосреды и ноосферы, где ступень начального 
общего образования определяет базовые условия и конструкты самоорганизации качества 
уточнения противоречий «хочу, могу, надо, есть», стимулируя личность обучающегося к 
персонифицированному и целостному решению задач социализации, самореализации, 
самоактуализации, самовыражения, сотрудничества, общения и пр.  

 Формирование сознательной дисциплинированности обучающихся начальной школы 
(узкий смысл) – процесс целостного осознанного включения обучающихся начальной 
школы в систему приоритетов и моделей ведущей деятельности, располагающих к поиску 
различных вариаций и систем самоорганизации условий развития и самоутверждения через 
социально, образовательно и личностно значимые продукты деятельности и общения, 
качество которых отслеживаются педагогами и родителями, определяющими в различных 
системах оценки регламентируемые обществом уровни успешности и востребованности, 
гибкости и конкурентоспособности.  

 Формирование сознательной дисциплинированности обучающихся начальной школы 
(локальный смысл) – процедура уточнения возможностей развития обучающихся 
начальной школы в модели поведения и отношений в микро - , мезо - , макросредах, 
стимулирующих личность к неустанному поиску наиболее удобных условий для развития, 
самореализации, самоутверждения, сотрудничества, общения и пр.  

 Специфика детерминации выделенного понятия определяет три уровня изучения 
качества формирования сознательной дисциплинированности обучающихся начальной 
школы, в структуре которых микроуровень (локальный смысл) номинирует условия и 
формы решения проблемы на уровне конкретного педагога и обучающегося, мезоуровень 
(узкий смысл) определяет условия успешного решения постановленной задачи на уровне 
образовательной организации и макроуровень (широкий смысл) регламентирует 
успешность постановки и решения задач на уровне государства или Мирового 
образовательного пространства.  



44

 Успешность решения задач формирования сознательной дисциплинированности 
обучающихся начальной школы представляет интерес в плоскостях педагогики и 
психологии развития, теории и методики воспитания и обучения, основ и практики 
социализации и самореализации личности, психолого - педагогической антропологии, 
профориентологии, общей педагогики, профессиональной педагогики, дидактики, 
психодидактики, специальной и коррекционной педагогики и пр. 
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В области дошкольного образования (ДО) введение ФГОС ориентирует педагогов на 
инновационные подходы к организации образовательного процесса [1]. 

При этом следует отметить, что дошкольное образование является сегодня одной из 
самых динамичных и развивающихся образовательных систем: постоянно обновляется его 
содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая авторская позиция 
педагога, что позволяет образованию как системе более лабильно реагировать на запросы 
общества. Одной из таких проблем современного общества и образования является 
проявление у подрастающего поколения бездуховности, безнравственности, потери 
интереса к культуре. Это в большой мере связано с тем, что в настоящее время 
стремительно теряется бережно сохраняемое предшествующими поколениями культурное 
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наследие своего народа, разрушаются его основы и, прежде всего, национальное 
самосознание, как осознание своей национальной принадлежности. Поэтому чрезвычайно 
важно вернуть отраженные в народной культуре человеческие ценности [2, с.88]. 

Этнография детства, прежде всего дошкольного детства, является комплексной 
междисциплинарной наукой в сравнительно - историческом аспекте, изучающей как 
особенности развития ребенка данной возрастной группы, так и специфику его 
социализации в условиях конкретной этнической культуры. 

На Всероссийской конференции научных обществ в 1923 году впервые было отмечено, 
что народная педагогика дает особые методы обучения, такие как: единство слова и дела, 
растолкование, повествование. Народные воспитатели умели незаметно вывести ребенка из 
реальной повседневной обстановки и привычной среды и ввести его в мир сказки, в 
нужный момент создать настроение, усилить впечатление, заворожить, увлечь.  

В советской педагогике начала ХХ века, когда шло строительство нового государства, 
разработки в области ознакомления детей с культурой разных народов велись в духе того 
времени через патриотическое и интернациональное воспитание. Под интернациональным 
воспитанием понималось: «формирование и развитие твердых убеждений в необходимости 
международной солидарности, чувство дружбы ко всем расам и нациям, глубокого 
уважения к правам и национальной независимости больших и малых народов».  

Сегодня существует целый ряд программ, ориентированных на приобщение детей к 
истокам русской народной культуры. К таким программам можно отнести программу 
«Знакомство детей с русским народным творчеством» (авторы - составители Л.С. Куприна, 
Т.А. Бударина и др.), программа Е.В. Соловьевой по гражданскому воспитанию, «История 
и культура России - дошкольнику» Г.Н. Данилиной. 

Отдельно следует рассмотреть исследования, посвященные использованию в работе с 
дошкольниками идей народной педагогики. Л.Д. Вавилова разрабатывает педагогические 
условия приобщения дошкольников к национальной культуре в дошкольных учреждениях 
Республики Коми. Она выделяет ряд компонентов, входящих в содержание национальной 
культуры Коми, которые могут быть освоены дошкольниками. 

Н. Аполлонова рассматривает особенности приобщения дошкольников к русской 
национальной культуре. Развитие этих идей продолжает Т.В. Черник, в рамках воспитания 
культуры отношений в современных дошкольников. Е.И. Корнеева рассматривает 
фольклорные праздники и развлечения как средство патриотического воспитания 
дошкольников. 

Некоторые программы ориентированы на овладение детьми ремесленными навыками, 
призваны помочь детям приобщиться к духовным, культурным традициям и ценностям 
родного народа, сформулировать основы менталитета. 

Спектр анализируемых программ воспитания достаточно широк и многообразен. Все 
они построены с учетом региональных и национальных особенностей этноса. В 
большинстве своем содержание программа направлено на развитие творческих 
способностей детей. 

Анализ образовательных программ показал, что многие из них в основу своей концепции 
развития положили либо общечеловеческие, либо национально - этнические ценности. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрена проблема современной молодежи, которая сталкивается с 

трудностью выбора профессии, а в будущем поиск себя и своего места в нашем мире. 
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Актуальность данного исследования обусловлена во многом нередкими высказываниями 

работодателей разочарованных опытом целевой подготовки специалистов, несмотря на то, 
что в данный момент на рынке труда насчитывают порядка 7000 профессий, но 
осведомлённость школьников о многочисленности этих профессий очень мала [1]. Так же 
немало важным является вопрос о выпускниках школ поступающие в вузы не обоснованно, 
случайно или по инициативе родителей, тем самым игнорируя свои желания и 
возможности. В данной статье раскрывается суть проблемы восприятия действительности, 
оценки своих возможностей и точности систем профессионального ориентирования. И 
причина этих проблем скрыта в устаревших формах профессиональной ориентации, 
которые во многом не соответствуют требованиям реальной жизни, а новые еще не 
сформированы. 

Следовательно, данная проблема актуальна для современного общества, так как несет в 
себе не только выше перечисленные недостатки, но и раскрывает проблему безработицы, 
общего развития. На данный момент проблема существует в острой форме, обостряют ее 
целый ряд факторов, которые как никогда играют особую роль в развитии общества и 
прирост его благосостояния.  

В наше время проблема профориентации очень актуальна среди школьников и каждый 
второй с ней сталкивается. 
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Подготовка учащихся к выбору профессии лежит непосредственно на педагогах и 
учебных организациях, которые заинтересованы молодыми специалистами. Это дело 
государственной важности, помочь молодым людям найти ответ на самый важный вопрос - 
«Кем мне быть?». Ведь каждый человек, который правильно выбрал свою профессию, 
получает более полное личное удовлетворение. В случае же с неправильным выбором 
профессии, человек приносит ущерб себе и государству. В первую очередь низкая 
производительность труда, также частая смена места работы и личное неудовлетворение. 

При организации профориентационной работы в школе педагогу - психологу нужно 
включать в свою деятельность не только психодиагностику, направленную на выявление 
интересов и задатков детей, но и просвещение, изучение психофизиологических 
особенностей, организация курсов, дней открытых дверей, встречи с родителями 
школьников и т.д.  

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 
следующие этапы, организации профориентационной работы в школе: 

1 - 4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 
понимание его роли в жизни человека и в обществе. Для детей с 1 - 4 класс педагогам 
желательно проводить профориентационные занятия в игровой форме. Это могут быть 
экскурсии, встречи с работниками разных профессий, игровые занятия, квесты. 

5 - 7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 
собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение 
первоначального опыта в различных сферах социально - профессиональной практики: 
технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Особое значение 
на этом этапе играет психологическая диагностика, направленная на выявление интересов 
школьников, чтобы в дальнейшем школьник смог выбрать правильно элективные курсы 
или профиль. Также необходимо проводить и организационные мероприятия с детьми и 
родителями по выбору будущей профессии.  

8 - 9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 
других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 
выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 
формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 
ценностным ориентациям. Для учащихся 5 - 7 и 8 - 9 классов, проводятся лекционные 
занятия, различные тесты и опросники. Для 9 - х классов можно проводить круглые столы и 
деловые игры с работодателями, встречи с работниками колледжа. 

10 - 11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 
оценка готовности к избранной деятельности. Для выпускников 10 - 11 классов проводятся 
экскурсии на заводы и предприятия, в школах работодатели поводят агитационные лекции. 
Особое внимание уделяется дню открытых дверей. 

Таким образом, профориентация старшеклассников перемещает акцент с общего 
знакомства с миром труда на конкретные варианты выборов. На этом этапе важно решать 
как когнитивные задачи (справочно - информационные, помощь в самопознании, 
планировании и выборе), но и формировать морально - эмоциональную устойчивость 
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старшеклассника, готовя его к возможным конкретным трудностям в ходе подготовки и 
реализации своих профессиональных намерений.  
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Аннотация  
Рассматриваются валеолого - педагогические подходы к проблеме обеспечения здоровья 

студентов в системе вузовского образования. Большое внимание уделено организации 
познавательной деятельности обучающихся в области углубления знаний о здоровье и 
здоровом образе жизни. 
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Одним из важных направлений современного образования является разработка и 

внедрение валеологического подхода в обучение и воспитание. Валеологическое 
образование студенческой молодежи является весьма актуальной педагогической задачей. 
На систему образования ложится ответственность не только за развитие и образование 
личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни. Актуальность 
задачи сохранения здоровья, его формирования и развития подтверждают и статистические 
показатели. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний молодёжи 
значительная часть студентов имеет отклонения физического и психического здоровья. 
Состояние здоровья студентов вызывает обоснованную тревогу. За время обучения в вузе 
число абсолютно здоровых студентов снижается в 4 - 5 раз. Собственное здоровье и 
способы его сохранения интересуют многих обучающихся. Однако ряд проведенных в 
последние годы исследований свидетельствуют о низком уровне валеологической 
грамотности, что является одной из причин негативных тенденций в здоровье студенческой 
молодежи. 
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Установка на здоровье, здоровый образ жизни формируется в результате определённого 
педагогического воздействия посредством валеологически обоснованного 
образовательного процесса и путём обучения управлению собственным здоровьем. В связи 
с этим встаёт проблема создания валеологически обоснованных методов обучения в рамках 
каждой отдельной дисциплины. Решение данной проблемы требует подготовки 
соответствующих дидактических материалов, отбора учебного материала, 
способствующего сохранению и формированию здоровья обучающихся. В решении задач 
валеологического образования студентов большими возможностями обладают дисциплины 
естественнонаучного цикла. Мы живём в мире веществ и в повседневной жизни постоянно 
сталкиваемся с разнообразными химическими веществами. Каким образом эти вещества 
влияют на процессы жизнедеятельности организма, что полезно нам и в каких количествах, 
что вредно и до какой степени? Валеологическая информация в курсе естественнонаучных 
дисциплин способствует расширению представлений обучающихся о научно 
обоснованных правилах и нормах использования веществ, применяемых в быту и на 
производстве, формированию основ здорового образа жизни и грамотного поведения 
людей в различных жизненных ситуациях. 

Необходимо реализовывать связь теоретических и практических знаний, активизировать 
познавательную деятельность в области углубления знаний обучающихся о здоровом 
образе жизни и сохранении здоровья. Важную роль в формировании осознанного 
отношения обучающихся к своему здоровью имеет использование при изучении 
естественнонаучных дисциплин различных творческих заданий, проблемных вопросов 
валеологического характера. При работе над решением творческих заданий студенты 
изучают научно – популярную литературу, публикации периодической печати, 
посвящённые вопросам валеологии, собирают и анализируют информацию. 
Необходимость привлечения дополнительной литературы способствует расширению 
знаний обучающихся о глобальных экологических проблемах, формированию системы 
знаний о здоровье, о методах его сохранения и укрепления. Ведь каждый человек прежде 
всего должен сам заботиться о своём здоровье, а для этого нужно постоянно расширять 
знания о себе и окружающем мире. Творческий, проблемный подход к обучению развивает 
исследовательские умения, заставляет мыслить и самостоятельно делать выводы, позволяет 
научить обучающихся самостоятельно выявлять, рассматривать вопросы, связанные с 
валеологией, и предлагать рекомендации, свои способы для их решения. 

Валеологический подход может осуществляться и через различные формы внеурочной 
работы: факультативные курсы, кружки, экскурсии, семинары и научно – практические 
конференции. В условиях педагогического поиска постоянно совершенствуются ранее 
испытанные эффективные методы и формы обучения и выявляются новые методические 
приёмы, активизирующие мышление.  

Активно внедряются в учебный процесс компьютерные технологии, которые могут 
сыграть существенную роль в приобщении студентов к проблеме сохранения своего 
здоровья с помощью значительного числа автоматизированных тестов. Высокий уровень 
валеологической грамотности обучающихся может быть обеспечен при комплексном 
использовании различных форм и методов здоровьесберегающего обучения. 
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Аннотация: современные учреждения дополнительного образования по своей сути 

являются инновационными, т.к. творческая деятельность в их стенах предполагает 
постоянный поиск все новых и более совершенных педагогических технологий, приемов и 
методов воспитания и формирования юного гражданина России, что находит свое 
отражение в инновационных дополнительных общеобразовательных программах 
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Всего несколько дней назад отмечалось 100 - летие системы дополнительного 

образования и за этот период пройден немалый путь и сделано немало для популяризации 
системы дополнительного образования детей. 

 В мировой педагогической практике «Дополнительное образование» называют как 
правило «неформальным образованием» (Non - formal education), альтернативным 
образованием (alternative education) (это на слайд) 

Система дополнительного образования детей прошла цикл развития от случайного 
набора кружков, через создание материальной и методической базы, к системе, которая 
естественным образом вплетается в образовательный и воспитательный процессы и 
становится естественным продолжением основного образования.  

Деятельность учреждений дополнительного образования играет немаловажную роль в 
сфере культуры общества, так как она способствует социализации детей и подростков, 
укреплению их здоровья, личностному развитию, духовно - нравственному, 
патриотическому, экологическому и эстетическому воспитанию.  
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Каждое учреждение дополнительного образования вправе самостоятельно выстраивать 
свою образовательную систему, определять методологию, критерии и показатели 
эффективности ее использования. 

Все это, как правило, выстраивается в образовательную программу учреждения 
дополнительного образования. А образовательная программа формирует систему 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в учреждении. 

Сегодня на просторах интернета, да и в самом учреждении, как правило, есть множество 
дополнительных общеобразовательных программ. Педагог, выбрав для себя наиболее 
подходящую (как ему кажется на первый взгляд) программу, начинает работать по ней.  

И только прогрессивный педагог, который идет в ногу со временем и понимает, что 
сегодня для детей существует масса конкурентоспособных учреждений дополнительного 
образования, ищет пути сохранения своего детского объединения, пути сохранения своих 
учащихся. И тогда этот педагог «спотыкается» об «камень», более сложный, но интересный 
– создание собственной инновационной программы.  

Дополнительное образование имеет свою особенность: в отличие от общего и 
дошкольного образования, дополнительное образование не имеет стандартов, что дает 
возможность педагогу самостоятельно составлять программу, определять содержание, 
формы и методы образования.  

Инновационная образовательная программа – это программа нового поколения, 
направленная на устранение противоречий между образовательными потребностями 
общества и содержанием образовательного процесса.  

Суть инновационной программы заключается в том, что, несмотря на отсутствие 
жестких стандартов, определяемых государством для системы дополнительного 
образования, в программе закрепляются основные компетенции, которые получат 
учащиеся в процессе обучения. Данные компетенции, помимо предметных результатов, 
включают в себя метапредметные умения и навыки, и личностные достижения.  

Инновационная программа должна быть направлена не на «оснащение» учащегося 
знаниями, а на формирование личности, востребованной в современном обществе и 
приспособленной к стремительно меняющимся реалиям современности. Характерной 
чертой инновационной программы является ее взаимодействие с различными социальными 
институтами, учреждениями и т.д.  

Разновозрастная ориентированность программ, нацеленность на развитие личностных 
качеств, модульность и деятельностный подход к реализации способствуют накоплению 
практического опыта у учащихся.  

Современный мир стремительно меняется и развивается. И именно от гибкости, 
мобильности и скорости реагирования на эти перемены и запросы современности зависит 
конкурентоспособность любой системы, в том числе и образовательной.  

Ведь главное, создавать образовательный продукт не только полезный, но, в первую 
очередь, заинтересовывающий, пробуждающий творческую инициативу и 
способствующий личностному росту каждого ребенка, приходящего в стены учреждения 
дополнительного образования. 

Инновационные программы могут быть специально спроектированными, 
разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической инициативы.  
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На основании данных положений можно заключить, что инновационные программы - 
это такие актуально значимые и системно самоорганизующиеся новообразования, 
возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся 
перспективными для эволюции дополнительного образования и позитивно влияют на его 
развитие, а также на развитие более широкого мультикультурного пространства 
образования 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема эмоционального 

развития умственно отсталых младших школьников. Автором представлены результаты 
диагностики особенностей эмоционального состояния детей данной категории. 
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Большое количество детей, проживающих в Российской Федерации, в настоящее время, 

относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и имеют 
необходимость в специальных условиях, отвечающих их особым образовательным 
потребностям. Довольно значительную группу среди всей популяции детей с 
ограниченными возможностями здоровья составляют умственно отсталые дети.  

Понятие «умственно отсталый ребенок»., принятое в отечественной коррекционной 
педагогике и специальной психологии, как, впрочем, и в большинстве других стран, 
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непосредственно, охватывает весьма разнообразную по составу группу детей, которых 
объединяет наличие органического повреждения коры. головного мозга, имеющего 
диффузный характер. [1, с. 32]. 

Для детей данной категории, в первую очередь, характерно: стойкое нарушение 
психической деятельности, отчетливо обнаруживающееся в сфере познавательных 
процессов, особенно – в словесно - логическом мышлении, сниженный интерес к 
окружающему миру, вялость и отсутствие инициативы.  

Многие аспекты проблемы эмоционального развития. при умственной отсталости, 
непосредственно, изучены. менее глубоко, чем познавательная сфера учащихся и, 
соответственно, требуют дальнейшего изучения. При этом важно отметить, что в 
настоящее время созданы все необходимые теоретические предпосылки для изучения 
особенностей. развития эмоциональной сферы при умственной. отсталости, в частности у 
младших школьников [3, с. 5].  

Среди умственно отсталых младших школьников наиболее часто встречаемыми видами 
эмоциональных, нарушений являются агрессивность и гиперактивность. 

В психологическом словаре под агрессией понимается – мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее, нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения. 

Гиперактивность – это нарушение в работе центральной нервной системы ребенка, 
характеризующееся трудностями концентрации и удержания внимания, нарушениями 
обучения, импульсивностью, и чрезмерной активностью. 

С целью изучения эмоциональных нарушений у детей данной категории, нами был 
проведен констатирующий эксперимент, который состоял из трех этапов. На первом мы 
провели анализ психолого - педагогической документации, и подбирали диагностического 
инструментария. На втором этапе исследовались особенности эмоционального состояния 
умственно отсталых младших школьников с помощью следующих методик: метод 
наблюдения, анкетирование родителей, проективная методика «Кактус» (М. А. Панфилова) 
[2, с. 138]. Третий этап включал в себя анализ индивидуальных данных, их обработка, 
оформление результатов. 

В результате проведенного констатирующего исследования были выявлены различные 
уровни агрессивности и гиперактивности у умственно отсталых младших школьников. 
Среди испытуемых учащихся превалирует количество детей с высоким и средним уровнем 
агрессивности и гиперактивности, что проявляется у них в дефиците активного внимания, 
двигательной расторможенности, импульсивности. Дети часто теряют контроль над собой, 
ссорятся со взрослыми и детьми, часто отказываются выполнять правила, раздражительны 
по любому поводу. 

Высокий индекс эмоциональных нарушений свидетельствует о недостаточной 
эмоциональной приспособленности младших школьников с умственной отсталостью к тем 
или иным жизненным ситуациям. 

С учетом результатов изучения эмоционального состояния умственно отсталых младших 
школьников нами были определены основные направления коррекционной работы, 
календарно - тематическое планирование и конспекты занятий по коррекции их 
агрессивности и гиперактивности в сенсорной комнате, которые легли в основу 
методических рекомендаций. 
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При определении задач, выборе содержания и форм проведения занятий мы учитывали 
психофизические и личностные особенности каждого ученика. 
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Аннотация 
В статье рассматривается урок физической культуры как средство физического 

воспитания. Мною была изучена различная педагогическая литература и выявлены 
основные задачи физической культуры в младшем школьном возрасте. Также в статье 
подробно рассмотрены все действия учителя для формирования положительного 
отношения к физической культуре у младшего школьника.  

Ключевые слова 
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В настоящее время урок является основной формой организации обучения школьников и 

занимает большую часть времени их пребывания в школе. Он является главным средством 
осуществления физического воспитания.  

Физическая культура – это часть общей человеческой культуры, это совокупность 
достижений общества в создании и использовании средств физического 
совершенствования человека. На мой взгляд, уроки физической культуры формируют у 
младших школьников грамотное отношение к своему телу, содействует воспитанию 
волевых и моральных качеств, способствуют необходимости сохранения и укрепления 
здоровья и самосовершенствования.  
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В процессе физического воспитания у младших школьников закладываются основы 
физического и духовного здоровья, которое является базой для разностороннего развития 
их личности. Основу физической культуры учащихся начальной школы составляют 
целесообразные способы и нормы физической активности, направленные на 
совершенствование их природных качеств и способностей. 

Проанализировав психолого - педагогическую и методическую литературу, я пришла к 
тому, что основными задачами физической культуры в младшем школьном возрасте 
являются: 

 - укрепление здоровья; 
 - содействие физическому развитию: формирование правильной осанки, развитие 

различных групп мышц тела, правильное и своевременное развитие всех систем организма 
и их функций, укрепление нервной системы, активизация обменных процессов; 

 - формирование и совершенствование жизненно - важных двигательных умений и 
навыков, воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных и т.д.), 

 - содействие развитию психических процессов, формирование у учащихся 
положительного отношения к физической культуре. 

Чтобы представлены выше задачи были успешно решены на уроках физической 
культуры необходимо использовать различные приемы, средства, методы, формы 
организации учебного процесса. 

Современный учитель физической культуры должен уметь эффективно организовать 
урок, грамотно формулировать цель и задачи урока и доносить их до учащихся, знать и 
правильно применять терминологию. Ведь, как учитель себя преподнесет, как будет себя 
вести, так дети к нему и будут относиться. Исходя из этого, необходимо помнить, что 
преподавая в начальной школе важно завоевать расположение школьников к учителю. 
Чтобы добиться этого учителю необходимо: выбрать правильный стиль общения с 
учениками. С первых уроков необходимо приучать детей к дисциплине, учить их 
построению, научить выполнять различные команды. 

Главной задачей учителя физкультуры остается формирование у учащихся начальной 
школы положительного отношения к физической культуре. Грамотно проведенный урок 
физической культуры будет приносить удовлетворение и радость, конечно при этом 
школьники должны двигаться, а не скучать, сидя на скамейке, тогда они ощутят результаты 
своего труда. Все это можно достичь, задействовав фронтальную, групповую или круговую 
организацию занятий; включить различные новые физические упражнения; поменять 
обстановку, условия урока (например, переход из спортивного зала на воздух); 
использовать игровой и соревновательный методы, командные спортивные игры для 
повышения двигательной активности и достижения удовлетворенностью уроками 
физической культуры. 

Похвала школьников за любые их успехи, подбадривание при каких - либо неудачах 
должна всегда присутствовать как на уроке, так и перед ним. Ведь любому ученику будет 
приятно осознавать, что учитель следит за его развитием. Младшим школьникам 
желательно замечания делать мягкой форме и исправлять ошибки сразу как они случились, 
так как школьники могут сразу их исправить и порадоваться тому, что у них получилось, а 
значит оставить в памяти только хорошие впечатления. 
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Личный пример учителя физкультуры, во многих случаях, дает толчок к занятиям 
физической культурой, мотивирует школьников на процесс их физического и спортивного 
самоопределения. И чтобы этого достичь учитель должен быть всегда опрятно одет в 
спортивную форму, иметь хорошую физическую подготовку, обязательно уметь сам 
выполнять те упражнения, которые отрабатывает с учащимися. Также для повышения 
«рейтинга» среди школьников будет лучше, если учитель будет организовывать и 
принимать участие во всех спортивно – массовых мероприятиях, чтобы на личном примере 
показать необходимость и пользу занятий спортом.  

Урок физкультуры с младшими школьниками состоит из трех частей: подготовительной, 
основной и заключительной. Подготовительная часть урока предполагает обязательное 
проведение разминки с целью подготовки школьников к выполнению его основных задач. 
В заключительной части урока, лучше всего проводить подвижную игру или эстафету.  

Домашние задания на уроках физической культуры необходимы, так как они 
содействуют ежедневному выполнению физических упражнений ежедневно, что приучает 
школьников регулярно заниматься физическими упражнениями. Предлагая домашнее 
задание, учителю необходимо проверять его выполнение на каждом уроке. 

Подводя итог, можно сказать, что роль самого предмета «Физическая культура» в 
современной школе важна и актуальна, а личный пример учителя, преподающего этот 
учебный предмет, будет для младших школьников намного эффективнее, чем наставления 
и назидания, что позволит воспитывать веселое, жизнерадостное, а главное здоровое 
подрастающее поколение. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрена проблема современной молодежи, которая сталкивается с 

трудностью выбора профессии, а в будущем поиск себя и своего места в нашем мире. 
Предложен подход в организации профориентационной работы в школе. 



57

Ключевые слова 
Профессиональная ориентация, самоопределение, профориентация, школьники. 
На сегодняшний день современные дети активно осваивают виртуальный мир. 

Использование компьютера расширяет возможности интеллектуального развития детей, 
создаёт условия для обогащения их кругозора. Но в то же время у них наблюдается 
снижение интереса к окружающему, в детском сознании стираются грани между добром и 
злом, красивым и безобразным.  

Несомненно, основы развивающей личности закладываются в детстве, и существует 
опасность, что общество в будущем может получить бездуховное поколение, равнодушное 
к своей Родине, своему народу, не видящее красоту природы, не понимающее живопись, 
музыку, поэзию. Поэтому важнейшей задачей воспитателей является работа по 
формированию у ребенка потребности в общении с окружающими людьми, умение 
вступать в общение с взрослыми и сверстниками, адекватно реагировать на происходящее 
вокруг и проявлять свои эмоциональные состояния принятыми в обществе средствами. 
Перед нами, взрослыми, стоит цель помочь ребёнку разобраться во всём этом, не оставлять 
его равнодушным ко всему живому. «Открыть с помощью рисования внутренний мир 
детей» [ 2 ].  

Необходимо отметить, что через творческую деятельность происходит развитие 
творческих способностей - овладение методами познания преобразования признаков 
объектов. Отсюда возникает необходимость активизировать творческую познавательную и 
практическую деятельность детей. Мы хотим видеть наших воспитанников 
любознательными, общительными, самостоятельными творческими личностями, 
умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы. А 
это во многом зависит от нас.  

В современных педагогических и психологических исследованиях доказывается 
необходимость занятий изобразительным творчеством для умственного, эстетического 
развития детей дошкольного возраста. В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. 
Поддьякова установлено, что дошкольники способны в процессе предметной 
чувствительной деятельности, в том числе в рисовании, выделять существенные свойства 
предметов и явлений, устанавливать связь между отдельными явлениями и отражать их в 
образной форме. Этот процесс особенно заметен в различных видах практической 
деятельности: формируются обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и 
сопоставления, развивается умение самостоятельно находить способы решения творческих 
задач, умения планировать свою деятельность, раскрывается творческий потенциал. 

Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным искусством, но и 
специальными видами изобразительного творчества, в том числе и рисованием 
нетрадиционными методами. 

Именно изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 
изобразительных технологий является «наиболее благоприятной для творческого развития 
способностей детей, так как в ней особенно проявляются разные стороны развития 
ребенка» [ 2 ]. 

У детей четвертого года жизни совершенствуются и развиваются восприятие, мышление, 
память. Постепенно «формируются представления о форме предметов, величине, основных 
цветах» [ 5 ].  
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Для того чтобы выработать у детей свободу творческого решения, необходимо научить 
их формообразующим движениям - сначала простым, а затем более сложным. Это 
позволит им изображать разнообразные предметы и явления окружающего мира. Чем 
лучше ребенок овладеет формообразующими движениями во второй младшей группе, тем 
легче и свободнее будет создавать изображения любых предметов. 

Анализ литературы по теме исследования показал, что применение нетрадиционных 
техник рисования способствует обогащению знаний и представлений детей о предметах и 
их использовании, материалах, их свойствах, способах применения. Дети учатся рисовать 
не только красками, карандашами, фломастерами, но и подкрашенной мыльной пеной, 
свечой, используют для рисования клей и т.д. Дети знакомятся c разными способами 
окрашивания бумаги, в том числе цветным клейстером, методом набрызгивания краски, 
узнают, что рисовать можно не только на бумаге, но и на специальном стекле. Они пробуют 
рисовать «ладошкой, пальцами, кулачком, ребром ладони, получать изображения с 
помощью подручных средств (ниток, веревок, полых трубочек) и природного материала 
(листьев деревьев)» [ 3 ]. 

На занятиях с использованием нетрадиционной техники изображения дошкольникам 
предоставляется возможность экспериментировать - смешивать краску с мыльной пеной, 
клейстером, на изображение, сделанное цветными мелками, наносить гуашь или акварель. 

При непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства 
(густоту, твердость, вязкость), а при добавлении разного количества воды в акварель 
получают различные оттенки цвета. Таким образом, развиваются тактильная 
чувствительность, цветоразличение. 

Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные техники 
изображения позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового образца 
демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами. 
Это дает толчок развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, 
инициативы, выражению индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы 
изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую 
технику использовать, чтобы тот или иной образ получился наиболее выразительным.  

«Нетрадиционные техники изображения требуют соблюдения последовательности 
выполнения действий. Так дети учатся планировать процесс рисования» [4]. 

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную 
мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх пред процессом 
рисования. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития 
зрительно - моторной координации (например, рисование по стеклу, роспись ткани, 
рисование мелом по бархатной бумаге и т.д.). 

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет 
дошкольников, у них сохраняются высокая активность, работоспособность на протяжении 
всего времени, отведенного на выполнение задания. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют педагогу осуществлять индивидуальный 
подход к детям, учитывать их желания, интерес. Рисование же в несколько рук, как 
коллективная форма творчества, сближает детей . 
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Исследователи указывают на то, что использование нетрадиционных техник для 
рисования способствует ослаблению возбуждения у слишком эмоционально 
расторможенных детей. Так, М.И. Чистякова отмечает, что нетрадиционное рисование 
(например, игра в кляксы) увлекает детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он 
сосредотачивается. Если чрезмерно активный ребенок нуждается в обширном поле 
деятельности, а его внимание рассеянно и крайне неустойчиво, то в процессе игры в кляксы 
зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движений. Размашистые и неточные 
движения руками постепенно становятся более сдержанными и точными. «У детей с 
трудностями поведения и характера сюжеты рисунков, выполненных с помощью клякс, 
становятся менее агрессивными по содержанию и более сочными, яркими и чистыми по 
цвету» [ 1, c. 18]. 

Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения способствует 
интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических процессов и личностной 
сферы дошкольников. 
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Введение 
В основу реализации действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования заложены компетенции, получаемые 
студентами в ходе обучения. Компетентностный подход в высшем образовании 
предъявляет высокие требования к показателям результативности обучения и ставит перед 
образовательными учреждениями задачу подготовки квалифицированных специалистов, 
обладающих наряду с профессиональными компетенциями потребностью сохранения и 
улучшения собственного здоровья [1]. Безусловно, увеличение уровня двигательной 
активности студентов невозможно без формирования у них неподдельного интереса к 
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физической культуре и осознанного желания заниматься ею самостоятельно в свободное от 
учебы и работы время [2]. 

Цель данной работы – выявление мотивов, определяющих направленность занятий 
физическими упражнениями студентов третьего курса.  

Задача – изучить преобладающие личностные мотивы, которые способствуют 
реализации творческого потенциала студентов при занятиях физическими упражнениями.  

В центре исследования находится структура мотивации посещения студентами учебных 
занятий по дисциплине «Физическая культура» в Санкт - Петербургском государственном 
архитектурно - строительном университете и анализ личностных целей, способствующих 
повышению эффективности физического воспитания в вузе. Для определения мотивов и 
личностных ценностей студентов нами была разработана специальная анкета, в которую 
были включены 13 вопросов, определяющих направленность занятий физическими 
упражнениями при обучении в вузе. Опрос осуществлялся в начале учебного года. В 
анкетировании приняли участие 217 студентов 3 курса (95 девушек и 122 юноши). 

Студентам было предложено ответить на вопросы для определения мотивации 
посещения ими учебных занятий, анализа факторов, способствующих повышению 
эффективности физического воспитания в вузе. Результаты исследования структуры 
мотивации представлены в таблице. 

 
Таблица 

Структура мотивов посещения студентами обязательных занятий 
по физической культуре в вузе, % 

Мотивы посещения 
студентами обязательных 

занятий по физической 
культуре 

Девушки n = 
95 

Юноши n = 
122 

Итого n = 
217 

Стремление быть физически 
привлекательным 

46, 94 21, 88 32, 74 

Поддержание оптимального 
уровня физической 
подготовленности 

23, 47 32, 03 28, 32 

Возможность развивать 
физические качества 

9,18 20, 31 15, 49 

Повышение 
работоспособности 

5, 1 14, 84 10, 62 

Необходимость аттестации по 
дисциплине 

12, 24 5, 47 8, 41 

Обязательность посещения 
занятий 

3, 06 5,47 4,.42 

 
Заключение 
В ходе проведённого исследования нами определена структура мотивации посещения 

студентами первого курса опорного университета учебных занятий по физической 
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культуре. Определяющим мотивами для первокурсников являются стремление быть 
физически привлекательным и поддержание уровня физической подготовленности. 

Установлены причины, отрицательно влияющие, по мнению студентов первого курса, на 
эффективность занятий по физической культуре в вузе: ограниченное количество времени, 
отведенного на освоение учебного материала, недостаточный уровень развития физических 
качеств и отсутствие необходимых для занятий умений и навыков. 
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Введение 
В современном мире все большую популярность набирает движение здорового образа 

жизни. Взрослые люди имея достаточное образование, широкое мировоззрение и 
жизненный опыт – грамотно подходят к решению этого вопроса. Студентам гораздо 
сложнее, потому что отсутствие необходимых компетенций для реализации этого желания 
приводят к тому, что вместо развития физических качеств, укрепления здоровья – 
происходит разрушение уже имеющихся базовых функций организма, появление 
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заболеваний. Все это, зачастую, является далеко не воздействием каких - то факторов 
внешней среды, а банальным незнанием и неумением грамотно организовать 
тренировочный процесс[1]. 

Умственная и физическая работоспособность в меньшей степени ухудшается под 
воздействием неблагоприятных факторов внешней среды, если соответствующим образом 
применять физические упражнения. Оптимальная физическая тренированность является 
одним из необходимых условий сохранения работоспособности человека. 

Утомление – это состояние, которое возникает вследствие работы при недостаточности 
восстановительных процессов и проявляется в снижении работоспособности, нарушении 
координации регуляторных механизмов и в ощущении усталости. Утомление играет 
важную биологическую роль, служит предупредительным сигналом возможного 
перенапряжения рабочего органа или организма в целом.  

Во время занятия физической культурой в вузе СПБГАСУ были опрошены студенты 1 - 
3 курсов. Опрос показал, что основными признаками переутомления среди молодежи 
являются:  

1. Повышенное потоотделение; 
2. Снижение концентрации внимания; 
3. Головокружение или головная боль; 
4. Вялость и раздражительность; 
5. Боль в мышцах; 
6. Снижение эффективности выполнения упражнений. 
Наиболее оптимальным путем восстановления является активный отдых. Студенты 

должны знать, что при выполнении тяжелой работы одной группой мышц во время фазы 
активного отдыха работа должна совершаться другой группой мышц либо этой же группой 
мышц, но низкодинамичная работа, например, растяжка. Не рекомендуется пассивный 
отдых, но в тренировочном цикле по развитию силы максимальным методом или как его 
еще называют "до отказа", например, отдых между подходами должен быть не менее 5 - 10 
минут строго пассивно[2].  

Заключение 
Анализируя вышесказанное необходимо сказать о том, что отсутствие или 

недостаточность знаний о методике самостоятельных занятий физической культурой 
является серьезной проблемой. Физиологические механизмы усталости, утомления и 
переутомления являются своеобразным светофором для любого человека, занимающегося 
физической нагрузкой. Зная и разбираясь в этих механизмах можно добиться хороших 
спортивных результатов, предупредить и избежать травм, получить положительные эмоции 
от занятий. Средствами восстановления организма после утомления и переутомления 
являются: оптимальная физическая активность, переключение на другие виды работы, 
правильное сочетание работы с активным отдыхом ,а также рациональное питание[3].  
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Понятие «личность» интересно и в то же время сложно с точки зрения педагогического 
вопроса, так как включает в себя множество различных областей формирования характера, 
опыта, генетических особенностей и деятельности человека. Определение личности 
включает в себя не только природные или генетические свойства субъекта, но и имеет 
способность быть подвластным влиянию множества факторов извне.  

В теории воспитания личности младшего школьника за всю историю развития 
педагогической мысли сложилось множество концепций происхождения, формирования и 
развития личности. Понятие фундамента для воспитания личности младшего школьника 
менялось от генетической предрасположенности и вопроса наследственности до 
комплексного влияния таких факторов, как социально - экономическая ситуация в стране, 
где растет ребенок, культуры и инфраструктуры города, в котором проживает ученик.  

До 20 века З. Фрейд, У. Макдауголл рассматривали вопрос воспитания личности как 
наследственное явление. Личность, в данном случае, выступала как некий геном, который 
передавался из поколения в поколения. И, как следствие вышесказанного, на личность 
невозможно было воздействовать извне, а, следовательно, невозможно было развить или 
воспитать с нуля. Но данные суждения о происхождении личности существовали недолго.  

Следствием дальнейшего развития педагогической науки стало и изменение взглядов на 
понятие «личность ребенка» и «воспитание личности ребенка». Данных суждений 
придерживаются и в настоящее время, когда процесс развития и воспитания личности 
представляет собой взаимодействие семейного института, общества, школы младшего 
школьника, по мнению Лисиной М. И., Макаренко А. С. и др. Таким образом, личность 
становится понятием, во - первых, приобретенным, во - вторых, изменчивым и 
подвластным развитию и, как следствие, воспитанию.  

На личность младшего школьника прямое и первоочередное влияние оказывает семья, 
как институт общества, с которым ребенок взаимодействует большую часть личного 
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времени. Во втором случае – школа, в стенах которой ученик проводит существенную 
часть жизни с 6 - 7 лет до 15 - 16 лет, где формируются его коммуникативные, культурные, 
психологические и прочие навыки и черты личности. Исходя из вышеперечисленных 
факторов, нельзя не принимать во внимание воздействие данных институтов на воспитание 
и развитие личности младшего школьника.  

Буквально пятьдесят лет назад школе, как одному из ключевых институтов 
взаимодействия с ребенком, отдавали первенство в вопросах воспитания и развития 
личности младшего школьника. И сложностью в организации и создании условий для 
развития личности ребенка, в данном случае, стало, во - первых, отсутствие 
ответственности со стороны родителей в рамках воспитания ребенка, во - вторых, 
прекращение действия данных методик развития личности, в момент прекращения 
взаимодействия со школьным институтом. При данном методе воспитания личности 
школьника, непосредственные родители зачастую снимают с себя ответственность за 
своего ребенка, возлагая ее только на школу как институт воспитания учащегося.  

С одной стороны при таком, одностороннем, то есть подверженным влиянию лишь со 
стороны школы, методе воспитания личности младшего школьника пропадают 
погрешности в информационной и «деятельностной атаки» со стороны учебного 
учреждения. То есть, например, понятие «что такое хорошо?» имеет для учащегося одно 
определение, которое ребенок узнал в школе, оно единственное в своем числе и не 
подвергается сомнению. Но, с другой стороны, другой институт, семьи, может оказывать 
противоположное влияние на воспитание личности младшего школьника. Таким образом, у 
ребенка может создаваться противоречивая картина какого - либо явления, в следствие 
чего, отсутствие четких взаимосвязей и суждений касаемо определенного объекта или 
явления.  

Таким образом, вопросом педагогики становится не только организация воспитания 
личности младшего школьника, но и создание условий, при которых два института, 
оказывающих прямое влияние на личность ребенка: школа и семья, смогут сосуществовать 
и воздействовать на развитие личности учащегося в конгруэнтном, содружественном 
направлении  

Последние несколько лет непосредственное участие родителей в школьной жизни 
ребенка становится все более востребовано в рамках воспитания личности младшего 
школьника. Задача школы в данном случае, становится не воспитание личности младшего 
школьника, а создание мотивов и условий, при которых родители будут заинтересованы в 
взаимосвязанном со школой процессе развития личности ребенка. Для настоящего времени 
характерно прямое включение института семьи в школьную жизнь ребенка: различные 
конкурсы, семейные соревнования, возможность оперативной дистанционной проверки 
успеваемости ребенка посредством Интернет, создание групп в What's up и прочее.  

Итак, педагогическим вопросом в создании верных условий для беспрерывного 
воздействия на развитие личности школьника, становится возможность комплексного 
влияния двух институтов: семьи и школы. И, в данном случае, созданные и организованные 
методы воспитания личности младшего школьника, становятся более эффективными при 
появлении ответственности, заинтересованности, деятельности и участия двух ключевых 
институтов: и семьи, и школы.  
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УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНО - ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНИХ КЛАССАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается важность и необходимость учёта 

учителем ИЯ индивидуально - возрастных особенностей обучающихся среднем этапе 
обучения иностранному языку в общеобразовательной школе как непременное условие 
успешности обучения подростков иностранным языкам как средству коммуникации.  

Ключевые слова: мотивация к изучению иностранных языков, принцип 
дифференцированного подхода к обучению иностранному языку, учет индивидуальных 
особенностей обучаемых, специфика урока иностранного языка. 

Социально - экономическая и политическая ситуация, складывающаяся в мире на 
современном этапе развития общества, требует такой реализации языковой политики в 
сфере иноязычного образования и языковой коммуникации, которая нацелена на 
удовлетворение как общественных, так и личных потребностей человека в практическом 
использовании иностранных языков в межличностных отношениях и сфере бизнеса . 

Основной задачей учителя на уроках ИЯ должно быть раскрытие индивидуальности 
каждого учащегося в его развитии. Т.е. помочь проявиться, обрести избирательность и 
устойчивость к социальным воздействиям. Обучение ИЯ должно сводиться к выявлению и 
к максимальному развитию задатков и способностей каждого учащегося. Для успешного 
овладения иностранным языком и формирования у него вторичной картины мира 
необходимы проявление учащимся активного интереса к миру, интереса к жизни и 
культуре разных стран, , то есть желание и стремление уметь вступать в общение с другими 
людьми, включая его способность легко адаптироваться к различным ситуациям общения. 

В соответствии с современными психолого - педагогическими исследованиями, уроки 
иностранного языка на средней ступени обучения ИЯ обладают определённой спецификой, 
вытекающей как из индивидуально - возрастных особенностей учащихся, так и из задач, 
стоящих перед учащимися в этот период развития личности ребенка, из содержания 
обучения ИЯ и культуре. Средняя ступень обучения в школе, являясь промежуточной, 
сохраняет уже знакомые черты начальной, и в то же время представляет собой новый этап в 
развитии языковых умений и навыков учащихся.  
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В.И. Ковалёв предлагает в качестве первой и самой важной особенности учащихся 
средней ступени обучения рассматривать возникновение у учащихся стойкого интереса к 
определённому предмету: «Интерес к определённому предмету не проявляется 
неожиданно, в связи с ситуацией на конкретном уроке, а возникает постепенно, по мере 
накопления знаний, и опирается на внутреннюю логику этого знания. При этом, чем 
больше узнаёт школьник об интересующем его предмете, тем больше этот предмет его 
привлекает» [4: 110]. 

 Исходя из этого положения, В.И. Ковалёв называет отрицательные последствия общей 
тенденции понижения мотивации ученика к обучению в целом на среднем этапе. По 
мнению В.И. Ковалёва повышение интереса к одному предмету у многих подростков 
протекает, к сожалению, на фоне аморфной познавательной потребности и общего 
снижения мотивации учения, из - за чего они начинают пропускать уроки, нарушать 
дисциплину, не выполняют домашние задания. У таких учащихся меняется мотивация 
посещения школы: он ходит в школу не потому, что ему там интересно, а потому что надо. 
Это приводит к формальному усвоению знаний - уроки учат не для того чтобы знать, а для 
того чтобы получать отметки [4: 111]. При этом нельзя не отметить сам факт, что на 
средней ступени обучения у учащихся наблюдается общий спад мотивации к изучению 
ими ИЯ, а это безусловно может вызвать некоторые трудности в плане организации 
учителем учебного процесса. 

Недостаточным пониманием у подростков необходимости учения для выбора будущей 
профессии объясняет это Л.И. Божович. Автор вычленяет две тенденции, которые 
характеризуют на средней ступени обучения мотивацию учения: «С одной стороны, 
подростки мечтают о том, чтобы пропустить школу, хотят гулять, играть, заявляют, что 
школа им надоела, что учение для них - тяжёлая и неприятная обязанность, от которой они 
не прочь освободиться. С другой стороны, те же ученики, будучи поставленными в ходе 
экспериментальной беседы перед возможностью не ходить в школу и не учиться, 
сопротивляются такой перспективе» [2: 46].  

Стремление найти своё место в коллективе, среди одноклассников, по мнению Л.И. 
Божович, является определяющим мотивом поведения и деятельности учащихся средних 
классов. Характерной особенностью подростков в этот период является стремление 
всячески избегать критики сверстников и наличие страха быть ими отвергнутыми. 
Следовательно, недисциплинированность в этом возрасте иногда означает стремление 
подростка противопоставить себя классу, желание доказать свою индивидуальность.  

Исходя из этого из всех аспектов повышения уровня мотивации обучаемого, следует 
выделить необходимость постоянного поддержания интереса учащихся к самому процессу 
успешного овладения иностранным языком, а следовательно, его результативность. При 
этом, главенствующую роль играет использование учителем продуманного подбора 
различных приёмов обучения, удовлетворяющих потребности самих учащихся на средней 
этапе обучения, в разнообразии выполняемых упражнений и новизне изучаемого 
материала. Эффективное применение учителем разнообразных приёмов и методов 
предъявления и проверки усвоения языкового материала, развития умений и навыков 
участвовать в языковой коммуникации в процессе обучения ИЯ способствует успешному 
закреплению в памяти учащихся языковых явлений ,последовательному развитию и 
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созданию у них стойких слуховых и зрительных образов, что однозначно ведет к 
поддержанию интереса и активности учащихся в процессе обучения.  
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА РЕБЕНКА НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация. Использование учителем правильно подобранных дидактических и 

методических форм, приемов, методов и средств обучения, учет индивидуальных 
особенностей обучаемых создаёт благоприятные условия для развития личности подростка 
в современных условиях личностно - ориентированного образовательного процесса. 

Ключевые слова: мотивация к изучению иностранных языков, принцип 
дифференцированного подхода к обучению иностранному языку, учет индивидуальных 
особенностей обучаемых, специфика урока иностранного языка. 

 
 Овладение знаниями по иностранному языку, включение учащихся в языковую среду 

происходят у подростков по - разному. И зависит это от целого ряда факторов, включая 
такие объективные, как специфические затруднения в овладении иностранным языком, 
ограниченные коммуникативные умения некоторых учащихся, низкая концентрация 
внимания у других, так и субъективные, включая врожденную застенчивость, обострённое 
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самолюбие подростков, их боязнь сделать ошибку, их постоянный и непреодолимый страх 
выглядеть смешным в глазах своих одноклассников и др.).  

Указанная проблема вызывает необходимость поиска решения. Вопросам подростковой 
психологии уделяют много внимания ученые – методисты Божович Л.И. Выготский Л.С., 
Драгунова Т.В., Кон И. С., Личко А.Е., Эриксон Э. и другие. 

От учителя в огромной степени зависят отношение учащихся к обучению иностранному 
языку и их успешность, и в частности от того, насколько серьёзно он продумал план урока, 
насколько захватывающе, эмоционально и интересно учитель ИЯ проводит каждый свой 
урок. Для этого крайне необходимо с самого начала обучения стараться заложить в 
учащихся интерес к изучаемому языку международного общения, широко используя при 
этом разнообразные методические приёмы и формы стимулирования их эмоциональных 
реакций в ходе урока. 

Следовательно, мы с уверенностью можем утверждать, что осуществлению личностного 
развития учащихся наиболее эффективно способствует принцип дифференцированного 
подхода к обучению каждого ученика иностранному языку. Результаты психолого - 
педагогической диагностики учеными учебных возможностей, склонностей, способностей 
учащихся дают обоснованные основания рассматривать дифференцированный процесс 
обучения иностранному языку никак иначе, как возможность широкого применения 
различных форм, приемов и методов обучения и организации учебной деятельности детей. 
Использование учителем разнообразных методических приемов, форм и средств обучения, 
соответствующих каждой ситуации, создает благоприятные условия для развития личности 
ребенка в условиях личностно - ориентированного образовательного процесса, что означает 
необходимость предъявления языкового материала с учетом уровневой дифференциации 
обучающихся, принимая во внимание индивидуальные особенности обучаемых. 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что: 
 а) построить дифференцированный процесс обучения невозможно без постоянного 

учета учителем индивидуальных особенностей каждого своего ученика как личности. 
 б) обучение подростков, осознанно базирующееся на уровневой дифференциации, 

является не только целью, но и средством безболезненного и управляемого развития 
личностных особенностей и формирования индивидуальности ребенка; 

в) учитель, только раскрывая индивидуальные особенности каждого ученика в развитии, 
т.е. в дифференцированном процессе обучения, может рассчитывать на осуществление и 
влияние на личностно - ориентированный процесс обучения ИЯ.  

Рассматривая урок иностранного языка как диалектический феномен, являющийся 
важной частью учебного процесса, мы получаем возможность решать на уроке 
одновременно многие промежуточные задачи. Он должен быть чётко продуман и построен 
в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми государством и 
вытекающими из целей, содержания и технологии обучения иностранному языку в школе [ 
7: 21]. 

 Как законченный отрезок учебной работы в современной школе рассматривает урок 
иностранного языка Н.И. Гез, на протяжении которого должно осуществляться достижение 
определённой практической, образовательной, воспитательной и развивающей целей 
посредством выполнения заранее спланированных упражнений индивидуального и 
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индивидуально - группового характера, на основе грамотно используемых учителем 
средств и приёмов обучения [3: 321]. 

 Следовательно, специфика современного урока иностранного языка должна быть 
обусловлена следующими требованиями, предъявляемыми к уроку: 

1) Необходимость планирования урока иностранного языка с учётом единства языкового 
обучения и культурного развития обучающихся. Современный урок ИЯ должен быть 
научным по содержанию учебного материала и по способам его усвоения, основываться на 
экспериментальных данных возрастной психологии. На каждом этапе урока ИЯ 
непременно должны учитываться дидактические и методические требования, включая 
осуществление межпредметных связей, учёт фоновых особенностей языкового материала, 
правильный подбор источников информации и приёмов обучения. 

2) Необходимость параллельной реализации комплекса практических, образовательных, 
развивающих и воспитательных целей обучения на уроке иностранного языка; 

3) Необходимость развивать самостоятельность и творческую активность учащихся на 
уроке ИЯ, формировать у них мотивацию к изучению языка и культуры страны изучаемого 
языка [3: 325.] 

Учитывая специфику урока иностранного языка, И.Л. Бим акцентирует внимание на 
межпредметных связях в процессе обучения ИЯ, считая, что «обучение иностранному 
языку предусматривает овладение не только самим языком, но и ознакомление с 
литературой, историей и в целом с культурой страны изучаемого языка». По его мнению 
владение иностранным языком выступает в сфере гуманитарных, естественных и других 
наук как средство для овладения другими предметными областями[1:321].. Таким образом, 
для современного языкового образования характерна многоуровневость, вариативность, 
ориентация на межкультурный аспект владения языком, междисциплинарная интеграция. 
Поликультурность и языковой плюрализм являются в России ведущей тенденцией 
современного языкового образования. 

Как совокупность 5 основных положений, определяющих его особенности, структуру, 
логику и приёмы работы учителя предлагает рассматривать методическое содержание 
урока иностранного языка Е.И. Пассов[6: 321].. Сюда относят речевую направленность 
урока, индивидуализацию обучения, новизну, ситуативность и функциональность урока 
иностранного языка.  

Следующие основные черты, характеризующие урок иностранного языка, выделяет Г.В. 
Рогова:  

Во - первых, целенаправленность урока. Каждый урок должен, по ее мнению, 
обеспечивать достижение комплекса практической, образовательной, воспитательной и 
развивающей целей обучения через решение конкретных задач; 

Во - вторых, содержательность урока, что подразумевает значимость самого материала, 
которым оперируют на уроке, адекватность используемых методических приёмов и 
упражнений задачам урока, оптимальное соотношение речевой тренировки учащихся с 
целью усвоения языкового материала и его использования в речи; 

В - третьих, языковая активность учащихся на уроке должна проявляться и в их 
речемыслительной деятельности, а это связано с воспитанием их речевой инициативы [8: 
189]. 
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Таким образом, по мнению многих авторов - методистов, включая Е.Н. Соловову, Е.И. 
Пассова, Г.В. Рогову, И.Л. Бим и других, основная задача обучения иностранному языку 
заключается в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. осознанной 
готовности и способности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка, реальное практическое овладение иностранным языком, что, 
конечном счете, должно способствовать языковому развитию личности школьников, 
социальной адаптации выпускников школы в дальнейшем, их достаточной 
конкурентоспособности на рынке труда, формированию научной картины мира, 
способности к критическому мышлению.  
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Музыкотерапия оказывает прямое психологическое воздействие на эмоциональное 

состояние детей дошкольного возраста, поскольку музыка является одним из самых 
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богатых и самых эффективных средств эстетического воспитания и дает очень мощное 
эмоциональное воздействие на человека. Так с помощью каких факторов влияния может 
меняться эмоциональная сфера дошкольника?  

Ключевые слова 
Музыкотерапия, факторы влияния, эмоциональная сфера, дошкольники. 
 
С момента рождения, человека окружают различные звуки, будь это голоса родных 

людей, звуки природы, даже обиходные шумы, на которые мы уже совсем не обращаем 
внимание. Все эти звуки создают вокруг нас своеобразную музыку нашей жизни. 

Сегодня мы не представляем ни одного дня без музыки. Она сопровождает нас везде: идя 
по дороге, мы, чаще всего, слушаем музыку в наушниках, поехав на автобусе или в такси, 
по радио играет музыка, зайдя в магазин, мы тоже слышим фоновую музыку. Так как же 
музыка оказывает влияние на людей?  

Влияние музыки на умственные способности и психологическое здоровье ребенка - 
является актуальной проблемой современной науки. Актуальность данной темы также 
очевидна, если говорить о влиянии музыки на эмоциональное и интеллектуальное 
состояние детей дошкольного возраста, которые вынуждены выдерживать значительные 
психологические и физические нагрузки в учебном и познавательном процессе [1, с. 93]. 

Влияние музыки на здоровье детей является общепризнанным фактом. Музыкальная 
терапия относится к интегрированным методам восстановления, укрепления и сохранения 
физического и психического здоровья человека. 

Одним из видов музыкотерапии является психологическое воздействие на человека. В 
этом случае, мелодия способна вызывать положительные эмоции, приятные воспоминания, 
ассоциации, которые наилучшим образом влияют на улучшение эмоционального состояния 
[2, с. 19]. 

Музыкотерапия может быть активной и пассивной.  
Активная - заключается в самостоятельном пении и танцах, целью которых является 

социальная адаптация пациента.  
Пассивная музыкотерапия - предполагает прослушивание музыкальных произведений, 

которые положительно сказываются на психологическом и психическом состоянии 
здоровья человека [3]. 

Как известно, ритм присутствует не только в музыке, но в нашем теле. За наши 
биологические ритмы отвечают мозговые зоны. Следовательно, музыкальные ритмы 
способны воздействовать на наш мозг. Именно поэтому медленная музыка действует на нас 
расслабляюще, а энергичная - заставляет двигаться и танцевать. 

Лечение музыкой завоевывает все большую популярность. Никто уже не спорит с тем, 
что музыка помогает в преодолении болевых ощущений, снимает психоэмоциональное и 
мышечное напряжение. Поэтому музыкотерапию все чаще применяют в самых разных 
областях медицины. 

Мне всегда было интересно, почему спокойная музыка способствует расслаблению 
эмоционального состояния человека, а энергичная – наоборот, заставляет наши эмоции еще 
больше выплескиваться. 

Работая в детском саду музыкальным педагогом, легко можно наблюдать тенденцию 
изменения настроения при прослушивании различной музыки.  
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Конечно, первым фактором можно выделить темперамент ребенка.  
Ученый - музыкант Атаназиус Кирхер отмечал, что «меланхолики любят серьезную, 

грустную музыку. Сангвиники же, благодаря своей легкой возбудимости, отдают 
предпочтения танцевальным стилям. Холерики – так же предпочитают танцевальные стили 
музыки, стремясь выплеснуть свою энергию. А флегматики, зачастую, отдают 
предпочтение вокальным произведениям, преимущественно с исполнением женского 
голосом» [цит. по: 2, с. 14]. 

Вторым фактором влияния музыки можно выделить жанры: 
Рок - музыка - стимулирует умственную деятельность и память при тихом звучании. Но, 

если же включить ее громко, то она усиливает эмоциональное напряжение и тревожность, а 
также подавляет интеллект 

Поп музыка - негативно влияет на внимательность и память из - за монотонности ритма.  
Что касается современной клубной или электронной музыки - она понижает способность 

к обучению, негативно влияет на интеллект, а в некоторых случаях, повышает 
раздражительность, напряженность.  

Музыка в жанре «соул» напоминает о чувствах и зачастую нагоняет тоску. 
Рэп - вызывает чувство агрессии, так как монотонность рэпа вызывает чувство 

раздраженности, злобы, понижения настроения и общего эмоционального тонуса.  
Блюз - благотворно влияет на эмоции, успокаивает, понижает раздражительность.  
Рэгги - считается музыкой хорошего настроения, повышает эмоциональный тонус, не 

вызывает агрессии и озлобленности. 
Джаз - нарушает внутреннюю гармонию. Вообще, джаз считается самой сложной для 

восприятия музыкой. 
Фолк или народная музыка - повышает общий эмоциональный тонус, поднимает 

настроение.  
Классическая музыка - является самым главным, положительным стилем музыки. Она 

влияет на человека, придавая жизненных сил, стойкости, понижает тревожность, 
вероятность депрессии, раздражительность и способствует усвоению знаний [4]. 

А так же именно классическая музыка благотворно влияет на эмоциональное состояние 
человека и зачастую используется в оздоровительных целях. 

Практикующие музыкотерапевты - психологи утверждают, что правильно подобранные 
мелодии и произведения являются наиболее удобными средствами для работы с памятью. 
Музыка структурирует процессы мышления и памяти. Звуки взаимодействуют с 
ассоциациями и "вытаскивают" на поверхность актуальные воспоминания и переживания. 
Ведь именно неправильный образ мышления, чаще всего, вызывает расстройства 
эмоциональной сферы[1, с. 114].  

А так же, современные исследования показывают, что возможности применения 
музыкотерапии достаточно широки как в психолого - педагогической коррекции, так и в 
лечебно - профилактической медицине. 

Если говорить о воспитании дошкольников, то «задача музыкального воспитания», как 
утверждал Платон, « - это гармонизация индивида с общественной жизнью» [2, с. 12]. 
Поскольку именно неумение вести себя в социуме, приводит детей к различным 
расстройствам эмоциональной сферы.  
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Как методы психологии, музыко - и арт - терапия могут стать эффективным способом 
лечения неврозов у дошкольников. Таким образом, ребенок дошкольного возраста, 
«окунувшись» в музыку, становится по своему психологическому состоянию качественно 
другим, успокоенным и обновленным. Коллективный характер музыкальных занятий 
подключает оздоровительный процесс и взаимные целебные действия, в качестве 
поддержки сочувствия и сопереживания других детей [2, с. 17]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
психологическое воздействие музыкотерапии на эмоциональное состояние дошкольников 
может создавать оптимальные условия развития детей, воспитывать у них эстетические 
чувства и вкус, избавлять от комплексов, раскрывать новые способности. А так же, 
опираясь на литературу, можно утверждать, что уровень развития детей в дошкольных 
учреждениях будет выше, если традиционные формы, методы и средства обучения и 
воспитания будет сочетаться с музыкотерапией. 
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Аннотация  
Одной из наиболее острых и актуальных проблем в молодежной сфере выступает 

проблема распространения наркомании. Говоря о профилактике наркомании, мы имеем в 
виду необходимость формирования у человека, начиная с детского возраста, устойчивого 
мировоззрения, отражающего систему истинных, а не мнимых ценностей, и понимания 
своего места в обществе. Активный и ответственный человек будет успешен в жизни и не 
выберет наркотики, чтобы убежать от несостоявшихся ожиданий. 
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Современная система образования оказалась на переднем плане антинаркотической 

кампании, на педагогов возлагается значительная часть ответственности по решению 
проблемы наркотической зависимости учащейся молодежи. Поэтому процесс 
профессиональной подготовки студентов направлен на достижение одновременно двух 
основных целей: формирования антинаркотической устойчивости личности студента и 
подготовки специалистов, компетентных в области организации профилактики 
наркотической зависимости в школе.  

До недавнего, антинаркотическая работа в вузе, чаще всего, проходит в форме 
профилактических акций под лозунговыми названиями и лекций ориентированных на 
предоставление информации о негативных последствиях употребления наркотических 
веществ для психического и физического здоровья.  

Для повышения эффективности профилактики наркомании в студенческой среде, 
необходимо изменение эпизодической антинаркотической пропаганды знание 
центристского содержания в учебно - воспитательном процессе на систематическое 
ценностно - ориентированное антинаркотическое воспитание. Это не означает, что 
когнитивный подход в антинаркотическом воспитании недопустим, но надо учесть, что 
качество усвоения студентами антинаркотических знаний оказывается достаточно высоким 
лишь в том случае, когда параллельно создаются социально - педагогические условия для 
формирования системы здоровьесберегающих ценностей, потребностей и мотивов. 

Обратимся к определению понятия «условие». В социологии условие – то, от чего 
зависит существенный компонент комплекса объектов, из наличия которого с 
необходимостью следует данное явление. «Педагогические условия» – это обстоятельства, 
которые влияют на педагогический процесс. Под социальными условиями понимаются 
«общественные процессы», а именно – педагоги, родители, подростки, состоящие между 
собой в социально регулируемых отношениях и реализующие свои контакты в социальных 
институтах воспитания, каковыми являются образовательные и досуговые учреждения, 
семья. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса должно быть ориентировано на 
организацию социально - педагогических условий для стимулирования саморазвития 
личности. Следовательно, необходимо тщательно учитывать конкретные задачи и цели 
первичной профилактики наркомании. 

Первостепенным социально - педагогическим условием является сочетание 
когнитивного и ценностно - ориентированного подходов. Для реализации этого условия 
необходимо задействовать научно обоснованный подход к созданию программ 
профилактики наркомании. Очень важным является то, что молодой человек должен 
получить представление об отношении к себе, своим возможностям и недостаткам; о 
собственной системе ценностей; о способности или неспособности совершить 
самостоятельный выбор, контролировать свое поведение, разрешать жизненные проблемы; 
о своих умениях общаться с окружающими, понимать их поведение. 
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Вторым условием является ориентация содержания профилактических программ на 
создание компонентов антинаркотической устойчивости позволяющих сформировать 
личность, обладающую полноценным набором психических, поведенческих и 
мотивационных категорий, которые позволяют избежать приобщения к наркотическим 
веществам. Формирование антинаркотической установки невозможно без осознания 
субъектом ценности жизни, здоровья и необходимости ведения здорового образа жизни. 
Очевидно: для того чтобы избавить учащегося от укоренившегося заблуждения 
относительно «удовольствия», что несут в себе наркотические вещества, необходимо 
предоставить ему возможность регулярно обращаться к позитивным и безопасным 
альтернативам «наркотикам» (спортивным секциям, кружкам по интересам, активному 
отдыху, молодежным движениям, хобби и т. д.).  

Исходя из этого, можно выделить еще одно важное социально - педагогическое условие 
– преобладание позитивных стимулов в профилактике наркомании. Результативное 
применение этого условия не предусматривает полного отказа от базовых принципов 
профилактики на основе отрицательных стимулов. Здесь важно использовать 
комплексность подходов и правильно дозировать отрицательные и положительные эмоции, 
отдавая предпочтение последним. Стратегическая цель использования позитивных 
стимулов в профилактической работе направлена на формирование здоровой, уверенной в 
себе и хорошо развитой личности, которая способна преодолеть любые стрессовые 
ситуации, не обращаясь за «помощью» к психоактивным веществам. Превентивная 
профилактика наркомании, в которой преобладает позитивная составляющая, не 
ориентирована на решение уже сформировавшейся проблемы наркозависимости и 
устранение ее последствий.  

Система позитивной профилактической работы – это инструмент, который раскрывает в 
человеке личностный, нравственный, соматический и психический потенциал, 
достаточный для того, чтобы самореализоваться и эффективно противостоять угрозам 
наркомании, здраво избегая даже «случайного» употребления психоактивных веществ. 

Рассмотренные социально - педагогические условия профилактики наркомании 
способствует формированию антинаркотической устойчивости, что является результатом 
эффективной профилактики наркотической зависимости среди молодежи в 
образовательной среде. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА 

 
Аннотация. Необходимость определения критериев адаптированности личности связано 

с выявлением уровней адаптации курсантов. 
Ключевые слова: профессиональная адаптация, критерии, показатели 
 
Понятие адаптация является общенаучным и стало универсальным, так как используется 

во многих науках. На психологическом уровне адаптация - это изменение индивида в 
процессе жизнедеятельности под воздействием среды. Социально - психологическая 
адаптация – это «процесс приспособления личности к условиям социальной среды, 
установление определенных взаимоотношений между личностью и социумом» [5]. 

Исследование профессиональной адаптации необходимо в контексте готовности 
курсантов к специфике их служебной деятельности. 

В связи с тем, что объектом нашего научного исследования является система 
формирования профессиональной адаптации будущих офицеров в военных институтах 
ВНГ РФ, объектом оценки выступает «профессиональная адаптация», как процесс 
преодоления внешних и внутренних трудностей. 

В качестве критериев адаптации Н.В. Кузьмина, В.Н. Намазов, А.Н. Жмыриков, И.А. 
Георгиева и др. выделяют «характеристики личности (ценностные ориентации, 
ответственность, дисциплинированность, волевые качества,), социально - демографические 
характеристики (пол, возраст, семейное положение и т.д.)» [5]. 

Изучение критериев и уровней адаптированности личности привело к пониманию нами, 
что «критерий – это отличительный признак, мерило для проведения оценки, а также 
правило выбора решения. Показатель, как обобщенное свойство, характеризует его 
содержание, представляет конкретно измеримые требования» [7].  

Профессиональная адаптация связана с приспособлением к выбранной профессии. 
Наступающее состояние адаптированности может расцениваться с точки зрения 
соответствия требованиям среды (внешний критерий) или же потребностей индивида 
(внутренний критерий). «Показателями внешнего критерия становятся успешность 
деятельности, профессиональный рост, статус личности в коллективе (Е.Л. Андреева, Е.Ю. 
Коржова)» [1], степень интеграции личности с макро - и микросредой (В.Н. Намазов, А.Н. 
Жмыриков); «реальное положение человека в коллективе, авторитет как социальная 
реальность, отражающая устойчивое признание членами группы приоритета личности 
(О.И. Зотова, Е.Ю. Кряжева)» [3].  

Внутренний критерий описывается через благополучие, удовлетворенность. К нему 
относят такие показатели, как степень удовлетворенности организацией, условиями труда 
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(Е.Л. Андреева, И.А. Георгиева), уровень включенности в сферу общения (И.А. Баева), а 
также эмоциональное и физическое самочувствие (В.Н. Намазов, А.Н. Жмыриков).  

Наряду с внешним и внутренним, выделяют интегральный критерий И.К. Кряжева, А.А. 
Налчаджян, А.А. Реан, В.А. Ядов, Н.Н. Мельникова и др. [5]. В качестве показателей по 
интегральному критерию выступает готовность к выполнению профессиональной 
деятельности и др.  

«Адаптированность, как комплексный показатель, характеризует высокую адаптацию на 
всех уровнях и определяется как внешним, так и внутренним критериями». Такая позиция 
представлена в модели А.А. Реана, описывающего типы адаптации на основе сочетания 
внешнего и внутреннего критериев [2]. 

В.Н. Фетисов определяет «1) внешний критерий как уровень соответствия актуального 
развития курсанта требованиям и ожиданиям образовательной среды; 2) внутренний 
критерий как самооценку курсанта к требованиям и ожиданиям образовательной среды» 
[6]. 

Таким образом, среди критериев профессиональной адаптации курсантов выделяем 
внешний, внутренний, интегральный и комплексный. А показатели - успешность 
деятельности, профессиональный рост, статус личности в коллективе, реакции в 
стрессовых ситуациях, готовность к выполнению профессиональной деятельности.  
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На сегодняшний день, одной из важнейших задач, стоящих перед образовательными 
учреждениями, является задача обеспечения качества образования. 

Изменения, происходящие в образовании, ставят новые задачи в области определения 
содержания, форм и методов работы с детьми, имеющих ограниченные возможности 
здоровья. 

 
Нарушения в развитии приводят к "выпадению" ребенка из этого социально - 

культурного образовательного пространства. Родители не могут, не знают, как передать 
ребенку с нарушениями в развитии тот социальный опыт, который нормально - 
развивающийся ребенок приобретает без особых усилий. 

По отношению к детям с нарушениями развития перестают действовать или 
оказываются недостаточно эффективными способы обучения, путем решения 
традиционных развивающих и образовательных задач. 

Социальная «бедность» таких детей связана не с первичным нарушением, а с 
"социальным вывихом", справиться с которым можно с помощью специально - 
организованного образовательного пространства, предусматривающего "обходные пути", 
специальные методы и средства решения тех развивающих и образовательных задач, 
которые в условиях нормы достигаются традиционными способами. 

Не случайно, что разработка средств обучения детей с отклонениями в развитии всегда 
рассматривалась как неотделимое направление исследований отечественной и зарубежной 
специальной педагогики и психологии. 

На современном этапе преобразования и модернизации системы специального 
образования происходит активное внедрение инновационных технологий, как 
эффективного средства обучения. 

В настоящее время на базе факультета Коррекционной педагогики и психологии 
Шадринского государственного педагогического университета создан кабинет, 
оснащенный современным оборудованием позволяющим проводить комплексную 
диагностику психических и психофизиологических функций детей и взрослых. В 
частности, программно - аппаратный комплекс «НС - Психoтест» предназначен для 
комплексной оценки по результатам выполнения тестовых заданий психофизиологических 
и психологических свойств и функций организма. 

 «НС–Психoтест» включает в себя множество методик, предназначенные для работы со 
всеми категориями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа проводится, начиная с диагностики психического развития ребенка, заканчивая 
клинической психодиагностикой и психофизиологией.  

Для работы с детьми с нарушением опорно - двигательного аппарата 
предусмотрены следующие методики: 

 - Методика «Оценка состояния здоровья», позволяет выявить уровень функциональных 
возможностей и потребности ребенка в помощи окружающих; 

 - Шкала «Оценка клуба моторики». Предоставляет возможность определить 
двигательную активность ребенка, оценить возможности перемещения, удерживания 
равновесия и ходьбы; 
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 - «Система оценки дефекта» и шкала «Оценки воздействия травматического события 
Горoвица»; С помощью этих методик определяют степень нарушений функций 
конечностей; 

 - Методика «Оценка динамического и статического тремора». Методика позволяет 
определить частоту и качество координации движений, и способность к произвольной 
регуляции. 

Для детей с нарушением интеллекта: 
 - Методика «Исключение слов и Исключение понятий»; 
 - Методика «Логическое мышление». Данная методика используется для оценки 

эффективности умственных операций обобщения, конкретизации и сравнения (методика 
Р.Амтхaуэрa); 

 - Таблицы Крепелина. Предназначана для определения умственной работоспособности 
— упражняемости и утомляемости; 

 - Методика оценки внимания «Таблицы Шультe», Отыскивание чисел. Методика 
предназначена для исследования способности переключения внимания и темпа 
работоспособности; 

 - Шкала прогрессивных матриц Дж. Рaвeна. Диагностика уровня интеллекта в 
результате оценки выполнения невербальных заданий; 

Для детей с нарушением слуха: 
 - Методика «Закон силы» - исследование на звуковой раздражитель. Цель методики – 

определение силы возбудительного процесса в ЦНС при воздействии через слуховой 
анализатор;  

 - Звуковая корректурная проба (Буквы), Звуковой диктант. Методика позволяет оценить 
реакцию человека на звуковые стимулы в специально - заданных условиях. 

Для детей нарушением зрения:  
 - Методика «Закон силы» на световой раздражитель. Цель методики – определение силы 

возбудительного процесса в ЦНС при воздействии на зрительный анализатор; 
 - «Индекс рeинтегрaции в нормальную жизнь». Позволяет определить степень 

адаптации ребенка к социальным ограничениям, вызванным болезнью; 
 - «Индекс активностей Фрeнча». Оценка ограничений повседневной бытовой 

активности ребенка; 
Для детей с нарушением речи: 
 - Методика «Простая реакция на буквы». Данная методика позволяет оценить реакцию 

ребенка на звуковые стимулы в условиях предъявления нескольких вариантов значимых и 
не значимых стимулов; 

 - «Опросник речи». Опросник предназначен для оценки нарушений речевой функции; 
 - «Слухo - моторная реакция». Определение силы, уравновешенности и подвижности 

нервных процессов на основе слухо - моторной реакции.  
Для детей с задержкой психического развития:  
 - Корректурная проба «Кольца Ландольтa». Тест позволяет оценить общую 

работоспособность ребенка и ее составляющие: темп, продуктивность, скорость, 
выносливость и надежность; 



80

 - Корректурные пробы (Бурдoна, Амaтуни, Ивановa - Смоленскoго). Корректурные 
пробы предназначены для оценки устойчивости, объема и возможности переключаемости 
внимания; 

 - «Оценка памяти». Диагностика объема и точности кратковременной словесно - 
логической памяти (методика Р.Амтхaуэра). 

Для детей с нарушением поведения и общения: 
 - Методика «Определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 

Рaге»; 
 - Опросник Айзeнка; Тест «Дом, дерево, человек» (ДДЧ).; «Несуществующее 

животное». Методики для изучения личностных особенностей, психических свойств и 
состояния подростков и детей;  

 - Диагностика вербальной, физической, предметной, эмоциональной, aуто - агрессии и 
на этой основе оценки адаптационных возможностей личности; 

 - «Оценка расстройств поведения». Оценка различных видов расстройств поведения; 
 - Тест «Самооценка психических состояний» (по Айзeнку). Самооценка психического 

состояния по четырем факторам: тревожности, фрустрировaннoсти, агрессивности и 
ригидности (ТФАР).[4] 

Вся деятельность детей проходит за программно - аппаратным комплексом, посредством 
выполнения определенных заданий. 

После окончания работы создается специальный протокол, в котором можно изучить 
степень выраженности дефекта ребенка, а так - же уровень сформированности тех или 
иных познавательных процессов. 

Таким образом, данный комплекс, несомненно, входит в список тех инновационных 
технологий, которые на сегодняшний день успешно применяются в сфере специального 
образования. Поможет выявить отклонения и недостатки, которые отрицательно влияют на 
эмоционально - психическое и психo - физиологическое состояние и развитие ребенка, а так 
- же подобрать упражнения и методы работы направленные на коррекцию и устранение 
недостатков. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена важностью проведения рекламных кампаний. В 

статье будут представлены понятия и основные характеристики рекламной кампании такие, 
как: цели, виды рекламных компаний. 

Ключевые слова 
Рекламная кампания; нарастающая, залповая, непрерывная рекламная кампания; 

импульсная, равномерная, нисходящая рекламная кампания; одноканальная и 
многоканальная рекламная компания. 

 
В отечественной и зарубежной практике существует значительное количество 

определений, рассмотрим некоторые из них.  
По мнению Васильева Г. А. и Полякова В. А., «рекламная кампания – это одно или 

несколько рекламных мероприятий, объединенных одной целью, охватывающих 
определенный период времени и распределенных в логической и хронологической увязке, 
так чтобы одно рекламное мероприятие дополняло другое и повышало эффективности 
рекламной деятельности» [2, с. 192]. 

Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С., считают, что «рекламная кампания является 
комплексом взаимосвязанных, скоординированных действий разрабатываемых для 
достижения стратегических целей и решения проблем предприятия, и являющихся 
результатом общего рекламного плана для различных, но связанных друг с другом 
рекламных обращений, размещенных в различных средствах массовой информации в 
течение определенного периода времени» [3, с. 245]. 

По мнению Мудрова А. Н., «рекламная кампания представляет собой комплекс 
рекламных мероприятий, направленных на достижение конкретной маркетинговой цели в 
рамках маркетинговой стратегии рекламодателя» [4, с. 170]. 

Изучив представленные определения, можно сделать вывод о том, что все они имеют 
схожие характеристики. В первую очередь рекламная кампания – это множество 
мероприятий, связанных друг с другом. Она проводится в определенный период времени и 
направлена на достижение конкретной цели. 

Подробнее рассмотрим цели рекламной кампании, так как именно они определяют всю 
направленность кампании. Под целью подразумевается специфическая коммуникационная 
задача, которая направлена на определенную аудиторию и выполняется в заданный 
промежуток времени.  
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Таким образом, можно выделить следующие цели: 
 создание эффекта узнавания и припоминания торговой марки; 
 повышение осведомленности о торговой марке; 
 формирование положительного образа торговой марки в глазах самых различных 

целевых аудиторий; 
 формирование установки к необходимости приобретения товара; 
 создание новых потребностей, что впоследствии приводит к увеличению сбыта 

товара; 
 привлечение новых потребителей товарной категории и переведение их в группу 

лояльных к торговой марке; 
 удержание лояльных к марке потребителей; 
 формирование или поддержание высокой репутации торговой марки как в глазах 

потребителей, так и в глазах партнеров. 
Чем яснее и точнее определена цель рекламной кампании, тем больше шансов на 

проведение эффективной рекламной кампании.  
Далее перейдем к классификации рекламных кампаний. 
По территориальному охвату рекламные кампании могут быть международными, 

общенациональными, национальными, региональными и местными. 
С точки зрения направленности на аудиторию рекламные кампании являются: 

направленными на потребителей, продавцов, конкурентов, специалистов, а также на 
внешнюю среду (органы государственной и местной власти, общества защиты прав 
потребителей и пр.). 

По количеству каналов распространения кампании могут быть одноканальные и 
многоканальные [1, с. 432]. 

Что касается каналов распространения, то рекламная кампания может осуществляться в 
печатных изданиях, на радио, на телевидение, в интернете и пр. 

Рекламные кампании различаются также и по объекту рекламирования. Объектами 
могут выступать товар, услуга, идея, компания и личность. 

Также рассмотрим рекламные кампании с точки зрения периодичности. Залповая 
рекламная кампания начинается с периода высокой интенсивности подачи рекламы, за 
которым следует период ее полного отсутствия. При непрерывной кампании рекламные 
сообщения равномерно распределяются во время всей рекламной кампании. Вид 
импульсной кампании является смешанным. 

По интенсивности воздействия рекламные кампании могут быть: равномерными, когда 
мероприятия распределяются равномерно во времени; нарастающими, рекламная кампания 
осуществляется по принципу усиления воздействия на аудиторию; нисходящими, 
рекламная кампания, наиболее приемлема при реализации ограниченного объема 
рекламируемого товара, так как ее интенсивность будет снижаться при уменьшении 
запасов рекламируемого товара на складах [5, с. 118]. 

Таким образом, правильно решать различные задачи в области рекламной деятельности 
представляется возможным только при условии изучения, осмысления и грамотного 
применения теоретических и практических знаний. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: в данной статье проанализированы проблемы продовольственной 
безопасности Российской Федерации, возникшие в результате введения антироссийских 
экономических санкций и предложены возможные пути их решения, что является очень 
актуальным для наших дней. 

Ключевые слова: импортозамещение, безопасность, продовольственная безопасность. 
Одним из важных составляющих национальной безопасности государства является 

продовольственная безопасность страны. В настоящее время, в условиях санкционного 
давления на российскую экономику, эта проблема приобретает особую остроту за счет того, 
что приемлемый уровень обеспечения основными продуктами питания в стране, особенно 
с учетом дифференциации населения по уровню доходов, пока не достигнут.  

Принято выделять основные показатели, определяющие уровень продовольственной 
безопасности в целом: посевная площадь сельскохозяйственных культур, поголовье скота и 
птицы, производство продуктов сельского хозяйства, производство ВВП на одного 
работника в сельском хозяйстве, уровень износа основных фондов в сельском хозяйстве и 
обеспеченность сельскохозяйственных производителей техникой, объемы и динамика 
импорта продовольственных товаров, покупательная способность населения.  

Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 
продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны в долго - срочной перспективе, фактором сохранения ее 
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государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 
необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – 
повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов 
жизнеобеспечения [1].  

Так, анализируя запасы основных видов продуктов питания по данным Росстата [2], то за 
период с 2015 г. по 2017 г. наблюдается сокращение практически всех запасов продуктов 
питания, кроме картофеля, мяса домашней птицы и яиц. В этот период Российская 
Федерация взяла курс на импортозамещение в связи с введенными США и европейскими 
странами антироссийскими санкциями. 

Проводя оценку структуры посевных площадей, можно заметить, что самый большой 
удельный вес занимают зерновые и зернобобовые культуры, а самый маленький – 
картофель и овощебахчевые. Однако, стоит отметить, что культуры, доля посевных 
площадей которых имеет наименьший удельный вес, имеют самые высокие приросты 
запасы продуктов, и наоборот, культуры, доля посевных площадей которых имеет самый 
больший удельный вес, с каждым годом сокращают объемы прироста запасов.  

Политика импортозамещения, которая была установлена Правительством РФ в качестве 
приоритетного направления в социально - экономической стратегии в ответ на 
антироссийские санкции, до сих пор, по мнению многих экспертов, оказала мало 
положительного влияния на отечественных производителей АПК. Некоторыми из 
последствий таких действий могут быть низкая урожайность и высокий уровень износа 
основных фондов в сельском хозяйстве. 

Значительной проблемой для сельского хозяйства становится очень высокий уровень 
износа основных фондов, поскольку износ сельскохозяйственной техники ведет к частым 
поломкам машин, и, соответственно, возникает вероятность, что с каждым годом все 
больший объем урожая остается не убранным с полей, что отражается на запасах продуктов 
питания. 

Подводя итог, можно выявить некоторые проблемы в сфере продовольственной 
безопасности Российской Федерации. Так, наблюдается снижение прироста запасов 
основных продуктов питания, увеличение износа основных фондов в сельском хозяйстве. 
Однако главная проблема заключается в том, что, несмотря на неблагоприятные тенденции, 
государство начало уделять должное внимание вопросам продовольственной безопасности 
только в результате введения санкций против нашей страны. 

Россия сегодня имеет большой потенциал для развития отечественного производства в 
пищевой отрасли. Сегодня для решения ряда проблем, возникших в этой сфере 
производства, можно рассмотреть такие решения: формирование государственных 
механизмов улучшения доступности продовольствия и контроля качества, оказание 
адресной продовольственной помощи малообеспеченным группам населения, а также 
содействие программам финансирования закупки нового сельскохозяйственного 
оборудования. Развитие импортозамещения для России необходимо, несмотря на 
спокойную будущую экономическую и политическую ситуацию в мире, поскольку 
повышение продовольственной безопасности является одним из приоритетов 
экономической политики, которая поспособствует экономической безопасности страны в 
целом. 
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Аннотация 
В настоящее время современную рыночную экономику невозможно представить без 

рынка ценных бумаг. И выпуск ценных бумаг в нем играет важную роль. Вопрос 
информированности и правовой грамотности о процедурах привлечения сторонних 
инвестиций для формирования капитализации малого, среднего и крупного бизнеса 
приобретает все большую актуальность. 

Ключевые слова: экономика, эммисия, ценные бумаги,  
 
Выпуски ценных бумаг широко используются в современной жизни, существует и 

успешно развивается огромное количество юридических лиц, которые выпускают ценные 
бумаги и получают большие доходы от их выпуска. Многие физические лица приобретают 
ценные бумаги, желая получать от них доход. 

В законодательной и нормативной литературе не очень четко даны основные понятия 
рынка ценных бумаг, имеется много несоответствий. Одним из наиболее актуальных 
вопросов является содержание категории «несправедливая эмиссия». В литературе отмечен 
ряд недостатков в определении недобросовестных выбросов, содержащихся в статье 26 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Целью правового регулирования порядка выпуска является обеспечение не только прав и 
законных интересов инвесторов (потенциальных инвесторов), но и национальных 
интересов. Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения в 
этой сфере должны стать приоритетными для совершенствования законодательной и 
правоприменительной практики. 

Недобросовестная эмиссия - действия, выражающиеся в нарушении установленного 
порядка выпуска, которые являются основанием для регистрирующих органов отказаться 
от государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) выпущенных ценных 
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бумаг, признать выпуск выпущенных ценных бумаг несостоявшимся или приостановить 
выпуск выпущенных ценных бумаг. 

В случае обнаружения признаков несправедливой эмиссии регистрирующий орган 
вправе принять одно из следующих решений: отказать в государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) выпущенных ценных бумаг, признать выпуск 
(дополнительный выпуск) выпущенных ценных бумаг несостоявшимся или приостановить 
выпуск выпущенных ценных бумаг. 

Выпуск эмиссионных ценных бумаг может быть приостановлен или признан 
недействительным, если регистрирующий орган обнаружит следующие нарушения: 

• нарушение эмитентом при выдаче требований законодательства Российской 
Федерации; 

• обнаружение в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск 
ценных бумаг, недостоверной информации. 

Все расходы, связанные с признанием выпуска выпущенных ценных бумаг 
недействительным (несостоявшимся) и возвратом средств владельцам, относятся на счет 
эмитента. 

Административно наказуемое деяние может иметь место на любом этапе процедуры 
эмиссии ценных бумаг. 

В отношении эмитентов, осуществляющих недобросовестную эмиссию ценных бумаг, 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе: 

• принять меры по приостановлению дальнейшего размещения ценных бумаг, 
выпущенных в результате несправедливой эмиссии; 

• публиковать в средствах массовой информации информацию о факте несправедливой 
эмиссии и причинах приостановления размещения ценных бумаг, выпущенных в 
результате несправедливой эмиссии; 

• направлять проверочные материалы по фактам несправедливой выдачи в суд для 
применения мер административной ответственности к должностным лицам эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• подать в суд иск о признании выпуска ценных бумаг недействительным, если 
несправедливый выпуск вызвал введение в заблуждение владельцев, что имеет 
существенное значение, или если цели выпуска противоречат основам верховенства закона 
и морали. 

В заключении можно сказать, что при выпуске ценных бумаг существует множество 
тонкостей и особенностей, которые подстерегают на каждом этапе. В этой статье мы 
затронули одну из наиболее актуальных проблем - «несправедливую эмиссию». 
Необходимо четко владеть и иметь возможность использовать законы и нормативные акты, 
которые составляют основу для грамотного осуществления выпуска эмиссионных ценных 
бумаг и оформления всех документов, необходимых при прохождении всех этапов 
выпуска. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СЕГМЕНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

Аннотация: актуальность темы заключается в том, что сегодня существует высокий 
интерес потребителей туристских услуг к социальному туризму. В данной статье 
рассматривается социальный туризм как сегмент территориального туризма, перспективы 
развития этой формы туризма, а также факторы, способствующие его развитию.  

Ключевые слов: туризм, социальный туризм, территориальный туризм,  
Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1996 года № 132 - ФЗ закрепляет, что социальный туризм – это вид туризма, 
который осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств или средств 
государственных внебюджетных фондов.  

В нашей стране социальному туризму придается очень большое значение. Социальный 
туризм является составной частью регионального туризма и имеет ряд особенностей. 
Социальный туризм ориентирован на группы населения с низкими доходами, которые 
сильно различаются по своим интересам и потребностям – это студенты, пенсионеры, 
ветераны труда, инвалиды и члены семей с низкими доходами [1]. 

Источниками финансирования мероприятий по социальному туризму являются 
государственные и местные средства муниципалитетов, с помощью которых 
осуществляется удовлетворение социальных потребностей населения. Сюда также 
включаются выплаты, полученные из фондов социального обеспечения и социального 
страхования, обязательного медицинского страхования, а также от туристических 
депозитов банков накопительного характера, от ряда компаний, частного сектора, 
государственных организаций и благотворительных фондов. Другими словами, личные 
вклады туристов практически не играют основной роли в этой сфере. 

Говоря об организационном плане, деятельность социального туризма может 
осуществляться на основе индивидуального подхода, однако, все же в большей степени 
преобладают различные виды коллективных организаций. В число основных задач 
социального туризма входит не только восстановление сил и здоровья отдыхающих, но и 
пополнение «багажа» знаний в области истории, естествознания и культурных традиций. 
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Рассматривая уровень конкретного потребителя туристических продуктов, сфера 
социального туризма представлена в виде бесплатных и льготных путевок в медицинские 
учреждения, санатории, туристические базы, бесплатные и льготные поездки, частный 
транспорт, а также налоговыми и таможенными льготами. Развитие социального туризма 
способствует созданию инфраструктуры туристической индустрии и поддержанию ее 
работы. 

Основными видами социального туризма являются: детский, семейный туризм, туризм 
ориентированный на инвалидов, пенсионеров. Существуют также подвиды социального 
туризма, такие как: детско - юношеский, лечебно - оздоровительный (медицинский), 
любительский, экологический, культурно - познавательный и ряд других. 

В сознании общества социальный туризм ассоциируется с людьми, которые имеют 
низкие доходы, что не позволяет им получать качественные туристические услуги. В эту 
категорию входят многодетные семьи, студенты, молодые работники, сироты, пенсионеры, 
инвалиды и малоимущие граждане. Однако было бы большой ошибкой исключать эту 
категорию граждан для разработки туристического продукта. Данной категории граждан 
необходимы различные социальные льготы, в том числе и в сфере туризма и отдыха [2]. 

Развитие социального туризма в первую очередь важно для улучшения качества жизни 
населения страны. Благодаря этой сфере туризма речь идет не только об увеличении 
общего культурного развития малоимущей части населения, но и его здоровья в результате 
различных программ по оздоровлению. Все это приводит к снижению уровня социальной 
напряженности в обществе. 

Мировой опыт, несомненно, доказывает, что массовая доступность социального туризма 
покрывает его низкую стоимость за счет общего притока и быстрой оборачиваемости 
денег, что приводит к увеличению трудоустройства, инвестиций, а также налоговые 
поступления в федеральные и муниципальные бюджеты. 

Однако, несмотря на перспективы развития этого вида туризма, в 2017 году услуги 
социального туризма получили только лишь 5 % малообеспеченных граждан России. 

В связи с этим возникает потребность классифицировать все действия и меры, которые 
будут направлены на развитие этого весьма значимого сектора территориального туризма, 
оказывающего как экономическое, так и социальное влияние на развитие территорий 
страны. Это, прежде всего организация ассоциаций социального туризма, взаимодействие в 
развитии социального туризма между различными территориальными образованиями, 
развитие активных видов отдыха и др. 

 Таким образом, сегодня необходимо разрабатывать и реализовывать региональные 
планы развития социального туризма не только на уровне отдельных субъектов Российской 
Федерации, но и на уровне федеральных округов, координируя тем самым региональные 
планы между ними. Все это приведет к совместному использованию туристических 
ресурсов, которые расположены на всей территории России. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА 

 
Под интернет - маркетингом понимают работу маркетинга в сети Интернет с конечной 

целью продажи продукта и управления взаимоотношения с потребителями. Использование 
интернет - маркетинга влечет к уменьшению издержек, что позволяет снижать цену на 
продукт. Таким образом, его развитие влияет на ценовую конкуренцию в целом.  

В интернет - маркетинг входит множество направлений, от создания сайта до 
продвижения в социальных сетях, однако его основа такая же, как и у традиционного 
маркетинга: концепция 4Р. 

 

 
 
 продукт, который продается через интернет (конкуренция идет на уровне 

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

целевой аудитории).  

4Р 

Цена 

Продвижение 

Место продаж 

Продукт 
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Основные элементы интернет - маркетинга представлены в таблице.  
 

Таблица. Элементы интернет - маркетинга 
Элемент  Описание 
Медийная реклама Яркая реклама, в идеале выполненная с учетом тенденций 

нейромаркетинга, которая запоминается и дает 
определенную информацию, нужную потенциальному 
клиенту  

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

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

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

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

Партизанский 
маркетинг 

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

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

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

Контент маркетинг  Распространение информации, которая не является прямой 
рекламой продукта, но при этом формирует положительное 
его восприятие. Основан на формировании доверия к 
продукту, бренду, компании  

 
В последнее время появляются новые способы осуществления интернет - маркетинга, но 

все они могут определены в тот или иной элемент.  
© А.Е. Арапова, 2018 
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Интернет - маркетинг, несомненно, обладает рядом преимуществ, которые делают 

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

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

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

 интернет - маркетинг позволяет получить доступ к более широкой аудитории 
и быстрее, чем традиционным маркетингом. При этом он создает меньше 
отрицательного опыта (чем реклама на ТВ, которую стараются пропускать).  

При этом интернет - маркетинг ограничен рядом факторов. Самый «простой» из 
них – это доступ к интернету и его скорость. С каждым годом количество 
пользователей растет, а качество соединения улучшается, однако в развивающихся 
странах интернет - маркетинг пока не является лидером в отрасли рекламы. Эта 
проблема будет решена в ближайшие десятилетия.  

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

Также ограничения создаются из - за определенной сложности оплаты товара в 
интернете. Так, многим людям пока недоступны инструменты онлайн - банкинга.  
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Кроме того, немаловажным фактором является безопасность Интернет - торговли: 

появляются новые риски, в том числе и для интернет - маркетинга. 
© А.Е. Арапова, 2018 
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OПТИМИЗAЦИЯ СИСТEМ СТИМУЛИРOВAНИЯ ТРУДA  

В СOВРEМEННЫХ УСЛOВИЯХ 
 

Aннoтaция. Стимулирoвaние игрaeт oгрoмную рoль в дeятeльнoсти oргaнизaции, oнo 
нaпрaвлeнo нa мoтивaцию рaбoтникa к эффeктивнoму и кaчeствeннoму труду, чтo 
пoзвoляeт пoлучить oпрeдeлeнную прибыль. В стaтьe рaссмoтрeны фaктoры, влияющиe нa 
эффeктивнoсть внeдрeния нoвoй систeмы стимулирoвaния трудa.  

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, персонал предприятие, оплата труда, 
организация труда. 

Стимулирование труда как экономическая категория - это система социально - 
экономических отношений между работниками и собственниками по поводу воздействия 
на труд работников организации с целью повышения его эффективности и получения 
экономической выгоды [1,с.67]. 

Система стимулирования труда должна быть гибкой, легко изменяющейся по 
отношению к разным категориям работников. Система стимулирования труда должна 

Преимущества  

Доступность информации, 
множество инструментов для 
создания нужного мнения о 
продукте  

 

Снижение издержек компании  

 

Получение доступа к более 
широкой аудитории  

Ограничения  

Скорость соединения и доступ к 
сети интернет  

 

Не создает прямого 
взаимодействия между 
клиентом и ппродуктом  

 

Сложность оплаты  
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предполагать все материальные (денежные и неденежные) и нематериальные стимулы 
труда. 

Одним из ключевых факторов успеха внедрения новой системы является делегирование 
полномочий по разъяснению новых принципов стимулирования труда непосредственным 
руководителям структурных подразделений.  

При внедрении новой системы следует акцентировать внимание на исключительной 
значимости эффективного взаимодействия руководства с подчиненными: необходимо 
оказывать поддержку работникам, учитывать их психологию, интересы, помогать 
преодолевать препятствия на пути к целям, которые сотрудник не в силах преодолеть в 
одиночку. Также необходимо производить контроль достижения целей и решения задач, 
поставленных перед подчиненным, а в случае неудачи – производить анализ ее причин 
[2,c.13]. 

Наряду с этим, выделяют следующие факторы, оказывающее определенное влияние на 
успешность внедрения системы изменения: 

 - осознание цели проводимых изменений, заинтересованность в успешной реализации – 
очень важно разъяснить работникам цели проводимых изменений, а также 
конкретизировать результаты, которых необходимо достичь; 

 - осуществление управления изменениями – проведение работ по внедрению новой 
системы должно производиться высшим руководством, это значительно; повышает шансы 
на успешную реализацию изменений 

 - вовлеченность в процесс – и руководство, и подчиненные должны быть 
заинтересованы в успешной реализации изменений; 

 - понимание сущности изменений – изменения должны быть прозрачными и 
конкретными для всех работников, необходимо проводить работы по разъяснению сути 
изменений и их последствий; 

 - наличие необходимых инструментов и ресурсов для реализации изменений – перед 
реализацией изменений необходимо удостовериться в наличии необходимого ресурсного 
обеспечения для внедрения новой системы, так как приостановка реализации изменений 
вследствие нехватки ресурсов может привести к демотивации работников и усугубить 
проблемы организации; 

 - своевременность производимых улучшений – важно, чтобы внедрение изменений 
производилось не, потому что это «модно», а потому что этого реально требуют 
обстоятельства и сложившаяся в организации обстановка; 

 - конкретизация ролей и обязанностей – необходимо, чтобы каждый участник процесса 
знал свое место, обязанности и ответственность при внедрении новой системы, а также 
сроки реализации [3,c.3]. 

При становлении системы стимулирования труда в организации следует провести ряд 
мероприятий, имеющих целью исследование факторов, оказывающих влияние на 
заинтересованность работников в трудовой деятельности. В их числе: включенное 
наблюдение – руководителю следуют провести мониторинг за работой своих работников, 
правильно трактуя модели поведения кадров; тесты и опросники – действенный метод 
получения схемы, отражающей наиболее эффективные стимулирующие факторы; беседа с 
работником – один из методов глубинного интервью, имеющего целью выявить факторы, с 
помощью которых можно осуществлять стимулирование собеседника; семинар – 
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комплексная методика, охватывающая многие методы: интервью, опросы, ролевые игры, 
упражнения [3,c.6]. 

Также при становлении системы стимулирования труда работодателям не стоит 
забывать о необходимости повышения степени приверженности работников к организации. 
В качестве инструментов удержания работников достаточно часто используются: бренд 
организации; привлекательность продукта для работников, его социальная ценность 
(вовлеченность работника в процесс, осознание важности своей работы); эстетичность 
рабочего места; хороший коллектив и комфортный моральный климат; возможность 
обучения; карьерный рост. 

Если система стимулирования труда работников было правильно разработана, учитывая 
предыдущий опыт и ошибки, и внедрена, то проведенные мероприятия могут существенно 
повысить заинтересованность работников в трудовой деятельности, а, вследствие, 
увеличить результативность и эффективность труда, а значит и деятельности всей 
организации в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННО - ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотации 
Актуальность данный работы заключается в том, что таможенно - тарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности важно для рыночной экономики в 
формировании международных отношений. В работе рассмотрена сущность таможенно - 
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, его основные элементы и 
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цели применения. Представлены основные проблемы, направления и механизм их 
решения. 

Ключевые слова 
Таможенно - тарифное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, таможенный 

тариф, Евразийский экономический союз, таможенные платежи. 
В условиях перехода страны от плановой к рыночной экономике возникла 

необходимость в создании таможенно - тарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, как составной части системы государственного управления этой важной 
сферой. Помогая в решении внутренних и внешних хозяйственно - политических задач, 
таможенное регулирование участвует в структурной перестройке экономики, в интеграции 
страны в международное разделение труда и в формировании новых международных 
отношений, характерных для 21 века. 

Дефиниции подходов к категории таможенно - тарифного регулирования представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Концептуальные подходы к определению категории  
«таможенно - тарифное регулированиевнешнеэкономической деятельности» 

№ п / п 

Определение категории 
«таможенно - тарифное 

регулирование 
внешнеэкономической 

деятельности» 

Источник 
информации Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 

1. 

Комплекс мер, 
представляющих собой 

инструмент для 
регулирования внешней 

экономической 
деятельности 

Словарь 
таможенных 

терминов 
Лаконичность Неполнота 

2. 

Меры, применяемые в 
соответствии с 

Договором о Союзе в 
отношении ввозимых на 
таможенную территорию 

Союза товаров и 
включающие в себя 
применение ставок 

ввозных таможенных 
пошлин, тарифных квот, 
тарифных преференций, 

тарифных льгот 

Таможенный 
кодекс 

Евразийского 
экономического 

союза, ст.2. 

Раскрытость Сложность 
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Являясь методом государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
таможенно - тарифное регулирование не отрицает существования идругих методов, таких 
как нетарифное регулирование, запреты и ограничения, а также меры экономического и 
административного характера. [1] 

К основным элементам таможенно - тарифного регулирования относятся: 
1) Порядок и методология обложения ввозимых и вывозимых товаров; 
2)  Виды таможенных тарифов и таможенных пошлин, причины их установления и 

порядок взимания; 
3)  Режим предоставления таможенных льгот; 
4) Механизм определения страны происхождения товаров и расчёта таможенной 

стоимости. 
Цели применения мер таможенно - тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности: 
1) Протекционистская функция - защита национальных товаропроизводителей от 

иностранной конкуренции; 
2) Фискальная функция - обеспечение поступления средств в бюджет;  
3) Регулирующая функция. [2] 
Главным элементом таможенно - тарифного регулирования является таможенный тариф. 

Он осуществляет защиту национальных интересов производителей от иностранной 
конкуренции. Таможенный тариф является неотъемлемым условием перемещения товара 
через таможенную границу. 

Таможенный тариф – этосвод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 
перемещаемым через границу. Он систематизирован в соответствии с товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 

Разделяют два вида таможенных тарифов: простой и сложный. 
Простой тариф предусматривает для каждого товара одну ставку таможенных пошлин, 

применяемую вне зависимости от страны происхождения товара. 
Сложный тариф предполагает определение по каждому товару двух и более ставок 

таможенных пошлин. [3] 
На таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Союз) 

применяются единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза, утверждаемые Комиссией и являющиеся инструментами торговой 
политики Союза. 

Основными целями применения Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза являются: 

1) Обеспечение условий для эффективной интеграции Союза в мировую экономику; 
2) Рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную территорию 

Союза; 
3) Поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на таможенной 

территории Союза; 
4) Создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и 

потребления товаров в Союзе; 
5) Поддержка отраслей экономики Союза. 
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Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Россия; Белоруссия; 
Казахстан; Армения; Киргизия. 

С налоговой точки зрения экспорт товаров в страны - участницы ЕАЭС практически не 
отличается от «обычного» экспорта в другие страны. В этом случае тоже применяется 
ставка НДС 0 процентов. [4] 

Значение таможенно - тарифного регулирования на современном этапе велико. В 
настоящее время в РФ наблюдаются изменения в области таможенного дела. Это связано с 
рядом проблем в системе таможенно - тарифного регулирования.  

Отобразим основные проблемы таможенно - тарифного регулирования в таблице 2: 
 

Таблица 2 
Сводный перечень проблемных областей исследования таможенно - тарифных мер 

регулирования рынка Российской Федерации 
№ 
п / 
п 

Проблемы Причины возникновения 
проблемы 

Возможные 
последствия проблемы 

1 2 3 4 
1. Неполноценное 

правовое обеспечение 
Нормативно - правовая 

документация, связанная с 
регулированием 

внешнеэкономической 
деятельности региона не 

проработана. 

Отсутствие 
материально - 
технического и 

нормативно - правого 
обеспечения 

регионального 
таможенного 
управления. 

2. Некорректное 
применение мер 

таможенно - 
тарифного 

регулирования 

Не проработанность 
нормативно - правовой 

документации; 
Отсутствие 

квалифицированных 
кадров. 

Уменьшение 
федерального бюджета 

из - за неуплаты 
уплаты таможенных 

платежей;  
Повышение уровня 
преступности среди 

участников 
внешнеэкономической 

деятельности. 
3. Непостоянное 

ведение мониторинга 
и анализа 

внешнеэкономическо
й деятельности 

Отсутствие 
квалифицированных 

кадров; 
Незаинтересованность в 
молодых специалистах. 

Отсутствие 
статистической 

информации об округе. 

4. Отсутствие 
проведения анализа 

современного 
состояния отраслей 

Государство не придает 
должного значения 

данному виду 
деятельности; Отсутствие 

Недостаточное 
развитие 

производственного 
сектора; Отсутствие 
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производства 
государства 

квалифицированных 
кадров; 

Утечка специалистов из 
округа. 

статистической 
информации об округе. 

5. Слабая система 
предоставления 

тарифных 
преференций 

Нехватка документов, 
регулирующих 
предоставление 

таможенных льгот и 
преференций. 

Уменьшение 
федерального бюджета 

из - за некорректной 
уплаты таможенных 

платежей. 
 
Проблемы в системе таможенно - тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, представленные в таблице необходимо решать для дальнейшего развития и 
функционирования страны в целом, поэтому необходимо принимать меры, 
способствующие устранению выявленных проблем (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Направления и механизм решения выявленных проблем исследованияв РФ 
№ п 
/ п 

Проблемы Направления решения 
проблем 

Ведомства 
уполномоченные на 
решение проблемы 

1 2 3 4 
1. Неполноценное правовое 

обеспечение 
Создание мер по 

улучшению нормативно - 
правовой документации. 

Правительство РФ; 
Федеральная 

таможенная служба 
2. Некорректное 

применение мер 
таможенно - тарифного 

регулирования 

Привлечение 
квалифицированных 

кадров;  
Создание мер по 

улучшению нормативно - 
правовой документации. 

Правительство РФ; 
Федеральная 

таможенная служба 

3. Непостоянное ведение 
мониторинга и анализа 
внешнеэкономической 

деятельности 

Привлечение 
квалифицированных 

кадров;  
Создание программы 

государственной 
поддержки молодых 

специалистов; 
Предоставление льгот 

работодателю по 
предоставлению рабочих 

мест молодым 
специалистам. 

Федеральная 
таможенная служба 

4. Отсутствие проведения 
анализа современного 

состояния отраслей 
производства государства 

Привлечение 
государственной 

поддержки; Привлечение 
квалифицированных 

кадров. 

Федеральная 
таможенная служба 
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5. Слабая система 
предоставления тарифных 

преференций 

Создание мер по 
улучшению нормативно - 
правовой документации. 

Правительство РФ; 
Федеральная 

таможенная служба. 
 
Для решения проблем таможенно - тарифного регулирования рынка Российской 

Федерации необходимо, привлечение Правительства Российской Федерации и 
Федеральной таможенной службы. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенно - тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности РФ очень важно, так какв условиях перехода страны 
от плановой к рыночной экономики возникла необходимостьсоздатьее в целях защиты 
национальных производителей на внутреннем рынке, эффективного регулирования 
структуры экспорта и импорта товаров, обеспечения источников пополнения доходной 
части федерального бюджета.  
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АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ АО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» 
 

Аннотация: статья посвящена анализу состава и структуры имущества предприятия на 
примере АО ХК «Якутуголь».  

Ключевые слова: имущество предприятия, активы, внеоборотные активы, оборотные 
активы. 

Финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной степени зависят 
от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен капитал и 
какой доход они ему приносят. Сведения о размещении капитала, имеющегося в 
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распоряжении предприятия, содержатся в активе баланса. Каждому виду размещенного 
капитала соответствует определенная статья баланса. По этим данным можно установить, 
какие изменения произошли в активах предприятия, какую часть составляет недвижимость 
предприятия, а какую — оборотные средства, в том числе в сфере производства и сфере 
обращения [1]. 

Проведем анализ состав и структура имущества АО ХК «Якутуголь». 
 

Таблица 1 - Состав и структура имущества АО ХК «Якутуголь» 
 за 2014 - 2015 и 2015 - 2016 гг. 

 
 

Общая стоимость имущества на начало 2016 г. составляла 110036876 тыс. руб., на конец 
95344264 тыс. руб. Из данных таблицы следует, что за анализируемый период имущество 
предприятия уменьшилось, темп прироста составил - 13,35 % , что является отрицательным 
фактом. 

При анализе активов видно снижение стоимости внеоборотных средств каждый год. В 
2015 они снизились на 1,62 % по отношению к 2014 г, в 2016 г. на 17693982 тыс. руб., или 
на 23,92 % от их величины в 2015 г. В 2016 г. внеоборотные активы занимали в структуре 
баланса 59,03 % . Снижение произошло главным образом за счет: 

 - основных средств на 1321946 тыс. руб. или на 19,44 % . Причем основные средства 
снижались каждый год (за 2015 год они снизились на 2426647 или на 26,3 % ). Снижение 
стоимости основных средств следует отметить как отрицательно влияющую тенденцию, 
так как она направлена на снижение производственного потенциала предприятия. Это 
говорит о том, что предприятие не имеет ликвидности и, скорее всего, пребывает в 
стагнации или упадке.  

 - доходных вложений в материальные ценности, которые снизились на 5392 т.р. (79,96 
% ). 

 - прочих внеоборотных активов. В 2014 г они составляли 64643508, в 2015 г. - 64648866, 
а в 2016 г составляли всего 84, т.е. они снизились на 64648782 или на 100 % по отношению 
к 2015г. 

Статьи баланса 2014 2015 2016           2015/2014  2016/2015

тыс.руб.
удельн
ый вес, 

%
тыс.руб.

удельн
ый вес, 

%
тыс.руб.

удельн
ый вес, 

%

Изменение
, тыс. руб.

Темп 
прирост

а,%

Изменение, 
тыс. руб.

Темп 
прирост

а,%
I. Внеоборотные 
активы

75 196 733    68,37 73 975 093    67,23 56 281 111  59,03 1 221 640 - -1,62 17 693 982 - -23,92

Нематериальные 
поисковые активы

829 901          0,75 915 761          0,83 951 586        1,00 85 860       10,35 35 825          3,91

Материальные 
поисковые активы

3 127              0,00 2 439              0,00 1 752            0,00 688 -            -22,00 687 -               -28,17

Основные средства 9 225 287      8,39 6 798 640      6,18 5 476 694    5,74 2 426 647 - -26,30 1 321 946 -   -19,44

Доходные 
вложения в 
материальные 

13 322            0,01 6 743              0,01 1 351            0,00 6 579 -         -49,38 5 392 -           -79,96

Долгосрочные 
финансовые 

438 299          0,40 1 538 684      1,40 49 782 774  52,21 1 100 385  251,06 48 244 090  3135,41

Отложенные 
налоговые активы

43 289            0,04 63 960            0,06 66 870          0,07 20 671       47,75 2 910            4,55

Прочие ВОА 64 643 508    58,78 64 648 866    58,75 84                  0,00 5 358          0,01 64 648 782 - -100,00
II. Оборотные 
активы

34 783 687    31,63 36 061 783    32,77 39 063 153  40,97 1 278 096  3,67 3 001 370    8,32

Запасы 1 432 798      1,30 2 010 186      1,83 1 351 264    1,42 577 388     40,30 658 922 -       -32,78
НДС 654 333          0,59 495 624          0,45 412 352        0,43 158 709 -    -24,26 83 272 -         -16,80

Дебиторская 
задолженность

32 577 026    29,62 33 422 399    30,37 24 544 082  25,74 845 373     2,59 8 878 317 -   -26,56

Краткосрочные 
финансовые 
вложения

-                   0,00 -                   12 730 611  13,35 -               12 730 611  

Денежные 
средства

61 562            0,06 74 978            0,07 21 001          0,02 13 416       21,79 53 977 -         -71,99

Прочие оборотные 
активы

57 968            0,05 58 596            0,05 3 843            0,00 628             1,08 54 753 -         -93,44

БАЛАНС 109 980 420  100,00 110 036 876  100,00 95 344 264  100,00 56 456       0,05 14 692 612 - -13,35
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Долгосрочные финансовые вложения значительно повышались с каждым годом. В 2015 
г по отношению к 2014 повысились на 1100385 т.р. (251,06 % ), а в 2016 – на 48244090 т.р. 
или на 3135,41 % . Это является свидетельством об отвлечении средств из основной 
деятельности и расценивается как признак инвестиционной активности предприятия. 
Увеличение финансовых вложений произошло главным образом за счет вклада в уставные 
капиталы дочерних организаций. 

 Оборотные активы предприятия с 2014 по 2016 практически не менялись. В 2015 
по отношению к 2014 увеличились на 3,67 % , в 2016 они повысились на 3001370 
(8,32 % ). Но следует учесть, что прирост оборотных активов связан только с 
появлением краткосрочных финансовых вложений в 2016 году. Все остальные 
активы значительно уменьшились за 2016 год: 

 - Наиболее существенно изменились денежные средства – в 2016 г. они 
сократились на 53 977 тыс. рб. или на 71,99 % . Это изменение оценивается 
отрицательно. Уменьшение доли денежных средств говорит о достаточном 
снижении ликвидности оборотного капитала и его оборачиваемости и снижении 
финансовой устойчивости организации. 

 - Наименее мобильная часть – запасы снизились на 658 922 или на 32,78 % . Это 
произошло за счет резкого снижения готовой продукции, что может 
свидетельствовать о том, что предприятие хотело высвободить средства, но это 
может привести к потерям в результате снижения продаж и за счет отсутствия 
отгруженных товаров. В структуре запасов наибольшую долю занимали сырье и 
материалы. Также следует обратить внимание на значительное увеличение расходов 
будущих периодов. 

 - Дебиторская задолженность сократилась на 8 878 317 тыс. руб. по сравнению с 
2015 годом. Ее доля в общей структуре имущества за 2016 год составляла 25,74 % 
оборотных активов. Данный факт отражает отрицательную тенденцию, так как в 
нашем случае это связано с уменьшением отгрузки продукции и свидетельствует о 
снижении деловой активности предприятия. В структуре дебиторской 
задолженности наибольшую долю занимала задолженность покупателей и 
заказчиков.  

 - В оборотных активах в 2014 и 2015 гг. краткосрочные финансовые вложения 
отсутствуют. Это означает, что предприятие не делал никаких финансовых 
вложений в доходные активы (акции, облигации и другие ценные бумаги) других 
предприятий, объединений и организаций. А в 2016 г. они составляли 12 730 611. 

Стоит обратить внимание на то, что долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения резко увеличились в 2016 году по отношению к 2015 и 2014 гг. Это 
указывает на отвлечение средств из основной производственной деятельности в 
финансовые вложения. 
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МЕТОД МНОЖЕСТВЕННОГО  
КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

 
Аннотация: в статье приведено определение множественной регрессии. Построена 

качественная линейная модель и прогнозирование цены на недвижимость на 1 кв.м. при 
определенных условиях. 

Ключевые слова: множественная регрессия, корреляционно - регрессионный анализ, 
эконометрика. 

В настоящее время множественная регрессия – один из наиболее распространенных 
методов в эконометрике. Этот метод широко используется в решении проблем спроса, 
доходности вкладов, при изучении функции издержек производства, при подсчете 
рентабельности нового продукта, в макроэкономических расчетах и целом ряде других 
вопросов эконометрики. Основная цель множественной регрессии – построить модель с 
большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а 
также совокупное их воздействие на моделируемый показатель [1]. 

Цель исследования: построить качественную линейную модель и прогнозирование цены 
на недвижимость на 1 кв.м. при определенных условиях. 

На формирование цены на недвижимость влияют внешние факторы (район, 
инфраструктура, окружение), внутренние факторы (состояние, планировка, год построения) 
и экономические факторы (налоги, пошлины, инфляция, исходный уровень потребности в 
объектах недвижимости, курс доллара, и т.д.) [2]. Нас будет интересовать только 
экономические факторы. Поэтому в качестве факторов выберем курс доллара, уровень 
безработицы и ВВП на душу населения. 

Для начала нужно отобрать факторы так, чтобы они не коррелировали между собой. Для 
этого построили матрицу корреляции: 
 

1  - 0,32979 0,680739 
 - 0,32979 1  - 0,83504 
0,680739  - 0,83504 1 

 
Его определитель равен 0,105472592. Определитель получился близкий к нулю. Это 

означает, что имеет место мультиколлинеарность. Среди факторов наименьшей t - 
статистикой обладает ВВП, поэтому его убираем из модели. Далее строим матрицу 
корреляции, но уже без фактора х3: 
 

1  - 0,32979 
 - 0,32979 1 
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Его определитель равен 0,891237481. Определитель не близок к 0. Поэтому применяем 
критерий Пирсона. 

Выдвигаем нулевую гипотезу H0: Det|R|=1. 
Рассчитываем        по формуле 

             
 (     )    (   | |)         

При этом табличное значение             .              , т.е. гипотеза 
подтверждается и подтверждается отсутствие мультиколлинеарности.  

Следовательно, наша модель будет иметь следующий вид: 
y=a0+a1*x1+a2*x2. 
Проведя корреляционно - регрессионный анализ получаем следующие результаты: 
 Индекс корреляции R= 0,927 
 Индекс детерминации R2=86,05 %  
 Коэффициент а0= 57987,069 
 Коэффициент а1= 529,7 
 Коэффициент а2 = - 3695,81 
 t - статистика коэффициента а0 равна 8,85 
 t - статистика коэффициента а1 равна 9,76 
 t - статистика коэффициента а2 равна - 4,04 
 коэффициент эластичности Э1= 0,377 
 коэффициент эластичности Э2= - 0,376 
 уравнение множественной регрессии  
y=57987,07+529,7*x1 - 3695,81*х2 
Из уравнения видно, что при увеличении курса доллара на 1 руб. и при постоянном 

уровне безработицы цена на 1 кв.м. в среднем увеличивается на 529,7 рб. Также при 
постоянном курсе доллара и увеличении уровня безработицы на 1 % цена на 1 кв.м. в 
среднем уменьшится на 3695,81 рб. 

Индекс корреляции R=0,927 показывает, что связь между результативным и факторными 
признаками, которые участвуют в модели, сильная. Индекс детерминации R2=86,05 % 
показывает, что результативный признак на 86,05 % объясняется выбранными факторными 
признаками. 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи R дает F - 
критерий Фишера: 

    
     

     
   

В нашем случае фактическое значение F - критерия Фишера: Fфакт= 77,14. Fфакт77,14 > 
Fтабл= 4,2. следовательно подтверждается статистическая значимость уравнения регрессии и 
индекса корреляции. 

Абсолютные значения всех t - статистик коэффициентов уравнения регрессии больше 
tтабл (tтабл=2,05). это означает, что все коэффициенты уравнения регрессии с вероятностью 95 
% признаются статистически значимыми. 

Коэффициент эластичности Э1 показывает, что при увеличении курса доллара на 1 % и 
при неизменном действии другого фактора цена за 1 кв.м. в среднем увеличится на 0,377 %. 
Коэффициент эластичности Э2 показывает, что при увеличении уровня безработицы на 1 % 
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и при неизменном действии другого фактора цена за 1 кв.м. в среднем уменьшится на 0,376 
% .  

Средняя ошибка аппроксимации        . Качество модели признается хорошим, т.к. 
средняя ошибка аппроксимации <10 % . 

Прогнозировать будем при курсе доллара 80 руб и при уровне безработицы 7 %. 
Точечный прогноз по уравнению регрессии дает следующий результат: yпрог= 74493,03246 
рб. 

Интервальный прогноз показал, что с вероятностью 95 % прогнозируемое значение 
лежит в интервале от 64856,1 до 84129,9 рб. 
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ОЦЕНКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА СДЕЛОК 

 «MERGERS AND ACQUISITIONS» (M&A) 
 

Аннотация. «Mergers and acquisitions» (M&A) в переводе с английского означает 
«слияния и поглощения». Самый большой рынок M&A сосредоточен в западных странах, в 
частности в США. В России цивилизованный рынок M&A находится в зачаточном 
состоянии. Тем не менее, в ближайшей перспективе рынок M&A способен набрать 
значительные обороты и в России, что позволит заработать обычным трейдерам 
дополнительную прибыль. Объем сделок по слиянию и поглощению с участием 
российских активов постепенно набирает обороты и развивается. 

Ключевые слова: оценка стоимости компаний, слияние и поглощение, Mergers and 
acquisitions, M&A, синергия 

Сделки слияний и поглощений (M&A) стали неотъемлемой частью современного 
бизнеса. Сделки могут иметь совершенно разные причины и мотивы для слияний и 
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поглощений, а результат интеграции двух компаний не обязательно даст синергетический 
эффект. Конечный результат сделки зависит не только от мотива и текущего положения 
компаний на момент сделки, но и непосредственно от экономической обстановки – в 
период экономического роста большая вероятность заключения успешных сделок, 
увеличивающих потенциал объединенных компаний, в кризисный период на рынке сделки 
M&A остаются также достаточно популярными, однако характер слияния и поглощения 
может дать совершенно противоположный эффект ожидаемому.  

Чтобы провести оценку синергетических эффектов, возникающих при проведении 
сделок M&A необходимо понять, какое место среди различных мотиваций слияний 
занимает эффект синергии и как в целом совершаются эти сделки.  

В настоящее время сделки M&A классифицируются по множеству неоднородных 
критериев. В основу классификации могут быть заложены различные факторы – от 
характера интеграции до способа оплаты сделок. 

При объединении двух компаний происходит интеграция всех отделов предприятий и 
соединение рабочих процессов в каждом из них может вызывать свою синергию.  

Согласно исследованию Веселова А.И., все синергетические эффекты можно 
подразделить на два направления действия: субаддитивность, которое представляет собой 
сокращение затрат капитала (основного, трудового, финансового и т.д.) и 
супераддитивность – эффект за счет роста продаж. По этим двум направлениям и 
происходит дальнейшее уточнение эффектов синергии в той или иной области ее действия.  

Однако большинство авторов используют более традиционное разделение на группы 
синергетических эффектов. Например, Тихомиров Д.В. в своем исследовании выделяет 
только два вида синергии – операционную, которая возникает за счет объединения 
различных функциональных подразделений компании и при которой происходит 
ускорение темпов роста производства или снижении затрат, и финансовую, которая 
выражается снижением налогового бремени компании или увеличением 
кредитоспособности. [1] 

Следующий синергетический эффект – эффект диверсификации выделяется Грязновой и 
М. Федоровой. Данный эффект проявляется при формировании портфеля активов с 
разными жизненными циклами и объединении компаний различного профиля 
деятельности, в также позволяет стабилизировать притоки денежных средств от операций 
компании, и уменьшить влияния факторов делового риска [2]. Авторы также отмечают, что 
любая синергия может проявляться в двух направлениях: 

1) прямая выгода (увеличение чистых активов денежных потоков реорганизованных 
компаний). Добавленная стоимость объединения формируется за счет операционной, 
управленческой и финансовой синергии; 

2) косвенная выгода (увеличение рыночной стоимости акций объединенной компании в 
результате повышения их привлекательности для потенциального инвестора. 
Информационный эффект от слияния в сочетании с видами синергий, получаемых в 
качестве прямой выгоды, может вызвать повышение рыночной стоимости акций или 
изменение мультипликатора Р / Е (соотношение между ценой и прибылью), а, как известно, 
целью управления акционерного общества является повышение благосостояния 
акционеров, следовательно, увеличение прибыли на акцию). 



106

Таким образом, стоимость компании зависит от следующих факторов: денежные потоки, 
стоимость капитала, темпы роста, а также продолжительность роста. На оценку и 
стоимость синергии воздействуют эти же факторы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНО - ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

АППАРАТА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

 
Аннотация. В современном мире оценке стоимости компании уделяется достаточно 

много внимания. Основной задачей компании является грамотное управление и 
распределение ресурсов компании для достижения поставленных целей и задач. Каждая 
компания зависит от условий экономики, тем самым, для получения максимальной 
эффективности управления компания должна вовремя отслеживать свое положение на 
рынке и понимать реальную стоимость своих активов. Грамотно выстроенный менеджмент 
позволяет принимать эффективные управленческие решения, совершенствовать методы 
управления организацией, своевременно отражать динамику развития компании, а также 
выявлять основные достоинства и недостатки с целью улучшения позиции на рынке. 

Ключевые слова: оценка компаний, слияние и поглощение, бизнес. 
 
Актуальность заключается в том, что большинство современных предприятий имеют 

сложную структуру, которая включает в себя не только материальные активы, обладающие 
конкретной стоимостью, но и нематериальные, такие как авторские права, 
зарегистрированные торговые марки, патенты на технологии, лицензии, деловая репутация 
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компании и др. Оценка стоимости компании позволяет произвести ряд действий, 
отражающих вклад всех активов в развитие бизнеса, и наиболее объективно показать 
реальное положение дел компании на рынке.  

Любой актив имеет определенную стоимость, будь то финансовый или материальный 
актив. Для того чтобы управление активами было успешным необходимо не только 
понимать суть стоимости актива, но и иметь знание о факторах, которые оказывают 
влияние на эту стоимость.  

При совершении сделки о покупке или продаже актива, продавец и покупатель 
согласовывают цену, по которой данный актив будет отчужден в зависимости от ряда 
рыночных факторов. Эта цена представляет собой рыночную стоимость данного актива, и 
чаще всего является объектом оценки профессиональных экспертов - оценщиков. Эксперты 
– оценщики занимаются оценочной деятельностью, которая согласно ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135 - ФЗ (ст.3) представляет собой «деятельность 
субъектов оценочной деятельности, направленную на установление в отношении объектов 
оценки рыночной или иной стоимости». 

В учебнике А.Г. Грязновой и Н.А. Федотовой «Оценка стоимости предприятия», дается 
следующее определение: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса) — это расчет и 
обоснование стоимости предприятия на определенную дату. Оценка стоимости бизнеса, 
как и любого другого объекта собственности, представляет собой целенаправленный 
упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта в денежном выражении 
с учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного 
рынка» [1]. Для того чтобы оценить стоимость бизнеса необходимо учесть множество 
факторов, которые влияют в данный момент времени и в условиях данного рынка. 
Сущность данного определения раскрывает основные черты оценки стоимости бизнеса.  

Результатом произведенной оценки является рассчитанная величина рыночной 
стоимости или ее модификации. Рыночная стоимость  это «наиболее вероятная цена, по 
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, на величине цены 
сделки не отражаются какие - либо чрезвычайные обстоятельства…» в соответствие с 
Федеральным законом об оценочной деятельности в Российской Федерации. Глава 1, ст.3. 

Рыночная стоимость определяется обязательно в денежном выражении, например, в 
рублях или долларах. 

Определяя величину стоимости, оценщик старается учесть всю полноту влияния 
основных факторов, к числу которых относятся доход, генерируемый оцениваемым 
объектом, риски, сопровождающие получение этого дохода, среднерыночный уровень 
доходности на аналогичные объекты, характерные черты оцениваемого объекта, включая 
состав и структуру активов и обязательств (или составных элементов), конъюнктура рынка, 
текущая ситуация в отрасли и в экономике в целом. 

При оценке бизнеса объектом выступает деятельность, направленная на получение 
прибыли и осуществляемая на основе функционирования имущественного комплекса 
предприятия. Предприятия (организация) является объектом гражданских прав (ст.132 ГК 
РФ), вступает в хозяйственный оборот, участвует в хозяйственных операциях. В результате 
возникает потребность в оценке его стоимости. 
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В заключение можно отметить что, основной проблемой формирования понятийно - 
терминологического аппарата оценки стоимости компаний в процессе слияний и 
поглощений является малая практико - ориентированная база.  
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Современное общество информации и знания сформировало понимание человеческого 
ресурса как одного из важнейших видов ресурсов. С экономической точки зрения 
интеллект человека рассматривается как особый вид капитала – интеллектуальный капитал. 

Определение интеллектуального капитала может формулироваться по - разному, в 
зависимости от того, какой его аспект рассматривается. Так, экономисты определяют 
интеллектуальный капитал как форму капитализации интеллектуального потенциала, в 
деловой прессе интеллектуальным капиталом часто называют патенты, управленческие 
навыки, процессы, технологии, опыт, связи с потребителями и поставщиками и знания о 
них. В практике бизнеса интеллектуальным капиталом часто считают совокупность 
нематериальных активов предприятия, которые доступны к оцениванию и управлению, 
хотя и не зафиксированы формально в документации. 

Интеллектуальный капитал предприятия – это квалификация, опыт, мотивация 
персонала, знания, технологии и каналы коммуникации, способные создать добавленную 
стоимость и обеспечивающие конкурентные преимущества предприятия на рынке. 

Интеллектуальный капитал имеет определенную структуру: состоит из человеческого, 
организационного и потребительского капиталов предприятия.  

Человеческий капитал – это знания, личные качества, творческий и интеллектуальный 
потенциал, умения и навыки, лидерство, культура труда, используемые для получения 
дохода предприятием либо индивидом. Таким образом, человеческий капитал является 
частью интеллектуального капитала, которая непосредственно связана с человеком и 
присущими ему характеристиками. 

Организационный капитал включает технологии, процедуры, системы управления, 
культуру, техническое и программное обеспечение, патенты, организационные формы и 
структуры. Организационный капитал представляет собой часть интеллектуального 
капитала, относящаяся к предприятию в целом.  
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Потребительский капитал предприятия – это совокупность устойчивых связей и 
отношений с клиентами и потребителями. Потребительский капитал обеспечивает 
потребителям, клиентам возможность продуктивного, удовлетворяющего их потребности 
общения и взаимодействия с персоналом предприятия. Потребительский капитал часто 
понимается как «капитал отношений». В этом смысле он включает в себя контракты и 
соглашения, репутацию, бренд, товарные знаки, каналы распределения продукции и 
портфель заказов, отношения с клиентами.  

В настоящее время разработано несколько десятков методов оценки рыночной 
стоимости интеллектуального капитала и интеллектуальных активов на уровне 
предприятия. 

Наиболее известным способом оценки величины интеллектуального капитала является 
метод соотношения рыночной и балансовой стоимости акционерного капитала 
предприятия. Аналогичный показатель – коэффициент Тобина, только в знаменателе 
используется не балансовая стоимость активов, а восстановительная стоимость. 

Модель Economic Value Added (EVA) – модель оценки эффективности деятельности 
компании. EVA представляет собой разницу между чистым операционным доходом после 
уплаты налогов и стоимостью капитала (как акционерного, так и долгового). 

Оценка на основе учета дохода от интеллектуального капитала. Согласно данной оценке, 
интеллектуальный капитал рассчитывается как доля нормированной прибыли, которая 
превышает ожидаемые доходы, связанные с балансовыми активами. 

Система сбалансированных показателей является одной из наиболее известных 
систематических моделей использования нефинансовых показателей в стратегическом 
управлении. При использовании этой системы деятельность компании оценивается с 
помощью индикаторов, которые характеризуют четыре основных направления: 
финансовое, клиентское, процессное, обучение. Индикаторы строятся на основе 
стратегических целей фирмы. 

Модель реальных опционов представляется весьма перспективной. Она позволяет 
смоделировать стоимость (ценность) нематериальных активов на основе ожидаемых 
денежных потоков, с учетом неопределенности, столь свойственной использованию 
уникальных знаний. Интеллектуальный капитал оценивается как сумма своих 
составляющих – нематериальных активов, определяемых как набор возможностей, 
открываемых перед бизнесом. 

В целом все методы можно укрупненно разделить на 4 группы: 
1. прямые методы, основанные на непосредственной денежной оценке различных 

составляющих интеллектуального капитала; 
2. методы рыночной капитализации, оценивающие разницу между рыночной 

стоимостью и балансовой стоимостью активов; 
3. методы рентабельности активов, согласно которым разница между среднеотраслевой 

рентабельностью активов и рентабельностью активов конкретного предприятия определяет 
ту долю прибыли, которую генерирует интеллектуальный капитал; 

4. индикаторные методы оценивающие различные индексы и индикаторы, которые, как 
предполагается, влияют на величину интеллектуального капитала. Оценка в денежной 
форме не осуществляется.  
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Следует отметить, что оценка интеллектуального капитала в целом преследует прежде 
всего цели повышения эффективности управления компанией и сориентирована в большей 
степени на внутреннюю среду предприятия. Оценка стоимости объектов интеллектуальной 
собственности (как одного из элементов интеллектуального капитала) в большей степени 
сориентирована на процесс коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности во внешней среде. 

Целью управления интеллектуальным капиталом предприятия является достижение 
максимального результата от использования интеллектуального капитала при 
минимизации затрат на него, возникающих в процессе деятельности предприятия, а также 
при условии обеспечения развития и преумножения человеческого капитала. Однако, цель 
управления интеллектуальным капиталом имеет не только чисто экономический характер 
(максимизация прибыли), но и социальный характер (забота о развитии персонала и 
общества в целом). 

 
Источники используемой литературы 

1. Духнич, Ю. Интеллектуальный капитал: составляющие, управление, оценка // 
«Корпоративный менеджмент». – https: // www.cfin.ru. 

2. Дресвянников, В., Лосева, О. Человеческий интеллектуальный капитал. Теория, 
методология и практика оценки / В. Дресвянников, О. Лосева. – М. : Русайнс, 2017. – 288 с. 

3. Дресвянников, В., Лосева, О. Комплексная методология оценки человеческого 
интеллектуального капитала : монография / В. Дресвянников, О. Лосева. – М. : КноРус, 
2012. – 247 с. 

4. Леонтьева, Л., Орлова, Л. Управление интеллектуальным капиталом. Учебник и 
практикум / Л. Леонтьева, Л. Орлова. – М. : Юрайт, 2016. – 296 с. 

5. Паникарова, С., Власов, М. Управление знаниями и интеллектуальным капиталом / 
С. Паникарова, М. Власов. – М. : Юрайт, 2017. – 142 с. 

6. Колпакова, О.Н. Интеллектуальный капитал: теоретические аспекты управления: 
монография / О.Н. Колпакова. – М. : Палеотип, 2007. – 136 с. 

 © Васильев В.В., 2018 
 
 
 

Васильев В.В., 
аспирант 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова», 
г. Ижевск, Российская Федерация 

 
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

 
Деятельность предприятия сопровождают многочисленные финансовые риски, которые 

существенно влияют на результаты деятельности экономического субъекта. Риски, 
порождающие финансовые последствия и связанные с осуществлением определенных 
видов деятельности, выделяют в отдельную группу финансовых рисков, играющих 
значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятия. 
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Методы управления финансовым риском можно разделить на следующие группы: 
 методы уклонения от риска – данные методы характеризуются отказом от 

ненадежных партнеров, отказом от инновационных проектов, поиск «гарантов» и т.д. 
Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать не рискуя. 

 методы локализации риска – используются в редких случаях, когда удается 
достаточно четко вычленить и идентифицировать источники финансового риска. Выделив 
экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его 
контролируемым и таким образом снизить общий уровень риска предприятия. 

 методы диссипации риска – основными методами диссипации являются 
диверсификация видов деятельности предприятия, диверсификация рынков сбыта и зон 
хозяйствования. Данные методы являются наиболее гибкими инструментами управления. 

 методы компенсации риска – предполагают создание механизма предупреждения 
опасности. Например, внедрение стратегического планирования, создание системы 
резервов на предприятии, мониторинг социально - экономической и нормативно - правовой 
среды и т.д. 

Теория и практика управления финансовым риском выработали ряд правил, на 
основании которых осуществляется выбор того или иного приема управления риском и 
варианта решений. Основными из этих правил являются следующие: максимум выигрыша; 
оптимальное сочетание выигрыша и величины финансового риска; оптимальная 
вероятность результата; оптимальная колеблемость результата. 

Суть правила максимума выигрыша состоит в том, что из возможных вариантов 
содержащих риск решений выбирается тот вариант, который обеспечивает наибольшую 
эффективность результата при минимальном или приемлемом риске.  

Сущность оптимального сочетания размера выигрыша и величины риска заключается в 
том, что оцениваются ожидаемые величины выигрыша и риска и принимается решение 
вложить капитал в то мероприятие, которое позволяет получить ожидаемый выигрыш и 
одновременно избежать большого риска. 

Достижение оптимальной вероятности результата состоит в том, что из всех возможных 
вариантов, выбирается тот, при котором вероятность результата является приемлемой.  

На практике применение правила оптимальной вероятности результата обычно 
сочетается с использованием правила оптимальной колеблемости результата. Из 
возможных решений выбирается тот, при котором вероятности выигрыша и проигрыша 
для одного и того же рискового вложения капитала имеют наименьший разрыв. 

Таким образом, управление финансовыми рисками – это процесс, связанный с 
идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают 
максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий рисковых 
событий. Процесс управления рисками проходит в несколько этапов, в ходе которых 
применяются различные методы, способы управления финансовыми рисками, а также их 
анализ и оценка.  
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 Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена стремительным развитием научных 

технологий, в том числе и компьютерных. В статье используется метод решения задач 
линейного программирования, позволяющий спрогнозировать производственную 
программу выпуска изделий в необходимом количестве. 
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Научно - технический прогресс предоставляет возможность значительно ускорить и 

облегчить пользователю принятие управленческого решения, в том числе и с помощью 
метода линейного программирования. Все компьютерные технологии урегулирования этих 
задач построены на симплекс - методе, обозначающем последовательность вычислений по 
определённым правилам. Каждый следующий этап, называемый итерацией, приводит к 
получению нового возможного решения, которое проверяется на соответствие условию 
оптимальности. Такой процесс повторяется до тех пор, пока условие оптимальности не 
будет выполнено. Как правило, для решения такой задачи, необходимо: 

1. Правильное составление математической задачи; 
2. Верность интерпретирования и анализа полученного результата. 
Математическая модель включает в себя: 
 Искомые переменные; 
 Целевую функцию, стремящуюся к максимуму или минимуму; 
 Систему ограничений 
На предприятии «Кубань - Констанция», занимающимся изготовлением одно - и 

многослойных упаковочных материалов с высококачественной полиграфической печатью, 
руководителем была поставлена задача, определить производственную программу выпуска 
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упаковки в течение недели с максимальной прибылью для предприятия. Рассмотрим 
исходные данные (таблица 1.1): 

 
Таблица 1.1 – Исходные данные 

Упаковк
и 

Бумажна
я 

Пенна
я  

Воздушн
ая 

Вакуу
м 

Плёнк
а 

Полипропилено
вая 

Фонд 
време

ни 
(час) 

Станки Время обработки детали на станке, мин 
Classic 5 15 12 18 12 5 11529 

Chevron 0 5 12 8 12 4 11340 
Mini 
Void 0 0 5 0 14 8 11450 
Mini 
speed 

cushion 10 12 10 20 20 12 11033 
Airplus 0 7 0 25 5 9 11203 

Отпускн
ая цена 7,85 16,4 16,3 24,6 25,8 15,9 

  
Далее, создадим форму для ввода условий задачи (таблица 1.2) [1. 11]: 
 

Таблица 1.2 - Переменные 
Вид 

упаковки 
Бумаж

ная 
Пенн

ая  
Воздуш

ная 
Ваку
ум 

Плён
ка 

Полипропиле
новая 

  

Имя Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6   
Значение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Цел. 

фун
кция 

Напра
вление 

Отпускная 
цена 

7,85 16,4 16,3 24,6 25,8 15,9 0 Макси
мум 

 
Следующим шагом является выбор в меню Сервис команды «Поиск решения», где 

необходимо установить целевую функцию, её направление, адреса искомых переменных. 
Но перед этим следует ввести ограничения (рисунок 1.1): 

 

 
Рисунок 1.1 - Ограничения 
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Таким образом, искомые переменные не могут превышать того значения, которое 
указано в системе ограничений. 

В программе Excel, используя Мастер функций, введём зависимости из математической 
модели для целевой функции и для левой части ограничений, которая была представлена 
справа на рисунке 1.1 и получим следующий результат (рисунок 1.2): 

 

 
Рисунок 1.2 – Переменные 

 
Таким образом, для получения максимальной прибыли (сроком 1 неделя) в размере 17 

315, 38023 необходимо произвести воздушную упаковку в объёме 884 шт. и 
полипропиленовую упаковку в объёме 182 шт. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 
Аннотация 
 Кадровая политика предприятия является одним из стратегических направлений для 

развития всей системы управления организацией. В статье представлен анализ понятий 
кадровой политики предприятия и предложены рекомендации для ее совершенствования.  
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 На современном этапе развития экономики предприятий, кадровая политика (КП) 

должна быть направлена на достижение главной цели – получение прибыли, а также 
разумно использовать главное богатство любой организации человеческий потенциал, для 
этого необходимо создать грамотную систему управления персоналом (СУП) предприятия. 
Кадровая политика составляет основу СУП и определяет ее структуру и направленность на 
достижение поставленных руководством предприятия необходимых для его развития задач 
[2].  

 Актуальность исследования состоит в том, что кадровая политика является составной 
частью всей управленческой деятельности организации. От успешной работы предприятий 
также во многом зависит и укрепление нашей страны в целом. В настоящее время 
преуспевает такое предприятие, которое обладает активным, грамотным и преданным 
организации персоналом, умеющим «быстро перестраиваться и переучиваться».  

 Объектом данного исследования является кадровая политика предприятия. Целью 
исследования – совершенствование кадровой политики предприятия. Из цели вытекают 
следующие задачи: 

 - анализ научных определений и понятий кадровой политики предприятия; 
 - разработка предложений для совершенствования кадровой политики предприятия.  
 Рассмотрим несколько определений кадровой политики организации ведущих ученых 

(табл.). 
 

Таблица 
Определения кадровой политики предприятия 

Автор Определение кадровой политики 
Маслов  
Е. В. 

«Кадровая политика - главное направление в работе с кадрами, набор 
основополагающих принципов, которые реализуются кадровой 
службой предприятия. В этом отношении кадровая политика 
представляет собой стратегическую линию поведения в работе с 
персоналом [5,с. 48]». 

Аверин  
А. Н. 

«Кадровая политика в организации представляет деятельность 
высшего руководства, реализующего свою власть в отношении 
персонала организации. Эта деятельность направлена на эффективное 
использование потенциала работников в реализации стратегических 
целей организации [1,с.85]. 

Журавлев П. В. «Кадровая политика - это стратегия действий, объединяющая 
различные формы и методы работы, стиль ее проведения. При этом в 
качестве составных элементов кадровой стратегии рассматривались 
идеология, цели, задачи, принципы, формы и методы управления 
персоналом [3,с. 29]». 

Кибанов А. Я. «Кадровая политика - это генеральное направление кадровой работы, 
совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма 
по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление 
и развитее кадрового потенциала, на создание квалифицированного и 
высокопроизводительного сплочённого коллектива, способного 
своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 
рынка с учётом стратегии развития организации [5, с. 188]». 



116

 Анализ понятий кадровой политики показывает, что КП должна соответствовать 
«стратегии развития» предприятия, направлена на «сохранение» и «укрепление» кадрового 
потенциала персонала организации. Необходимо использовать системный подход, то есть 
набор «методов» и «принципов» для совершенствования всей системы управления 
персоналом организации, в том числе и для подсистемы СУП, самой кадровой политики, 
проводимой менеджерами предприятия.  

Вывод: для совершенствования КП необходим системный подход.  
 Предложения по совершенствованию КП предприятия с помощью системного подхода: 
 - осуществлять грамотный наем, отбор и подбор персонала в организации; 
 - применять подсистему адаптации персонала на предприятии; 
 - иметь гибкую систему мотивации и стимулирования труда персонала; 
 - постоянно обучать и развивать персонал предприятия; 
 - совершенствовать условия труда персонала в организации; 
 - создавать благоприятный социально - психологический климат на предприятии; 
 - проводить постоянную работу с молодежью в организации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
 Мотивация труда персонала на предприятии является одним из основных факторов 

стабильной работы предприятия. Систему мотивации и стимулирования труда необходимо 
в организации постоянно развивать. В работе предложены мероприятия для 
совершенствования мотивации труда персонала на предприятии. 
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 Теория управления системой мотивации и стимулирования труда персонала отражена в 

трудах зарубежных специалистов, таких как: А. Маслоу, Ф. Херцберга, Д. Мак - Клеланда, 
В. Врума, а также в работах российских ученых Кибанова А.Я., Базарова Т.Ю., Беляева Г. 
В., Спивака В.А. и других авторов. Мотивация персонала предприятия в значительной 
степени определяет непосредственный успех деятельности организации, общее состояние 
экономики в стране, уровень благосостояния людей, как участвующих в трудовом 
процессе, так и живущих в стране. По утверждению профессора Кибанова А.Я, 
«Мотивация как стратегия преодоления кризиса труда…»[4; с. 484]. 

Рассмотрим и проанализируем определения мотивации труда персонала организации 
других ведущих отечественных авторов (таблица). 

 
Таблица 

Подбор определений мотивации труда персонала 
Автор Определение мотивации труда персонала 
Спивак  
В. А. 

«Мотивация труда – это желание работника удовлетворить свои 
потребности через трудовую деятельность» [5; с. 58]. 

Егоршин А. 
П. 

«Мотивация – это побуждение человека к действию для 
достижения его личных целей и целей организации» [3, c.180]. 

Бутенко  
Т. М. 

«Мотивация – побуждение человека к труду, являющееся 
результирующей системой внутренних побудительных элементов, 
таких как потребности, интересы, ценностные ориентиры, с одной 
стороны, с другой – отражаемые и фиксируемые сознанием человека 
факторы внешней среды, т.е. внешние стимулы, побуждающие к 
деятельности» [2, c.446]; 

Кибанов  
А. Я. 

«Мотивация – это внутренний процесс сознательного выбора 
человеком того или иного типа поведения, определяемого 
комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних 
(мотивы) факторов» [4, c.485].  

 
 Проанализировав, изложенные в таблице определения трудовой мотивации персонала, 

можно выделить основные моменты: мотивация – это «потребности», «интересы» 
человека, которые он может удовлетворить только, участвуя в труде, получать за это 
определенное вознаграждение. С другой стороны мотивация – это «побуждение человека к 
действию» для решения собственных «целей» и проблем, а также «целей организации», в 
которой работник трудится. Важны не только внутренние «мотивы» человека, но и 
внешние факторы, то есть стимулы, как материальные, так и не материальные. Мотивация 
труда определяется сознательным выбором человека, определяющим его трудовую 
деятельность на многие годы. 

 Мотивацию труда персонала на предприятии можно рассматривать в дух направлениях, 
материальная мотивация и не материальная мотивация. К материальной мотивации 
относятся следующие методы: оплата труда персонала предприятия, оплата обучения 



118

работников, медицинские услуги за счет предприятия, транспортные расходы, льготное или 
бесплатное питание на предприятии и другие материальные стимулы. К нематериальным 
способам заинтересованности персонала предприятия относятся следующие: 
делегирование и расширение полномочий работающих, участие в совещаниях и 
обсуждениях организационных вопросов, командировки, повышение квалификации, 
улучшение условий труда, поощрения, благодарности, неформальные коллективные 
мероприятия и другие меры поддержки работников предприятия [2]. 

 Для совершенствования мотивации труда персонала на предприятии можно 
рекомендовать следующие мероприятия: 

 - разработать в организации «Положение о мотивации труда персонала»; 
 - предложить гибкий график труда для нуждающихся в этом работникам; 
 - разработать на выбор несколько социальных пакетов для разных категорий 

работающих; 
 - составить график мероприятий для внедрения системы мотивации труда персонала; 
 - развивать систему оплаты труда персонала в организации. 
 Вывод: внедрение предложенных мероприятий может повысить мотивацию труда 

персонала на предприятии. 
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ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛА КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ 

 ПРИБЫЛИ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В настоящее время обучение персонала рассматривается как мощный организационный 

ресурс, задача которого напрямую связана со стратегическими планами и целями 
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организации. В статье раскрываются особенности корпоративного обучения персонала с 
помощью тренингов. Подробно рассмотрены несколько видов тренингов, способных 
повысить организационное развитие предприятия и профессиональные компетенции 
сотрудников.  

Ключевые слова 
Персонал, управление персоналом, обучение персонала, прибыль организации, тренинги. 
 
Обучение персонала является неотъемлемым элементом системы управления 

человеческими ресурсами коммерческой организации. Обучение персонала в современной 
системе управления способно выполнять целый ряд крайне важных функций, 
оказывающих влияние на эффективность функционирования и возможности развития 
организации1. Грамотная инвестиция в управление персоналом путем его обучения 
поможет справиться со сложностями в период экономической нестабильности. 

Необходимо отметить, что любой бизнес – это продажи товаров и услуг, поэтому 
повышение квалификации сотрудников коммерческого отдела является приоритетной 
задачей в любой организации. Грамотно подобранная программа обучения персонала 
способна привести к увеличению производительности труда, что влечет за собой и 
увеличение прибыли организации.  

В настоящее время рынок обучения персонала постоянно растет, развивается и 
совершенствуется. В частности, появляются новые тренинги по обучению сотрудников, 
способные повысить прибыль компании. С помощью тренинга развиваются способности 
человека к обучению и овладению любыми видами деятельности, связанными с общением. 
Тренинг является самым результативным методом создания условий для самораскрытия 
сотрудников. 

Существует огромное количество тренингов для персонала в сфере продаж товаров и 
услуг, однако при выборе тренинга необходимо правильно оценить его эффективность, 
поскольку главной целью является повышение результативности продаж. Навыковый 
тренинг направлен на формирование и выработку определенного навыка (навыков). 
Большинство бизнес - тренингов являются навыковыми.  

Тренинг эффективности навыков продаж направлен на исследование особенностей 
процесса работы с корпоративными клиентами. Особое внимание уделяется изучению 
структуры корпоративного клиента, особенностям взаимодействия с сотрудникам 
компании – клиента, а также сопровождению ключевых клиентов. Делается упор на 
взаимодействие с партнерами в сложных и конфликтных ситуациях: изучаются основные 
виды и типы конфликтов, их динамика и функции, методы разрешения конфликтов, в том 
числе стиль поведения в конфликтных ситуациях, чтобы выйти из них с максимальной 
эффективностью для организации. 

Тренинг деловой презентации включает в себя анализ особенностей аудитории, перед 
которой будет проводиться презентация. Делается акцент на умение управлять своим 
состоянием, преодолевать страх публичного выступления, умение устанавливать контакт с 
аудиторией. Отрабатываются навыки быстрого вступления в контакт и способы начать 

                                                            
1 Дресвянников В.А. Человеческий интеллектуальный капитал: теория, методология и практика оценки. - М.: 
РУСАЙНС, 2017. - 282 с. 
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выступление, изучаются приемы убеждения, а также правила создания корпоративного 
стандарта презентации: при личной встрече с клиентом, на выставке или по телефону. 

Тренинг ведения деловых переговоров включает в себя знание теоретических основ 
ведения деловых переговоров и отработку их на практике. Значительное внимание 
уделяется изучению переговорных стратегий, умению предварительно анализировать 
интересы партнера и планировать переговоры. В процессе тренинга развиваются навыки 
взаимодействия в переговорном процессе, умения устанавливать, поддерживать и 
завершать контакт, понимать и изменять позиции партнеров по переговорам, отстаивать и 
аргументировать свою позицию, регулировать эмоциональное напряжение в переговорах 
(изучаются техники и приемы снятия эмоционального напряжения). А также 
отрабатываются методы взаимодействия в переговорном процессе. 

Тренинг активных телефонных продаж ориентирован на специфику аудиального 
взаимодействия с клиентом. Особую важность приобретает психологическая подготовка к 
телефонным продажам. При подготовке изучаются типы клиентов, особенности 
взаимодействия с ними, основные составляющие этикета деловых разговоров по телефону, 
алгоритм ответа на телефонные звонки, приемы формирования позитивного образа 
компании при помощи коммуникаций. В процессе тренинга отрабатываются навыки 
управления речью и голосом, навыки установления контакта по телефону, этапы и техники 
выяснения запроса клиента, а также умение вывести клиента на встречу по телефону с 
помощью техники работы с выражениями и метода регуляции эмоционального 
напряжения.  

Выстраивание вышеперечисленных навыков происходит тогда, когда человек не только 
прочитал или услышал, но и сделал результативную работу на практике. Поэтому 
руководителю организации необходимо регулярно проводить анализ сделок подчиненных 
сотрудников посредством мозгового штурма, например, проводить сбор и исправление 
ошибок, проигрывать успешный сценарий на будущее. 

Таким образом, тренинги помогают сократить финансовые и временные потери, 
активизировать ранее не используемые резервы и повысить общий уровень 
производительности. Такой способ обучения персонала быстро окупится сторицей, выведя 
организацию на новый уровень доходов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ  
ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ФОРТ КРЫМ»  

С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается методика расчета структуры начисленных и уплаченных 

налогов,а так же налоговой нагрузки организации. В ходе выполнения работы были 
сделаны выводы в части сбалансированности налоговых платежей в бюджет и уровня 
налоговой нагрузки организации. В работе приведены расчеты, осуществленные на основе 
данных ООО «Лаборатория Форт Крым». 

Ключевые слова 
Налоги, сборы, анализ, налоговая нагрузка, платежи в бюджет 
Согласно учетной политике, организация ООО «Лаборатория Форт Крым» находится на 

общей системе налогообложения. Основной режим налогообложения предполагает уплату 
трех платежей: НДС, налог на прибыль (организации) и налог на имущество. Также в 
качестве налогового агента ООО «Лаборатория Форт Крым» уплачивает НДФЛ. 

Более подробно рассмотрим структуру налоговых платежей на основании материалов 
ООО «Лаборатории Форт Крым». Данные, полученные в ходе анализа структуры 
налоговых платежей, представлены в табл. 1.1. 

Данные таблицы 1.1. свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес, от общей 
суммы уплачиваемых налогов 2016 году, занимает налог добавленную стоимость и налог 
на доходы физических лиц, уплачиваемый ООО «Лаборатория Форт Крым» в качестве 
налогового агента, они составляет 50,22 % и 13,27 % всех налоговых платежей в бюджет, 
соответственно.  

Следует отметить, что в 2017 году значение показателя налога на добавленную 
стоимость организации существенно увеличилось, по сравнению с 2016 годом, и составило 
59,36 % соответственно от всей совокупности налогов и сборов. Рост НДС был обусловлен 
расширением хозяйственной деятельности и привлечением новых клиентов.  

Также в 2017 году заметно снижение доли налога на прибыль организации с 542 тыс. 
руб. до 112 тыс. руб.  

Следует отметить, что в процентном отношении уровень данного налога по отношению 
ко всей совокупности налогов и сборов в 2017 году составляет 1,01 % , что на 4,68 % 
меньше, чем в 2016 году.  

Уменьшение данного показателя является последствием роста расходов организации по 
обычной деятельности в 2017 году. 

 
Таблица 1.1. Структура начисленных и уплаченных налогов и сборов 

 ООО «Лаборатории Форт Крым» в 2016 – 2017 гг. 
Виды налогов и сборов 2016 2017 

Начислено Уплачено Начислено Уплачено 
тыс. 
руб.  %  тыс. 

руб.  %  тыс. 
руб.  %  тыс. 

руб.  %  

Налог на прибыль 
организации 542,0 5,69 542,0 5,69 112,0 1,01 112,0 1,01 
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Налог на добавленную 
стоимость 

4782,
4 50,22 4780 50,21 6599,

6 59,36 6602 59,37 

Налог на доходы 
физических лиц 

1263,
6 13,27 1263,

6 13,27 1326,
0 11,93 1326,0 11,92 

Отчисления на 
обязательное 
пенсионное страхование 

2138,
4 22,45 2138,

4 22,46 2244,
0 20,18 2244,0 20,18 

Отчисления на 
обязательное 
социальное страхование 
на случай временной 
потери 
трудоспособности 

281,8 2,96 281,8 2,96 295,8 2,66 295,8 2,66 

Отчисления на 
обязательное 
медицинское 
страхование 

495,7 5,21 495,7 5,21 520,2 4,68 520,2 4,68 

Отчисления на 
обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев 
на производстве 

19,4 0,20 19,4 0,20 20,4 0,18 20,4 0,18 

Итого: 9523,
3 

100,0
0 

9520,
9 

100,0
0 

1111
8 

100,0
0 

11120,
4 

100,0
0 

 
Проанализировав данные таблицы 1.1., можно сделать вывод о возрастании доли 

отчислений от общей суммы уплачиваемых налогов и сборов. 
Данный рост обусловлен увеличением штата ООО «Лаборатория Форт Крым» и ростом 

заработной платы в организации.  
Рост налоговых платежей в 2017 году наблюдается по налогу на добавленную стоимость 

на 1,8 млн. руб. Так в 2017году он составил 6,6 млн. руб., когда в 2016 году он составлял 4,8 
млн. руб. Также стоит отметить спад по налогу на прибыль организации в 2017 году, по 
сравнению с данными 2016 года. Данный показатель уменьшился с 542 тыс. руб. до 112,0 
тыс. руб. Также стоит отметить большой удельный вес в общей сумме налогов и сборов 
году отчислений на обязательное пенсионное страхование в 2016 и 2017 годах в размере 23 
% и 20 % , соответственно. 

Произведем расчет налоговой нагрузки ООО «Лаборатории Форт Крым» см. (табл.1.2.). 
 

Таблица 1.2. Оценка налоговой нагрузки 
ООО «Лаборатория Форт Крым» за 2016 –2017гг. 

 Показатели  206 год 2017 год 
Сумма начисленных налогов и неналоговых обязательных 
платежей, тыс. руб. 9523,3 11118 

Сумма уплаченных налогов и неналоговых обязательных 
платежей, тыс. руб. 9520,9 11120,4 

Удельный вес уплаченных налогов и сборов в общей 
сумме начислений, %  99,9 100,02 

Уровень налогоемкости товарной продукции, %  12,10 12,71 
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(сумма уплаченных прямых налогов и сборов / ТП в тек. 
Ценах) 
Удельный вес прямых налогов в составе себестоимости 
реализованной продукции, %  13,03 13,17 

Сумма уплаченных прямых налогов и сборов в расчете на 
1000 руб. стоимости основных и оборотных средств, руб. 34,75 32,04 

Сумма уплаченных прямых налогов и сборов в расчете на 
1000 руб. чистой прибыли предприятия, руб. 230,81 806,85 

 
Налоговая нагрузка - это процентное отношение суммы уплачиваемых организацией 

налогов к сумме выручки по данным бухгалтерской отчетности. Налоговое нагрузка 
(бремя) оказывает прямое воздействие на экономическую эффективность хозяйственной 
деятельности. Поэтому организациям необходимо постоянно ее отслеживать, выявлять 
динамику изменения, влияние на конечные результаты деятельности и т. д. 

Согласно данным, полученным в таблице 1.2., сумма начисленных налогов и 
обязательных платежей ООО «Лаборатория Форт Крым» за 2017 год увеличилась на 1,6 
млн. руб., что в процентном соотношении составило 16,75 % .  

Проведя анализ уплаченных налогов и неналоговых обязательных платежей, можно 
сделать вывод, что ООО «Лаборатория Форт Крым» в 2017 году уплатила налогов на 1,6 
млн. руб, по сравнению с 2016 годом. 

Проанализировав удельный вес уплаченных налогов и неналоговых обязательных 
платежей, отметим, что ООО «Лаборатория Форт Крым» полностью рассчиталась с 
бюджетом по задолженности по налогам и сборам.  

Показатель уровня налогоемкости товарной продукции в 2017 году значительно 
повысился, по сравнению со значением в 2016 году. Так в 2016 году данный показатель 
составлял 12,10 % , что на 0,61 % ниже значения данного показателя в 2017 году. Таким 
образом в 2017 году на единицу реализованной товарной продукции приходится 12,71 % 
уплаченных налогов и неналоговых платежей. Повышение данного показателя говорит о 
недостаточной оптимизации налогового процесса организации. 

Также в 2017 году отмечается тенденция к увеличению удельного веса прямых налогов и 
сборов в составе себестоимости реализованной продукции с 13,03 % до 13,17 % . Следует 
отметить, что сумма уплаченных прямых налогов и сборов в расчете на 1000 руб. 
стоимости основных и оборотных средств в 2017 году уменьшилась по сравнению с 2016 с 
34,75 руб. до 32,04 руб. 

Анализируя данные таблицы 4.2., можно сделать вывод о повышении суммы 
уплаченных прямых налогов и сборов в расчете на 1000 руб. чистой прибыли с 230,81 руб. 
до 806, 85 руб.  

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что в ООО «Лаборатория Форт 
Крым» достаточно высокая налоговая нагрузка. Также следует отметить тенденцию к 
повышению показателей налоговой нагрузки. Основную долю занимают налоги на доходы 
и прибыль, также стоит отметить, что высокий удельный вес в сумме всех налогов 
занимают косвенные налоги.  

Для снижения доли налоговой нагрузки руководству ООО «Лаборатория Форт Крым» 
следует принять комплекс мер, способствующих улучшению финансового положения и 
экономической стабильности организации.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению специфик и свойств и функций организационной 

культуры как элементу системы управления персоналом. Выявлено место данного 
элемента в общей системе управления кадрами. В статье описаны структурные 
компоненты, а именно ценности, культура труда, цели, символы, поведение и 
коммуникации. Данные единицы позволил определить такие свойства организационной 
культуры: динамичность, системность, структурированность, относительность, 
неоднородность, разделяемость, адаптивость. На основе таких свойств выделены функции: 
охранная, интегрирующая, регулирующая, адаптирующая, ориентирующая, 
мотивирующая, стилевая. 

Ключевые слова 
система, управление персоналом, элемент, организационная культура. 
 
Сегодня отмечаются тенденции развития и преобразования рынка труда. Изменяются 

требования к специалисту, предусматриваются различные графики труда, преобразуются 
условия труда. Современный рынок труда характеризуется гибкостью, мобильностью, 
эффективностью.  

Интенсивное развитие и преобразования данной сферы захватывает все ее аспекты, в том 
числе систему управления персоналом. Управление человеческими ресурсами представляет 
собой важный компонент любой организации, поскольку организационной единицей 
представляется специалист. Совокупность специалистов является кадровым потенциалом 
организации или предприятия, от которого зависит развитие и эффективность самой 
организации.  

Современные тенденции развития общества и рынка труда требуют нового подхода к 
системе управлению персоналом, которая представляет собой «комплекс взаимосвязанных 
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экономических, организационных и социально - психологических методов, 
обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособности 
предприятия» [3, с. 73].  

В рамках такого понимания система управление персоналом представляет собой ту или 
иную базу методов и приемов, которые в совокупности обеспечивают управление кадрами. 

Так, целью статьи является изучение специфики организационной культуры как 
структурного элемента системы управления персоналом. Данная система представляет 
собой широкий спектр элементов.  

По мнению И.К. Макаровой [4] управление персоналом включается в себя такие 
факторы влияния, как внешней среды, стиль руководителя, внутренняя среда организации, 
личностные характеристики работников (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на системы управления персоналом 

 
Остановимся подробно на таком факторе, как влияние внутренней среду организации, 

которая представлена видом деятельности организации, размером и организационной 
структурой, корпоративной культурой. Перечисленные единицы составляют 
организационную культуру. 

Теоретические положения сущности организационной культуры разработаны 
зарубежными учеными: К. Вейк, Г. Морган, Д. Сильверман и другими. Культурные 
различия и особенности менталитета стали фактором подробного изучения 
организационной культуры отечественными учеными. Так, изучаемый элемент системы 
управления рассмотрен такими учеными, как О.С. Виханским, А.Н. Занковским, Т.О. 
Соломанидиной, В.А. Спиваком и другими. 

В научной литературе сложилось несколько подходов к пониманию организационной 
культуры. Одни ученые считают, что данный элемент системы управления персоналом 
приставляет собой определенный образ мышления, общие стили действий и 
существования. Данному подходу придерживаются М. Армстронг, И.К. Макарова, Э. 
Шейн и другие. При таком понимании организационная культура представляется 
совокупностью убеждений, норм поведений и ценностей той или иной организации.  

Другие ученые определяют изучаемое явление как «набор наиболее важных 
предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в 
заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и 
действий» [2, с. 62]. Данной точки зрения придерживаются О.С. Виханский, А.И. Наумов и 



126

другие. В рамках такого понимания организационная культура интерпретируется как некая 
идеология и философия управления кадрами.  

В свою очередь, под организационной культурой мы будем понимать совокупность 
психологических и морально - этических факторов взаимодействия сотрудников между 
собой и администрацией как фактор развития эффективности системы управления 
персоналом.  

Такое понимание позволить обратить внимание на каждый элемент системы управления 
персоналом. Широкое понимание изучаемого явления позволяет определить, что 
организационная культура представляется «сквозным» элементом управления кадрами. 
Указанная характеристика описывает фактор неопределенности положения 
организационной культуры в общей системе управления, поскольку она направленная на 
достижении миссии организации и включает в себя каждый элемент управления кадрами.  

Таким образом, опираясь на приведенное определение, опишем структуру и сущность 
организационной культуры, которая включается в себя рад компонентов (рисунок 2). К 
таким относятся: ценности, культура труда, цели, символы, поведение и коммуникации. 
Характерной особенностью компонентов является их неформальное положение.  

Ценности представляют собой набор определенных единиц: цели, средства, ориентации, 
знание и опыт сотрудников. Они направлены на развитие эффективности организации и 
представляют собой определенные философские положения.  

Культура труда характеризуется условиями, средствами, партнерством, 
ответственностью и инновациями. При этом он является особым сводом правил поведения 
и взаимоотношений.  

В свою очередь, цель представляет собой определенное направление деятельности, 
которое понимается как философия организации, высшая цель, деловое кредо. Цель 
оказывает влияние на появление символов организации: девиз, лозунги, бренд, логотип, 
мифы, ритуалы, традиции, легенды. Наряду с этим, символы являются неформальной 
визитной карточкой организации и характеризуются внешними показателями и 
совокупностью определенных действий. В свою очередь, данный компонент тесно связан с 
поведением и нормами коммуникаций, которые регулируют специфику общения.  

 

 
Рисунок 2 – Структура организационной культуры 
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Совокупность структурных компонентов организационной культуры определяют ее 
свойства, которым относятся: динамичность, системность, структурированность, 
относительность, неоднородность, разделяемость, адаптивость. 

Динамичность отражает стадии развития организационной культуры: зарождение, 
формирование, поддержание, развитие, совершенствование, замена. Системность 
характеризует многокомпонентную структуру организационной культуры, которые 
складываются в единое целое, основываясь на миссию и приоритеты организации. Отсюда 
выделяется такое свойство, как структурированность, которое отражает составляющие 
компоненты и их взаимосвязь. При этом взаимосвязь определяет такое свойство, как 
относительность. Каждый из элементов соотносится с общей целью. Неоднородность 
организационной культуры оказывает влияние на появление локальных культур и 
субкультур. В основе организационной культуры лежит такое свойство, как разделяемость, 
которая обозначает, что культуру принимают и разделяют все сотрудники. Наконец, 
адаптивность заключается в устойчивости организационной культуры.  

Выделенные свойства и охарактеризованные компоненты позволяют определить 
основные функции, к которым относятся охранная, интегрирующая, регулирующая, 
адаптирующая, ориентирующая, мотивирующая, стилевая. Определим сущность каждой из 
них. 

Так, охранная функция заключается в формировании преграды от внешних негативных 
факторов. Интегрирующая создает чувство принадлежности к сотрудника к организации. В 
свою очередь, регулирующая заключается в необходимости поддержания норм и правил 
организационного поведения. Адаптивная же помогает протеканию процесса привыкания 
сотрудников друг к другу и нового сотрудника к имеющимся. Наряду с этим, 
ориентирующая направляет деятельность организации на достижение цели. 
Мотивационная функция создает для этого необходимые стимулы. Наконец, стилевая 
функция заключается в создании имиджа и стиля организации.  

Таким образом, организационная культура представляет собой важный элемент в 
системе управления персоналом. Данный элемент включает в себя определенный комплекс 
компонентов, которые охватывают все сферы деятельности организации. При этом 
организационная культура, как гибкий элемент управления кадрами, характеризуется 
набором свойств и выполняет определенные функции, которые оказывают влияние не 
только на эффективное развития организации, но и системы управления кадрами в целом.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 
Аннотация;  
В статье рассматривается роли и значение экономического анализа в деятельности 

экономического субъекта. Приводятся принципы проведения экономического анализа 
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 Устойчивый результат деятельности экономического субъекта зависит от точного и 

оперативного планирования им своей деятельности, постоянного сбора и накопления 
информации о состоянии рынков и персональных планах и возможностях. Огромную роль 
в развитии и работы экономического субъекта занимает создание методов 
совершенствовании расходов и уменьшения себестоимости производимой продукции, 
работ, услуг, роста прибыли. Управленческие решения утверждаются и разрабатываются на 
основе итогов проведенного анализа. Нельзя переоценить роль анализа финансово - 
экономической деятельности, который позволяет справедливо оценить результат 
деятельности экономического субъекта в основном, найти воздействие всяких внешних и 
внутренних факторов, а также создать основу его финансовой политики. Преуменьшение 
или недооценки роли анализа, ошибки в планах и руководящих действиях в новейших 
условиях наносят значительный ущерб. В отличии, те экономические субъекты, где анализ 
хорошо определен и назначен, обладает хороший успех и результат, высокая экономическая 
эффективность. В настоящее время анализ предпринимательской деятельности занимает 
одно из первенствующих мест среди экономических наук.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях рыночной экономики 
целью каждого коммерческого экономического субъекта является извлечение максимальной 
прибыли, поэтому главным становится рост системы анализа и результативное 
использование полученных во время этого анализа данных для управления предприятием. 

 Термин анализ происходит от греческого слова "аnalyzis" ("разделяю", "расчленяю"). 
Экономический анализ входит в состав взаимосвязанных определенных экономических 
дисциплин, туда так же, входят бухгалтерский учет, статистика, финансы и кредиты , 
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контроль, макро - и микроэкономика и другие науки. Они познают хозяйственную 
деятельность организаций.  

Полагается изучать экономический анализ как самостоятельную науку, которая является 
упорядоченной системой информации. Она изучает и рассматривает экономический 
события и распределяет факторы, как положительных, так и отрицательных, влияющих 
прямо или косвенно на материальный результат деятельности экономического субъекта. 

Предметом экономического анализа является имущественно - материальное положение и 
текущая хозяйственная деятельность организаций, с целью открытия неиспользованных 
источников увеличение эффективности работы организации. 

Экономический анализ может быть внутренним и внешним.(рис.1). 
 

 
 Рисунок 1 

 
Экономический анализ осуществляется на двух уровнях (таблица 1): 
 

Таблица 1 
Макроуровень Микроуровень 

Изучает экономические системы в целом. 
Например: экономика страны или мира, 
государственный сектор экономики и т.д. 

Изучает отдельные экономические 
единицы 
Например: фирма, Домохозяйство, 
отрасль, цена конкретного продукта и т.д. 

 
Проведение экономического анализа основывается на определенных принципах: 
• научность - анализ должен подходить требованиям экономических законов, 

применять достижения науки и техники; 
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• системный подход. Экономический анализ следует проводить с учетом всех 
правомерностей растущей системы ; 

• исследования в динамике. В течении анализа все явления должны продвигаться в их 
развитии , что дозволяет не только понять их, но и определить причины изменений; 

• конкретность и практическая полезность. Результаты анализа должны иметь 
числовое выражение, а источники изменения должны быть конкретными, с назначением 
мест из появления и путей исключения; 

Роль анализа как возможность управления деятельностью экономического субъекта с 
каждым годом увеличивается. На это влияют разные факторы: обязательность постоянного 
возрастания эффективности деятельности в связи с ростом потребности, повышением науко 
- и капиталоемких производств, от переходов из командно - административных систем 
управления к рыночным отношениям, основание новых форм управления с 
демонополизацией экономики, приватизацией предприятий и другими экономическими 
субъектами рыночных изменений. 

Важное значение в анализе имеют многофакторные модели, так как число факторов дает 
возможность выполнить анализ боле точечным и детализированным. В фундаменте 
построения таких моделей лежат следующие принципы: 

• Любой фактор модели обязан располагаться в соответствии его роли в создании 
регулятивного показателя; 

• Модель должна образовываваться из полной двухфакторной модели; 
• Модели должны располагаться слева на право в порядке из замены;  
 Чтобы выжить в конкурентной борьбе и утвердить свои рыночные позиции, каждый 

экономический субъект обязан выполнять регулярный поиск резервного увеличения 
эффективности своей деятельности. При этом следует разумно использовать данные 
полученные в итоге проведения анализа. Так как в экономическом анализе иногда разные 
показатели могут изображать одни и те же явления. Это процесс без которого невозможно 
двигаться вперед и развиваться обществу. Анализ направляет и помогает экономно 
использовать ресурсы, открывает и вводит ведущий опыт , научной организации труда, 
предотвращает излишних затрат, разных не хватков в работе и т.д.. В результате этого 
развивается, укрепляется, устанавливается экономика экономического субъекта, 
продвигается эффективность его деятельности. В наше время «мир технологий» 
необходимо в огромной мере отдавать внимание на все составляющие при анализе. 
Положение экономического анализа, на предприятии даст фирме выдержать и удержаться 
на рынке и конкуренции в новейших условиях, так как экономический анализ последует 
решениям и действиям, доказывает их и является базой научного управления 
производством, создаёт и гарантирует его объективность и эффективность. 

 
Список литературы: 

1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
Учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — М.: ИТК Дашков и К, 2016. — 248 c. 

2. Медведева, Е.В. Элементы методологии исследования стратегии управления в 
хозяйствующих субъектах [Текст] / Е.В. Медведева // Школа университетской науки: 
парадигма развития. 2010. Т. 2. № 1 (1). С. 77 - 81. 



131

3. Насакина, Л.А. Новые подходы к оценке хозяйственной деятельности в условиях 
развития рыночных отношений [Текст] / Л.А. Насакина // Вестник НГИЭИ. 2015. № 3 (46). 
С. 70 - 74. 

© Гюласарян Л.Е., 2018 
 
 
 

Дадова Х.Г. 
магистрант факультета экономики и управление 

Кабардино - Балкарский ГАУ 
Халишхова Л.З. 

к. э. н., доцент кафедры «Экономика» 
Кабардино - Балкарский ГАУ 

 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматривается метод бюджетирования при управлении 
оборотным капиталом, раскрываются основные этапы формирования финансовой модели 
управления оборотным капиталом в рамках процесса бюджетирования.  

Ключевые слова: оборотный капитал, бюджетирование, оперативное управление 
оборотным капиталом. 

Среди наиболее распространенных методов и моделей оперативного управления 
предприятием является бюджетирование, позволяющее моделировать оборотный капитал, 
учитывая влияние ряда факторов. В условиях высокой динамики и нестабильности 
внешней среды, возрастающей конкуренции на рынке существенным становится внедрение 
систем финансового планирования, контроля, анализа денежных и материальных потоков 
во всех областях предпринимательской деятельности компаний. Механизм 
бюджетирования в деятельности предприятия выступает наиболее эффективной 
современной технологий достижения заданных целей. В этой связи бюджетированию в 
процессе финансового моделирования необходимо придавать особое значение. Создание 
финансовой модели в процессе бюджетирования требует последовательного выполнения 
следующих этапов: 

1) формирование ключевых драйверов модели с учетом кратко - и долгосрочных целей 
компании; 

2) сбор и анализ производственных и финансовых показателей в процессе 
бюджетирования; 

3) определение внешних факторов, воздействующих на результаты деятельности 
предприятия; 

4) расчет финансовых показателей, характеризующих эффективность управления; 
5) формирование и сопоставление альтернативных сценариев развития предприятия; 
6) анализ стрессоустойчивости бюджета к изменению внешней среды. 
На первом этапе необходимо определить, какие показатели считаются ключевыми, и 

акцентировать деятельность в процессе бюджетирования именно на них. Отталкиваться 
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нужно естественно от стратегической цели, но в процессе моделирования должны 
учитываться промежуточные показатели, выступающие инструментами достижения 
ключевых целей предприятия. Базовыми индикаторами качества сформированной 
политики управления оборотным капиталом могут быть следующие критерии: 

1. Показатель достаточности запасов для обеспечения намеченных объемов 
производства. Его расчет представляет собой соотношение остатка запасов на конец 
отчетного периода за вычетом всех резервов на среднюю ежедневную себестоимость 
реализации за конкретный период.  

2. Показатели, позволяющие рассчитать оптимальный размер заказа, расчет которых 
основан на соотношении стоимости хранения запасов и стоимости выполнения заказа. 

3. Показатели, отображающие денежный поток от операций по приобретению и 
реализации продукции. К таким показателям относится чистый дисконтированный 
денежный поток. 

4. Индикаторы рентабельности деятельности предприятия при использовании различных 
методов управления запасами.  

На втором этапе осуществляется сбор наиболее подходящих исходных показателей, 
которые позволяют сформировать модель оценки эффективности планируемой 
деятельности предприятия. Данные сведения могут служить основой расчетов, 
составляющих бюджета, а также быть результатом формирования одной из его частей. 

Сбор информации может осуществляться на основании наиболее широко применяемой 
структуры бюджетов. Управление оборотным капиталом в рамках бюджетирования 
предполагает формирование операционного бюджета в части продаж, производства и 
производственных запасов, а также финансового бюджета в части движения денежных 
средств. 

Третий этап предполагает учет воздействия системы внешних факторов, обусловленных 
конъюнктурой рынка, экономической и законодательной обстановкой, положением 
предприятия. Их воздействие не зависит от предприятия. Однако данные факторы должны 
быть учтены в модели, если есть такая возможность.  

Специфика моделирования оборотного капитала в ходе бюджетирования состоит в том, 
что практически все внешние факторы воздействуют на структуру бюджета через бюджет 
реализации и бюджет закупок, поскольку эти компоненты выступают первоначальными 
звеньями планирования деятельности предприятия.  

К числу данных факторов относятся экономическое положение в государстве, 
конъюнктура рынка, конкуренция, отраслевая принадлежность, размер и стадия развития 
предприятия, сезонные колебания, специфика работы с партнерами. 

В рамках четвертого этапа предполагается расчет показателей, при помощи которых 
оценивается эффективность деятельности предприятия в сфере управления оборотным 
капиталом.  

Анализ финансового положения предприятия является неотъемлемым элементом 
процесса планирования. Подобный анализ должен предоставить возможность 
формирования прогнозов возможных финансовых результатов, исходя из реальных 
условий хозяйственной деятельности в планируемом периоде. 

В ходе финансового анализа оборотный капитал исследуется на предмет наличия, 
состава, структуры оборотного капитала предприятия, причин и последствий их изменения, 
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наличия дебиторской задолженности, запасов, эффективности использования оборотных 
средств. Его результаты характеризуются набором показателей, которые в обобщенном 
виде представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Набор ключевых показателей анализа оборотного капитала 

№ Показатель 
I Управленческий баланс 
1. Показатели ликвидности: 
1) Коэффициент абсолютной ликвидности 
2) Коэффициент критической оценки 
3) Коэффициент текущей ликвидности  
4) Коэффициент маневренности функционирующего капитала 
5) Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств 
II Бюджет прибылей и убытков 
1. Показатели деловой активности: 
1) Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) 
2) Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача)  
3) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
4) Коэффициент оборачиваемости запасов  
5) Коэффициент оборачиваемости денежных средств  
6) Срок погашения дебиторской задолженности  
7) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
8) Продолжительность операционного цикла  
9) Продолжительность финансового цикла  

III Бюджет закупок и запасов 
1) Доля себестоимости приобретенных товаров в себестоимости реализованных 

товаров 
2) Динамика запасов на конец периода  
3) Затраты на единицу запасов  
4) Прибыль на единицу запасов 

IV Бюджет продаж 
1) Коэффициент оборачиваемости запасов 
2) Доля продаж новых видов товаров в общем объеме продаж 
3) Динамика продаж 

V Бюджет дебиторской и кредиторской задолженности 
1. Дебиторская задолженность 
1) Динамика дебиторской задолженности на конец периода 
2) Динамика поступлений 
3) Доля поступлений дебиторской задолженности в положительном денежном 

потоке 
4) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  

2. Кредиторская задолженность 
1) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
2) Динамика выплат кредиторской задолженности  
3) Динамика кредиторской задолженности на конец периода 
4) Доля выплат кредиторской задолженности в отрицательном денежном потоке 
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VI Бюджет движения денежных средств 
1) Коэффициент оборачиваемости денежных средств 

 
Данная совокупность показателей, рассчитанная на базе системы бюджетов, 

свидетельствует о том, что финансовое моделирование оборотного капитала при 
бюджетировании – это интегрированная система.  

Пятый этап связан с проведением оценки полученных показателей. В случае их 
несоответствия требованиям предприятия, необходимо разработать альтернативные 
сценарии развития предприятия. 

Последний, шестой этап связан с анализом устойчивости бюджета к изменениям 
окружающей среды, то есть оценивается корректность учета в модели внешних факторов, 
их воздействия. 

Таким образом, в финансовой системе предприятия бюджетирование выступают в 
качестве путеводителя, позволяющего ориентироваться в его финансовых возможностях и 
принимать наиболее оптимальные решения с точки зрения конечных результатов 
деятельности. Построение финансовой модели оперативного управления оборотным 
капиталом является неотъемлемой функцией финансовой службы любого предприятия. 
Данная модель может применяться для различных целей: как ориентир для контроля 
текущей деятельности, при прогнозировании степени удовлетворительности структуры 
баланса и т. п. При этом успешное выполнение оптимальных финансовых планов 
обеспечивает устойчивое финансовое положение предприятия, которое является залогом 
его эффективного функционирования. 
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СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ АГРОХОЗЯЙСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Малые формы агрохозяйствования играют свою, особенную и значимую роль в развитии 

сельскохозяйственной отрасли. Вопросы повышения эффективности их деятельности и 
развития в настоящее время стоят особенно остро. Статья посвящена обзору проблем, 
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связанных со сбытом продукции в малых аграрных хозяйствах. Только после продажи 
продукции и получения дохода, хозяйство достигает конечной цели: затраченный капитал 
принимает денежную форму, в которой он может начать свой кругооборот. Если 
продукция не будет реализована, вся предыдущая производственная деятельность теряет 
смысл. В статье предложены мероприятия, направленные на улучшение сбытовой 
деятельности малых аграрных хозяйствования. 

Ключевые слова 
Малые формы агрохозяйствования, сбытовые проблемы, рынок, точки сбыта 
Одной из острых проблем функционирования и развития малых форм 

агрохозяйствования является проблема сбыта произведенной продукции. Российским 
малым формам агрохозяйствования сегодня приходится тяжелее, чем европейским. В 
Европе давно налажена система оптово - распределительных центров с продуманной 
системой долгосрочных контрактов, логистикой и местами хранения. Фермеру необходимо 
только вырастить урожай согласно контракту, не заботясь о маркетинге и продажах. Перед 
российскими фермерами стоит более сложная задача.  

На рисунке 1 наглядно показаны сбытовые проблемы малых агрохозяйств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Сбытовые проблемы малых аграрных хозяйств 
 
От сбыта зависит вся последующая производственная деятельность хозяйствующих 

субъектов, а также выполнение обязательств перед кредиторами, поставщиками, 
персоналом. Величина дохода должна быть достаточной для осуществления следующего 
производственного цикла и осуществления мероприятий по развитию. 
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Государство предоставляет малым агрохозяйствам все большую поддержку и помощь, 
выделяются немалые финансовые средства. Но, даже вырастив хороший урожай овощей, 
плодов или зерновых культур, у руководителей остается высокий риск его не реализовать.  

В Краснодарском крае имеются разнообразные виды торговых точек – сетевые супер и 
мини - маркеты, обычные продуктовые магазины, продовольственные рынки, 
организованы ярмарки выходного дня, продовольственные выставки. Казалось бы, места 
для реализации продукции имеются. Но проблема в том, что торговым сетям, крупным 
магазинам невыгодно работать с малыми производителями. Малые формы хозяйствования 
не имеют мест надлежащего хранения произведенной продукции, зачастую у них нет 
возможности доставки своей продукции к точкам сбыта, да и объемы партий небольшие. 
Кроме того, натуральная продукция хозяйств населения и фермеров имеет более высокую 
себестоимость, а значит и цену, долго не хранится. Невзирая на высокое качество 
произведенных малыми аграрными хозяйствами овощей, фруктов, мясной продукции, 
зачастую она не имеет товарного вида, то есть плохо упакована. В связи с 
вышеизложенным малым хозяйственникам приходится прибегать к помощи посредников, 
которые, зная их сбытовые сложности, покупают продукцию по заниженным ценам и 
перепродают по высоким. В итоге доля производителей в цене продукции самая маленькая. 
Получить место на рынке самому производителю практически невозможно. Куда же девать 
произведенную и нереализованную продукцию? Раньше, оставшуюся нереализованную 
продукцию можно было сдавать перерабатывающим заводам, к примеру, консервным 
комбинатам. Сейчас этих предприятий очень мало и они находятся в упадке.  

В качестве сбытовой площадки для малых форм агрохозяйствования остаются 
продовольственные магазины в местах проживания, ярмарки, организованные по 
выходным и праздничным дням, рынки, образованные стихийно, кафе и предприятия 
общепита.  

Можно предложить следующие пути совершенствования сбытовой деятельности малых 
агрохозяйств: 

1. Для привлечения потребителей необходимо уделить внимание внешнему виду 
продукции, её упаковке. 

2. Для осуществления оптовых продаж принимать участие в сельскохозяйственных 
выставках. 

3. Участвовать в государственных, региональных и коммерческих тендерах, через 
которые можно сбывать продукцию оптом. Но участие в государственных или 
коммерческих тендерах имеет свои сложности и проблемы и требует государственного 
содействия. 

4. Продажа продукции предприятиям общественного питания. 
5. Регистрация на электронной площадке сбыта сельхозпродукции, где размещается 

информация о фермерских хозяйствах и покупателях сельхозпродукции. Например, Единая 
всероссийская сеть «Росагроторг» или «КраснодарАгро» и прочих. 

6. Объединение с другими малыми формами агрохозяйствования в сбытовой 
кооператив. 

7. Участие в ярмарках выходного дня, что даёт возможность общения с потребителями. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотации 
В данной работе рассмотрены основные проблемы взыскания таможенных платежей и 

сборов в Российской Федерации. Таможенные платежи и сборы играют очень важную роль 
во внешней экономической деятельности страны. Их взимание и расчёт является одним из 
главных составляющих в системе международных отношений. Эффективность их 
взимания определяет конкурентоспособность страны и ее место в мировой экономике. 

Ключевые слова 
Таможенные сборы, таможенные платежи, внешнеэкономическая деятельность, 

таможенные органы, Федеральная таможенная служба 
Таможенные платежи - обязательные платежи, взимаемые с физических или 

юридических лиц таможенными органами. Они являются основным источником 
пополнения федерального бюджета страны и мощным элементом государственного 
регулирования экономики, поэтому очень важно организовывать и тщательно проработать 
всю систему таможенных сборов [1, с.26 - 30]. 



138

Несмотря на то, что Федеральная таможенная служба уделяет огромное внимание 
развитию и совершенствованию сфере таможенных платежей и сборов, в их сфере 
администрирования существуют нерешённые проблемы. 

Одна из основных проблем, которая возникает при таможенном декларировании и 
перемещении товаров через таможенную границу: неправильное вычисление сумм 
таможенных платежей и сборов, которые подлежат уплате. 

Также одной из проблем при порядке исчисления таможенных платежей и сборов, а 
также их уплате является сумма непогашенных задолженностей участников ВЭД. Нужная 
полнота поступления денежных средств на счет таможенных органов не обеспечивается по 
причинам - нарушение сроков уплаты таможенных платежей и сборов, недостоверная 
классификация ввозимого товара или заявленная таможенная стоимость товара и другое [3, 
с.175 - 177]. 

Также существует проблема недостаточно публикуемой статистической информации 
для проведения полноценного научного анализа взимания и распределения ввозных 
таможенных платежей и сборов, которые распределяются между стран - участниц 
таможенного союза. 

Существенным недостатком можно считать отсутствие эффективной комплексной 
модели автоматизированной уплаты таможенных платежей при электронном 
декларировании товаров. Это приводит к увеличению времени на таможенное оформление 
товаров.  

 Отобразим основные проблемы таможенных платежей и сборов регулирования в 
таблице 1: 

 
Табл. 1 

Сводный перечень проблемных областей исследования таможенных платежей 
и сборов Российской Федерации. 

№ Проблемы 
Причины 

возникновения 
проблемы 

Возможные 
последствия 
проблемы 

1 2 3 4 

1 Неправильное исчисление сумм 
таможенных платежей и сборов 

Недобросовестн
ая работа 

таможенных 
органов. 

Влияет на 
определение 
таможенной 
стоимости 

товара. 

2 Сумма непогашенных задолженностей 
участников ВЭД. 

Нарушение 
сроков уплаты 
таможенных 
платежей и 

сборов;  
– недостоверная 
классификация 

ввозимого 
товара;  

Уменьшение 
доходной части 
федерального 

бюджета. 
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– недостоверная 
заявленная 
таможенная 
стоимость 

товара и др. 

3 

 
Недостаточная публикуемая 

статистическая информация о 
таможенных платежах и сборах. 

Государство не 
придает 

должного 
значения 

данному виду 
деятельности. 

Оценка 
эффективности 
действующего 

механизма и его 
влияния 

на результаты 
интеграционных 

мероприятий. 

4 

Отсутствие эффективной комплексной 
модели автоматизированной 

уплаты платежей и сборов при 
электронном декларировании товаров. 

Государство не 
придает 

должного 
значения 

данному виду 
деятельности. 

Увеличение 
времени 

поступления 
информации до 

таможенных 
органов о 

поступлении 
денежных 
средств на 

соответствующи
й счет. 

 
Для целей решения проблемных вопросов, связанных с механизмом исчисления и 

уплаты таможенных платежей и сборов, можно предложить следующие возможные 
решения: 

1) Необходимо развитие электронных автоматизированных систем, которые 
способствует более быстрому и качественному определению различных характеристик 
каждого товара и значительно облегчает определение сумм таможенных платежей и 
сборов. 

2) Необходимость наличия электронной базы документов, которая поможет разрешить 
вопросы, связанные с предоставлением нужной информации таможенному органу. 

3) Необходимо ужесточение мер юридической ответственности для того, чтобы 
уменьшить количество участников внешнеторговой деятельности, предоставляющих 
таможенным органам неполную или недостоверную информацию о перевозимых товарах. 

4) Совершенствование системы учета поступающих таможенных платежей и сборов 
таможенными органами. Необходимо проведение системной работы, которая будет 
направлена на легализацию доходов от экономической деятельности и наведение порядка в 
системе учета и взимания таможенных платежей и сборов [2, с.112]. 

5) Совершенствование механизма деятельности таможенных органов по 
администрированию таможенных платежей. 

6) Модернизация системы контроля информации о движении денежных средств [4, с.80]. 
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Табл. 2 
Направления улучшения механизма исчисления  

и уплаты таможенных платежей и сборов 

№ п / п Проблемы Направления 
решения проблем 

Ведомства, 
уполномоченные 

на решение 
проблемы 

1 2 3 4 

1 Неправильное исчисление сумм 
таможенных платежей и сборов 

Ужесточение мер 
юридической 

ответственности 
ФТС 

2 Сумма непогашенных задолженностей 
участников ВЭД 

Совершенствование 
механизма 

деятельности 
таможенных 

органов 

ФТС 

3 
Недостаточная публикуемая 

статистическая информация о 
таможенных платежах и сборах 

Модернизация 
системы контроля 

информации 
ФТС 

4 

Отсутствие эффективной комплексной 
модели автоматизированной 

уплаты платежей и сборов при 
электронном декларировании товаров 

Необходимость 
наличия этой 
комплексной 

модели 
электронного 

декларирования 

ФТС 

 
Изменения, представленные в таблице 2 помогут уменьшить финансовую 

нагрузку на участников ВЭД, повысить логичность и удобство в осуществлении 
внешнеторговых операций, улучшить механизм исчисления и уплаты таможенных 
платежей и сборов. Это несомненно принесет положительный эффект в 
инвестиционный климат Российской Федерации и сыграет роль в расширении 
объемов международной торговли. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные типы кадровой политики предприятий, 
приводится их характеристика, выделены ключевые этапы реализации кадровой политики. 

Ключевые слова: кадровая политика, гибкость кадровой политики, принципы кадровой 
политики, типы кадровой политики. 

Высокая квалификация кадрового потенциала является важным фактором успешной 
деятельности любого предприятия. Работа с кадрами предприятия включает не только наем 
сотрудника на работу, но и развитие в дальнейшем в рамках организации, мотивацию и 
сохранение его в организации.  

Анализ кадровой политики и стратегии предприятия преследует вынесение оценочных 
суждений о результатах деятельности, включая выявление основных проблем. Управление 
персоналом и кадровая политика находятся под влиянием двух групп факторов – 
внутренних и внешних. Внешние факторы ориентируют в первую очередь на 
конкурирующие организации и их кадровый потенциал. Внутренние факторы включают 
цели организации, связанные с получением прибыли, в долгосрочном и текущем периодах 
времени; методы и приемы управления, рациональную организацию использования опыта 
работников; перспективы карьерного продвижения, а также систему контроля Заключение 
трудовых договоров между работниками и работодателем выступает гарантией и стимулом 
к труду. Гибкость кадровой политики выступает залогом успешного функционирования 
любого предприятия, поскольку в современных условиях, во внешней среде перманентно 
происходят трансформации, оказывающие на нее влияние. Гибкость кадровой политики 
определяется: структурой иерархии предприятия; канонами культуры (совместные 
ценности и нормы); спецификой рынка (отношения, основанные на продаже продукции и 
услуг). 

Классификация кадровой политики основана на влияниях аппарата управления 
предприятием на кадровую ситуацию в целом. Основными типами кадровой политики 
являются: пассивная, активная включающая авантюристическую и рациональную, 
реактивная, превентивная (рисунок 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1. Типы кадровой политики 

 

Пассивная 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Активная  
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«Пассивная» кадровая политика ориентирована на предотвращении последствий 
негативных явлений. В организациях, реализующих данный тип кадровой политики 
отсутствует контроль оценки трудовой деятельности персонала, не организован 
систематический мониторинг кадровой ситуации в целом на предприятии. В рамках такого 
типа кадровой политики руководство как правило ограничивается реакцией на негативные 
ситуации, принимаю оперативные меры по их предотвращению, но не вдаваясь в 
исследование причин и вероятные последствия принимаемых решений. 

В рамках «реактивной» кадровой политики руководство предприятия организует 
осуществление мониторинга по всем направлениям работы, исследуя наличие вероятности 
наступления негативных событий в работе с персоналом и выявлении причин их 
возникновения. В таких компаниях кадровые службы имеют в своем распоряжении 
инструментарий реализации мер по разрешению сложившихся конфликтных ситуаций [1]. 

В предприятиях где кадровые службы занимаются прогнозированием развития ситуаций 
и обладают средствами влияния на них реализуется «превентивная» кадровая политика. 
Кадровые службы данных предприятий располагают инструментами диагностики 
персонала и прогнозированием на определенный период времени, то есть разрабатывают 
краткосрочные и среднесрочные прогнозы по потребностям в кадрах. 

В рамках «активной» кадровой политики кадровые службы предприятий имеют средства 
воздействия на ситуацию, разрабатывают и применяют антикризисные меры. «Активная» 
кадровая политика может реализовываться в форме «рациональной» и 
«авантюристической». 

Осуществляя «рациональную» кадровую политику система управления предприятия 
прогнозирует возникающие события и применяет средства влияния на них. Кадровая 
служба как правило формирует прогноз по кадровой ситуации на долгосрочную и 
среднесрочную перспективу. 

Реализуя «авантюристическую» кадровую политику предприятие не имеет прогнозов 
развития ситуаций, но старается оказать на них влияние. Кадровые службы в таких 
предприятиях обычно не имеют средств диагностики и прогнозирования кадровых 
ситуаций. 

Кадровая политика может быть «открытой» и «закрытой». 
 

Таблица 1 – Типы кадровой политики 
Кадровый 

процесс 
Тип кадровой политики 

Открытая кадровая политика Закрытая кадровая политика 
Набор кадров Ситуация высокой 

конкуренции на рынке труда 
Дефицит рабочей силы, 

отсутствие притока новых 
Адаптация  

персонала 
Внедрение новых для 

организации подходов, 
предложенных новичками 

Напутствие за счет наставников, 
высокий сплоченный коллектив 

Обучение и 
развитие 

персонала 

Проводится во внешних центрах 
и заимствует что то новое 

Внутрикорпоративные центры 

Продвижение 
персонала 

 

Затруднена, так как всегда идет 
набор персонала 

 

Проводится планирование 
карьеры, предпочтение отдается 

сотрудникам компании 
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Мотивация и 
стимулирование 

Предпочтение отдается вопросам 
стимулирования 

Предпочтение в мотивации, 
стабильности и социальной 

безопасности 
Внедрение 
инноваций 

Постоянное инновационное 
воздействие со стороны новых 

сотрудников 

Необходимо специально 
инициировать процесс 
разработки инновации 

 
Разработка кадровой политики предполагает три этапа: 
1. Этап нормирования, на котором происходит согласование целей и принципов 

компании с целями и принципами работы с нанимаемым персоналом. Принимая 
сотрудников на работу в организацию, необходимо определить выдвигаемые к ним 
требования, а также определить принципы их пребывания в компании, требования к 
дальнейшему их развитию с профессиональной точки зрения, включая повышение 
квалификации и формирование новых возможностей. 

2. Этап программирования, связан с разработкой программ и способов достижения 
намеченных кадровой политикой целей, с учетом вероятных трансформаций в ситуациях. 
Необходимо формирование системы процедур и действий по достижению целей, к числу 
которых относятся кадровые технологии. Корректная разработка подобных программ 
требует концентрации внимания на ценностях организации. Так, к примеру, в 
организациях, реализующих «закрытую» кадровую политику нет необходимости в 
применении программ набора персонала через кадровые агентства, объявления в газетах и 
интернет - ресурсах. В данном случае поиск работников осуществляется «по знакомству», 
не проводится жесткое тестирование. 

3. Этап мониторинга персонала, на котором реализуются процедуры диагностики и 
прогнозирования кадровых ситуаций, осуществляется разработка программ развития и 
рационального использования знаний, умений и навыков персонала, так же оценка 
эффективности самих кадровых программ. В рамках реализации процедур мониторинга, 
целесообразно проводить аттестацию сотрудников, поддерживать рабочий климат на 
предприятии, применяя его как инструмент управления предприятием в целом [3]. 

Таким образом правильно разработанная кадровая политика обеспечивает: 
своевременное укомплектование необходимыми кадрами рабочих и специалистов в целях 
обеспечения бесперебойного функционирования производства, своевременного освоения 
новой продукции; формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива 
предприятия при минимизации затрат; стабилизацию коллектива благодаря учету 
интересов работников, предоставления возможностей для квалификационного роста и 
получения других льгот; формирование более высокой мотивации к 
высокопроизводительному труду. 
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Сегодня можно говорить о том, что фактически начат переход к эффективному 

менеджменту на оперативном уровне управления с целью максимально результативной, 
рациональной и продуманной реализации государственных программ. 

Тем не менее, остается проблема недостаточной эффективной проектной деятельности 
органов исполнительной государственной власти. Первоочередной задачей для 
государственных и муниципальных служащих является устранение разногласий, работа с 
огромным количеством документов, вместо реализации конкретных проектов. 
Государственные служащие вовлечены в поток выполнения поручений и заданий, у них нет 
возможности для стратегического взгляда на результаты работы.  

Так же зачастую в государственных органах власти служащие плохо различают 
процессную и проектную деятельность. Например, организация мероприятия ко Дню 
города – это проект, который состоит из взаимосвязанных процессов: закупка необходимых 
материалов, оборудование места проведения концерта и т.д.  

Проекты, которые дублируют текущую, оперативную деятельность, формируют 
дополнительную нагрузку, дублирование функций, рост отчетности. Именно потому для 
государственных органов власти и управления, в чью сферу деятельности входит 
множество функций, целей и задач, важно определять границу между проектной и 
процессной деятельностью[1, с. 44 - 52].  

Чтобы организовать работу на разных уровнях, в органах власти регионов создаются 
собственные проектные офисы (базовые, управленческие или стратегические)[2]. Офисы 
выполняют следующие функции: готовят документацию и календарный план, 
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координируют усилия разных исполнителей, выявляют и оценивают риски, контролируют 
выполнение процессов на всех этапах и соответствие их стандартам и т.д. Поэтому очень 
важен высокий уровень компетенций работников региональных проектных офисов, что не 
всегда может быть легко реализуемо. В России сегодня существует проблема нехватки 
высококвалифицированных кадров в области проектного управления.  

Как говорилось ранее, активная деятельность по внедрению проектного управления 
началась с Постановления Правительства от 15 октября 2016 г. № 1050[3]. С этого момента 
возник вопрос о взаимосвязи государственных программ и проектов, какие функции 
должны выполнять проектные офисы и как предотвратить дублирование полномочий. 
Сегодня чаще всего проекты включают в государственные программы как структурные 
элементы (мероприятия) или же соответствующие проекты реализуются и финансируются 
в рамках программ. 

К сожалению, данное Постановление на практике не решает ряд важных вопросов: 
взаимосвязь региональных государственных программ с федеральными, внедрения 
упрощенного порядка согласования пилотных программ, расширения полномочий 
ответственных исполнителей и т. д.  

Одна из серьезных проблем, которую необходимо решать на федеральном уровне – 
наличие компетентных кадров в области проектного управления. Высокие темпы 
внедрения проектного подхода в государственное управление на всех уровнях диктуют 
потребность в квалифицированной команде исполнителей и ответственном человеке – 
руководителе проектного офиса. Он должен уметь выстраивать коммуникацию между 
членами проектной команды, выступать контрольным органом на всех этапах реализации 
проекта, находить ресурсное обеспечение проекта, решать возникающие проблемы. А 
самое главное – привести проект к запланированному результату. 

Реализация проекта невозможна без наличия у руководителя проекта и проектной 
группы определенного набора знаний и компетенций в области стратегирования, кризис - 
менеджмента, конфликт - менеджмента, системного анализа бизнес - процессов, навыков 
ведения деловых переговоров, знания эффективные GR - коммуникаций, аналитической 
работы с использованием больших объемов данных.  

Важной проблемой является игнорирование гибких методик, которые используются в 
управлении проектами, позволяющими в несколько раз увечить эффективность проектного 
подхода. Например, сегодня одной из ведущих технологий является Scrum («скрам»), 
позволяющая наладить эффективную работу команд и увеличить продуктивность 
реализации проекта.  

О. Н. Сафонова и Е. А. Анчихров выделяют такую проблему, как «недостаточный 
уровень технологической поддержки проектной деятельности, отсутствие 
информационной системы управления проектами»[4, с. 58 - 67]. Без программных средств 
невозможно эффективно организовать информационную поддержку выполнения проекта. 
Поэтому необходимо создание комплексной информационной системы, позволяющей 
сократить затраты и повысить скорость процесса выполнения проектного управления. 

Проанализировав практики внедрения проектного управления в деятельность 
государственных гражданских служащих, мы можем выделить следующие глобальные 
проблемы: 

1. Отсутствие необходимого количества компетентных кадров в области проектного 
управления на территории России;  
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2. Дублирование выполняемых задач органами власти разных уровней, Отсутствие 
унификации проектных документов и нормативно заданных распределений полномочий 
между проектными офисами и субъектами государственного и муниципального 
управления; 

3. Отсутствие базы данных знаний лучших практик проектного управления в 
исполнительных органах государственной власти; 

4. Наличие бюрократического мышления у государственных гражданских служащих, 
направленность специалистов на решение процессных задач, а не на достижение 
конкретного измеримого результата; 

5. Отсутствие взаимосвязи между проектной и программной деятельностью. Часто 
проекты не направлены на прямую на решение задач социально - экономического развития, 
прописанных в программах развития России.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена основная методика учета денежных средств на 

предприятии. Изучено понятие денежного средства, показано, на каких счетах отражаются 
денежные средства, какое место в бухгалтерском учете предприятия они занимают. Данная 
тема актуальна, так как целью любого коммерческого предприятия является получение 
прибыли и важно грамотно вести учет движения денежных средств. 
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расчетный счет, валютный счет. 
Целью статьи является изучение особенностей учета и анализа денежных средств, а так 

же необходимость в разработке мероприятий по управлению и анализу методик денежных 
потоков. Анализ движения денежных средств служит базой проведения фундаментального 
изучения формирования чистого денежного потока. 

Одной из главных проблем российских предприятий, на сегодняшний день, является 
нехватка средств для осуществления всесторонней производственной деятельности, со 
всеми циклами производства, вкладами в научную разработку, привлечением новых 
кадров, улучшением качества выпускаемой продукции. Одной из главных причин нехватки 
денежных средств является нерациональное их использование. Изучением данной 
проблемы занимались как отечественные, так и зарубежные ученые, такие как Дж. Хикс, 
Э.С. Хендриксен, Д. Стоун, Г.В. Савицкая, Е.М. Сорокина, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет и 
другие. 

Под денежными средствами понимают доходы и поступления в денежной форме на 
счетах в банках, находящиеся в постоянном хозяйственном обороте и используемые 
организацией для собственных целей. Денежные средства включают в себя: 

 средства в российской и иностранной валютах; 
 ценные бумаги; 
 платежные и денежные документы. 
Денежные средства организаций находятся в кассе в виде наличных денег и денежных 

документов, на счетах в банках, в выставленных аккредитивах, чековых книжках и т.д. 
Учет денежных средств ведется по следующим счетам: 

 50 «Касса»; 
 51 «Расчетный счет»; 
 52 «Валютный счет»; 
 55 «Специальные счета»; 
 57 «Переводы в пути»; 
 58 «Финансовые вложения»; 
 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 
Именно денежные средства характеризуют начальный и конечный цикл кругооборота 

хозяйственных средств. Скорость их движения определяется эффективностью 
деятельности организации. Денежные средства являются наиболее ликвидными, а, 
следовательно, наиболее подвижными активами организации [1, с. 311]. 

Направление денежных средств характеризуются оттоком и притоком.  
Отток денежных средств в рамках текущей деятельности определяют: 
 уплата по счетам поставщиков; 
  отчисления в фонды социального страхования и обеспечения; 
  расчеты с бюджетом; 
 выплата заработной платы. 
Приток — основные источники получения денежных средств: 
 выручка от продажи товаров, работ и услуг; 
 доходы от финансовых операций; 



148

 кредиты банков и другие заемные средства; 
 целевые ассигнования и поступления. 
Анализ денежных средств и управление денежными потоками включает в себя расчет 

времени обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ поступления денежных 
средств, анализ изменения остатка, анализ разности изменения денежных средств и чистой 
прибыли и т.д. Объем и скорость движения денежного оборота, а также эффективность его 
управления, находится в зависимости от платежеспособности и ликвидности предприятия. 
Поэтому анализ движения денежных средств служит основой оценки и прогнозирования 
платежеспособности предприятия, позволяет более объективно оценить его финансовое 
состояние [2]. 

Основным источником информации для проведения анализа является смета движения 
денежных средств и отчет о движении денежных средств, который обеспечивает 
мониторинг сметы за год. 

Отчет о движении денежных средств – это отчёт предприятия об изменениях 
финансового состояния, составленный на основе метода потока денежных средств. 
Анализируя данную отчетность можно не только сделать вывод о финансовом состоянии, 
но и узнать о способности организации создавать денежные резервы, определить 
зависимость от внешних заимствований и уровень финансирования текущей и 
инвестиционной деятельности за счет собственных источников. 

Анализ движения денежных средств проводится прямым и косвенным методом. 
Прямой метод - предполагает учет движения денежных потоков за данный период в 

качестве разницы поступлений и платежей. При этом операции группируются по трем 
видам деятельности: 

 текущая (основная) деятельность ; 
 инвестиционная деятельность; 
 финансовая деятельность. 
Прямой метод расчета позволяет оценивать платежеспособность предприятия, а также 

осуществлять оперативный контроль за поступлением и расходованием денежных средств 
[3]. 

Суть косвенного метода заключается в том, что производиться корректировка чистой 
прибыли (убытка) с учетом вычета сумм операций не денежного характера, операций, 
связанные с выбытием долгосрочных активов, на величину изменения оборотных активов 
или текущих пассивов. Данный метод определяет взаимосвязь между полученной 
прибылью и изменение величины денежных средств. Расчет денежных потоков данным 
методом ведется от показателя чистой прибыли с необходимыми его корректировками в 
статьях, не отражающих движение реальных денег по соответствующим счетам. 

Чтобы избежать расхождения в формировании чистого финансового результата и 
чистого денежного потока производятся корректировки чистой прибыли или убытка, в 
котором учитываются: 

 изменения в запасах, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые 
вложения и обязательства, с учетом вычета в течение периода взятых кредитов и займов; 

 амортизация внеоборотных активов; курсовые разницы; прибыль (убыток) прошлых 
лет, выявленная в отчетном периоде и т.д.; 



149

 другие статьи, которые должны быть отражены в инвестиционной и финансовой 
деятельности. 

При проведении аналитической работы оба метода (прямой и косвенный) дополняют 
друг друга и дают реальное представление о движении потока денежных средств на 
предприятии за расчетный период [4, с. 116 - 118]. 

С помощью детального анализа движения денежных средств возможно получение 
управленческой информации, в которой заинтересованы как руководитель предприятия, 
так и внешние пользователи. Руководство контролирует текущую платежеспособность, 
принимает оперативные решения по ее стабилизации, оценивать возможность 
дополнительных инвестиций. Кредиторы могут составить заключение о достаточности 
средств у предприятия и его способности генерировать денежные средства, необходимые 
для платежей. Акционеры (инвесторы), располагая информацией о движении денежных 
потоков на предприятии, имеют возможность более обоснованно подойти к разработке 
политики распределения и использования прибыли.  
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КОСВЕННЫЙ МЕТОД СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен косвенный метод составления отчета о движении денежных 

средств. Выявлены и приведены все преимущества данного метода, а также проблемы, 
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возникающие при его использовании. На основе проведенного анализа были сделаны 
выводы о применении данного метода на практике. 

Ключевые слова 
Отчет о движении денежных средств, косвенный метод, прямой метод, коэффициенты, 

денежные потоки, денежные средства. 
 
Отчет о движении денежных средств (далее - ОДДС) является одной из обязательных 

форм финансовой отчетности, предоставляемых организацией пользователям. На основе 
отчета о движении денежных средств производится анализ денежных потоков организации, 
делаются выводы об обеспеченности организации денежными средствами. ОДДС 
объясняет поступление и выбытие реальных финансовых средств, раскрывает 
дополнительные сведения о финансовом положении организации. Информация, 
содержащаяся в отчёте, является важной для инвесторов (поскольку им необходимо 
представление о доходности организации), кредиторов (возможность организации 
уплачивать по своим долгам) и другим пользователям.  

В России, ОДДС регулируется ПБУ 23 / 11 «Отчет о движении денежных средств» от 
02.02.2011. Данным положением установлена валюта, в которой составляется ОДДС и 
прочие правила его составления. Также, п.7 ПБУ устанавливается классификация 
денежных потоков. Исходя из этого пункта, денежные потоки в ОДДС подразделяются 
следующим образом: 
 Денежные потоки от текущей деятельности; 
 Денежные потоки от инвестиционнойдеятельности; 
 Денежные потоки от финансовой деятельности [1]. 
После правильного составления отчета и распределения денежных потоков по группам, 

необходимо подвести итог и рассчитать итоговые показатели: сальдо денежных потоков за 
отчетный период (чистый денежный поток) и остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода. 

Российскими стандартами бухгалтерского учета принято использовать для составления 
отчета прямой метод, однако в мировой практике пользуется популярностью косвенный 
метод [2]. 

Прямой метод подразумевает использование учетных данных об оборотах по статьям 
денежных средств, т.е. раскрывает информацию о поступлении и расходовании денежных 
средств в разрезе различных видов деятельности. Прямой метод позволяет определить, на 
какой вид деятельности пришлись основные поступления, а какой принес меньше всего 
денежных средств. 

Но в большинстве случаев, потенциальных инвесторов, кредиторов, акционеров 
подобная информация интересует меньше всего. Самый главный вопрос, задаваемый 
пользователями отчетности: почему мы видим прибыль, но не видим денег? Почему 
полученная прибыль отличается от реальных денежных потоков?  

Косвенный метод позволит в полной мере ответить на поставленные вопросы, поскольку 
предполагает использование не только статей денежных средств, но и всех остальных 
статей активов и пассивов, изменение которых влияет на финансовые потоки организации.  
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Существует множество причин различия между изменением денежных средств и 
полученным финансовым результатом. Далее перечислены некоторые из них: 

   финансовый результат формируется в соответствии с допущением временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности. Т.е. расходы и доходы признаются в 
том отчетном периоде, в котором они были начислены вне зависимости от реального 
движения денежных средств. Так: выручка формируется методом начисления, поэтому ее 
величина отличается от суммы поступлений от покупателей на величину изменения 
дебиторской задолженности; наличие расходов будущих периодов приводит к тому, что 
реальная величина платежей отличается от расходов, относимых на себестоимость 
продукции; наличие в отчетном периоде расходов, сопровождающихся возникновением 
кредиторской задолженности, увеличивает себестоимость, не изменяя при этом сумму 
денежных средств организации, на величину финансового результата оказывают влияние 
расходы, не сопровождающиеся потоком денежных средств (амортизация ос и нма); 

   приобретение долгосрочных активов предполагает получение от них доходов в течение 
длительного времени. Расходы также будут распределены по всему сроку полезного 
использования (амортизация); 

   источником увеличения денежных средств не всегда является прибыль (приток 
денежных средств может быть обеспечен за счет привлечения кредитов). И отток не всегда 
связан с уменьшением финансового результата; 

   на расхождение финансового результата и величины изменения денежных средств 
влияют изменения статей оборотных активов и краткосрочных обязательств. Так, мы могли 
закупить запасы, но использовать только часть из них (т.е. только часть отправится в 
себестоимость), остальные остаются в запасах.  

Косвенный метод составления ОДДС позволяет учесть все нюансы и составить отчет 
таким образом, чтобы ответить на все вышезаданные вопросы. Данный метод позволяет 
раскрыть взаимосвязь полученного конечного финансового результата и чистого 
денежного потока. 

Для большего понимания, рассмотрим несколько организаций и рассчитаем чистый 
денежный поток от операционной деятельности косвенным методом. Для примера возьмем 
организации из торговой отрасли: ПАО «Магнит» и ООО «Лента». 

Рассчитаем чистый денежный поток от операционной деятельности косвенным методом 
(таблица 1). Данные для расчетов представлены в годовой финансовой отчетности ПАО 
«Магнит» за 2017 г.2 

 
Таблица 1 – Расчет ЧДП от операционной деятельности 

 ПАО «Магнит» косвенным методом 
№ Показатель Сумма 
1 Прибыль до налогообложения 45 423 770 
2 + Амортизация 33 715 702 
3 + Убыток от выбытия ОС и прав аренды 

земли 488 713 

5 + Создание резерва по сомнительной ДЗ 129 225 

                                                            
2 http: // ir.magnit.com / wp - content / uploads / 1.Magnit _ Finansovaya - otchetnost _ 2017 _ russ - rub.pdf 



152

№ Показатель Сумма 
6  - Прибыль по курсовым разницам (133 680) 
7  + Финансовые расходы 12 978 882 
8   - Инвестиционные доходы (340 714) 
10  - Увеличение ДЗ (684 289) 
11 + Уменьшение авансов выданных 217 829 
12 + Увеличение авансов полученных 375 953 
13  - Увеличение налогов к возмещению (150 461) 
14  - Увеличение расходов будущих периодов (181 674) 
15  - Увеличение запасов (27 260 045) 
16 + Увеличение КЗ 15 353 763 
17 + Увеличение начисленных расходов 926 667 
18  - Увеличение налогов к уплате (2 527 243) 
19 + Увеличение отложенной выручки 188 359 
20 + Увеличение государственных субсидий 355 296 
21  - Налог на прибыль уплаченный (4 876 235) 
22  - Проценты уплаченные (13 334 900) 
23 + Проценты полученные 343 376 
24 = Чистый денежный поток от операционной 

деятельности 61 008 294 

 
После пересчета с учетом всех корректировок, появляется возможность проследить 

реальное движение денежных средств. В долгосрочной перспективе, это может оказаться 
важным фактором для обнаружения всех проблемных мест (т.е. по каким статьям 
денежные средства «замораживаются») и свести к минимуму все потери.  

В своей годовой отчетности за 2017 год ПАО «Магнит» в разделе «Основные 
конкуренты» выделил ООО «Лента». ООО «Лента» является первой по величине сетью 
гипермаркетов в России и неудивительно, что это главный конкурент «Магнита».  

Расчет ЧДП от операционной деятельности косвенным методом ООО «Лента» 
представлен в таблице 2. Данные для расчетов взяты из годовой финансовой отчетности 
ООО «Лента» за 2017 г.3 

 
Таблица 2 - Расчет ЧДП от операционной деятельности  

ООО «Лента» косвенным методом 
№ Показатели Сумма 
1 Прибыль до налогообложения 15 171 893 
2 + Убыток от выбытия основных средств 21 450 
3 + Убыток от выбытия нематериальных активов 26 009 
4 Убыток от выбытия прав аренды  -  
5 + Процентные расходы 10 942 820 
6  - Процентные доходы (445 751) 
7  - Запасы (списание) (333 945) 

                                                            
3 http: // www.lentainvestor.com / ru / investors / financial - results / ifrs - statements 
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№ Показатели Сумма 
8 + Изменение резерва под обесценение дебиторской 

задолженности 
221 491 

9 + Износ и амортизация 9 691 447 
10 + Обесценение активов, предназначенных для продажи 222 147 
11 + Расходы на приобретение акций 421 310 
12 + Увеличение ДЗ 5 887 028 
13  - Увеличение авансов оплаченных  (199 504) 
14 + Уменьшение расходов будущих периодов 3 572 
15  - Увеличение запасов (9 108 242) 
16 + Увеличение КЗ 1 081 029 
17 + Увеличение авансов полученных 174 847 
18 + Увеличение подлежащих уплате налогов 1 055 881 
19  - Уплаченные налоги на прибыль (709 360) 
20 + Проценты полученные  473 319 
21  - Проценты уплаченные (10 852 902) 
22 = Чистый денежный поток от операционной 

деятельности 
23 744 539 

 
Таким образом, сравнивания ЧДП от операционной деятельности, стоит отметить 

значительное превосходство ПАО «Магнит» над ООО «Лента». Однако, необходимо 
учитывать, что изначальный показатель (прибыль до налогообложения) также отличен в 
несколько раз. Поэтому делать выводы о том, что у ООО «Лента» проблемы со статьями, на 
которые корректировался ЧДП, нельзя. Как и у ПАО «Магнит», ООО «Лента» много денег 
теряет на запасах, но для торговых организаций это совершенно нормально. 

Помимо этого, при использовании косвенного метода, появляется возможность детально 
проанализировать финансовое состояние организации. Так, прямой метод позволяет 
воспользоваться только вертикальным и горизонтальным анализом, однако для наиболее 
справедливой оценки этого недостаточно. Благодаря использованию косвенного метода, 
можно воспользоваться коэффициентным анализом, т.е. рассчитать некоторые 
коэффициенты: 
 Коэффициент качества чистой прибыли – показывает величину расхождения между 

чистой прибылью (ЧП) и чистым денежным потоком (ЧПД):  
      

      
  

  

            
          
                   

           
          
                  

 Доля амортизационных отчислений по внеоборотным активам в чистом денежном 
потоке по текущей деятельности – дает возможность оценить влияние амортизации 
внеоборотных активов на разницу между ЧДП и ЧП: 
     

 
      

  

           
          
                  



154

          
         
                  

 Коэффициент Бивера – показывает, в какой степени могут быть покрыты 
краткосрочные (КО) и долгосрочные (ДО) обязательства за счет притока денежных 
средств: 
         

     
       

               
                      

                   

              
                    

                   
 Коэффициент реинвестирования денежных средств – позволяет оценить степень 

покрытия отрицательного ЧПД по инвестиционной деятельности положительным ЧПД по 
текущей: 
        

      
      

  

              
(          )
                  

             
(          )
                  

и многие другие коэффициенты. 
Исходя из полученных и рассчитанных данных, ПАО «Магнит» практически по всем 

показателям обходит ООО «Лента»: начиная с чистой прибыли и ЧДП от текущей 
деятельности, заканчивая коэффициентами. Так, исходя из коэффициента качества чистой 
прибыли, наибольшее расхождение между ЧП и ЧДП наблюдается у ООО «Лента». 
Согласно коэффициенту амортизационных отчислений, наибольший удельный вес по 
амортизации ВОА в ЧДП у ПАО «Магнит» - 0,553. Исходя из данных, отчисления по 
амортизации у ПАО «Магнит» является самой весомой статьей и необходимо провести 
анализ ВОА. Согласно Коэффициенту Бивера, ПАО «Магнит» располагает большими 
средствами для покрытия своих обязательств. Та же ситуация с коэффициентом 
реинвестирования - ПАО «Магнит» имеет больше средств на покрытие расходов от 
инвестиционной деятельности.  

Все приведенные выше расчеты показывают главное преимущество использование 
косвенного метода – возможность наиболее точного расчета и анализа финансового 
состояния организации. Это очень важно, поскольку позволяет вовремя выявить и оценить 
все свои слабые стороны и предпринять меры по их устранению.  

Однако, при всех преимуществах косвенного метода, он также имеет свои недостатки. 
Так, он очень сложен в использовании и требует времени для проведения правильных 
расчетов. Также, его основным недостатком считается, что надежность информации, 
раскрываемой в отчете о движении денежных средств, который был составлен косвенным 
методом, непосредственно зависит от достоверности отраженного в отчете о прибылях и 
убытках конечного финансового результата. Так, при использовании прямого метода, отчет 
содержит в себе раскрытую информацию об источниках поступления денежных средств и 
направлениях расходования. Поэтому чаще всего на практике пользуются прямым методом 
с дальнейшей сверкой чистого денежного потока от текущей деятельности и чистой 
прибыли. Этот способ позволяет воспользоваться достоинствами обоих методов.  
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экономической науки в междисциплинарном исследовании для кросс - культурных 
пространств городского масштаба. Отмечена важность региональных особенностей в 
формировании, функционировании, форматировании систем производительных сил, 
которые обогащают современную методологию новыми подходами, идеями, концепциями, 
категориями, одновременно воплощаясь в контент образовательных программ вуза. 
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Гуманитарным наукам как важнейшему элементу системы производительных сил (ПС) 

отводится особая роль в совершенствовании общественных отношений инструментами 
межкультурной, этносоциальной, многоязычной коммуникации. При этом вузовская наука 
нацеливается на передачу новейших знаний об обществе непосредственно слушателям на 
основе обновляемых педагогических технологий и технических средств обучения. 
Фактически, развитие научных инструментов стимулируется обогащающимися факторами 
кросс - культурного пространства глобализированного мира с региональной 
индивидуализацией общественных ценностей, хозяйственных особенностей, традиций 
поведения агентов экономики, а методологически важным становится своевременное 
обобщение и фиксация новых знаний, например, в области экономики и менеджмента 
(шифр направления подготовки 38.0х.хх) [1]. 

Под методологией чаще понимают совокупность (множество) методов и инструментов 
анализа, применяемые к предмету научного исследования. Собственно саму дефиницию 
изучают как таковую, что содержит высокую концептуально - смысловую динамику, 
отражающую трансформацию кросс - культурного пространства, где в основном и 
проводятся экономические исследования, создаются новые научные результаты в рамках 
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научных школ и парадигм осознание действительности [2, с.17 - 31]. Региональные 
особенности, которые проявляются в формировании, функционировании, форматировании 
систем ПС, обогащают современную методологию новыми подходами, идеями, 
концепциями, категориями, одновременно воплощаясь в контент образовательных 
программ вуза. Кросс - культурность возникает, например, на почве ассимиляции в сфере 
трудовых ресурсов региона с учётом миграции и иных демографических процессов. 

Объект и предмет методологии экономического исследования несет характер 
перманентных изменений синхронно с генерацией новых экономических теорий, 
концепций, задач социально - экономического развития. В этом плане кросс - культурные 
исследования могут становиться мощным катализатором появления удачных инструментов 
в методологии благодаря симбиозу с философией [3], историей [4, с.24 - 25], социологией 
[5], естествознанием [6; 7, с.40 - 44; 8, с.40 - 46], техникой и математикой [9, с.820 - 821; 10, 
с.173 - 175; 11, с.42], социальными коммуникациями [12, с.34 - 35], иными кросс - 
культурными дисциплинами [13, с.54 - 60; 14, с.26; 15, с.97 - 98]. Связь с реальной 
хозяйственной практикой (в форме апробации теоретических взглядов) достигается сегодня 
в краткосрочной или долгосрочной перспективах общественной жизни, а документально 
может быть подтверждена результатами внедрения, например, в работе региональных 
субъектов хозяйствования, в учебном процессе вуза, в менеджменте региональных 
комплексов. 

Методология марксизма - ленинизма, господствовавшая на территории СССР, вмещала 
научную систему философских, экономических и социально - политических взглядов, была 
представлена как мировоззрение рабочего класса, была достаточно интегрированной в 
кросс - культурный дискурс того времени. Она рассматривалась обществом как наука о 
познании и революционном преобразовании мира, о специфических законах развития 
общества, природы и человеческого мышления, о приоритетности законов революционной 
борьбы рабочего класса и трудящихся против капитализма, с перспективой построения 
социалистического и коммунистического общества как апробации научного результата 
экономических, социально - политических, социологических теории. Преимущественно ее 
инструментами выполнялось обоснование планов и стратегий социально - экономического 
развития, в частности, по регионам многонациональной страны. 

Для нового периода развития методологии экономического исследования со стороны 
ученых, теоретиков и практиков предлагается обновленный инструментарий, основанный 
на многообразии сфер науки [16, с.153 - 155] и кросс - культурных взаимодействиях, в 
частности, междисциплинарных подходах. Отсюда становится важным сориентироваться в 
разнообразии предлагаемых методов экономического исследования, например, путем 
ретроспективного анализа и группировки среди уже подтвержденных результатов с 
защищенной научной новизной. Доступным и удобным источником для решения этого 
выступают диссертации на соискание научной степени доктора и кандидата наук. Так, в 
области экономических наук они идентифицированы шифрами специальностей 08.00.хх 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК).  

Для подтверждения гипотезы составлена выборка методов исследования из защищенных 
кандидатских и докторских диссертаций (23 ед.) по случайному критерию наличия ссылки 
на научный результат одного из участников научно - образовательного пространства 
(период 2004 - 2014 гг.) с оригинальными пространственно - экономическими подходами к 
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предмету исследования. Всего выделено более ста методов, которые для целей кросс - 
культурного исследования можно сгруппировать по следующим категориям: 1) сугубо 
экономические (статистические, индексный, средних и относительных величин; 
динамических рядов; специальные экономические); 2) общенаучные (диалектический, 
конкретно - исторический, анализа и синтеза, индукции и дедукции); 3) на основе подходов 
междисциплинарного взаимодействия (комплексный, программный, целевой, системный, 
ситуационный); 4) с использованием законов развития общества и регионов (кросс - 
дисциплинарные); 5) социально - экономического анализа (ключевых детерминант, 
целевых императивов или другие неоклассические теории); 6) моделирование 
(аналитическое, концептуальное, визуальное, экономико - математическое, сценарное, 
эконометрическое). 

В то же время внимание исследователей и пользователей научного результата 
привлечено к рискам возникновения методологических ошибок в кросс - культурном 
анализе, а именно: а) вероятностью получения недостоверных, ложных или прямо 
противоположных выводов между результатом научного исследования и реальностью 
(практикой), достигаемой инструментами из альтернативной отрасли знаний; б) 
размытостью выводов, в частности, применением избыточности методов, инструментов 
исследования, нечеткости детерминации границ объекта (предмета) исследования; в) 
невозможностью приближения к приемлемой парадигмальности исследования и создания 
конечного научно - технического продукта; г) внедрением в практическую плоскость 
ошибочных выводов, наносящих вред межкультурному взаимодействию социальных групп 
и коллективов, несущих прямые экономические убытки субъектам хозяйствования. 

Систематизация методов экономического анализа с одновременной оценкой их 
применимости в кросс - культурных исследованиях может проводиться, например, в 
локальных социально - экономических системах (город, регион) с детерминированными 
особенностями функционирования, приоритетами, традициями, научным потенциалом и 
его носителями – учёными, практиками, участвующими в создании новых инструментов и 
методов науки. Так, в Севастополе до 2018 г. отмечено присутствие не менее 1374 учёных с 
научными степенями доктора и кандидата наук или более 3 - х остепенённых лиц на тысячу 
жителей. Цифры для сопоставительного анализа получают по результатам мониторинга 
трудоустроенных и / или постоянно проживающих в городе лиц с научной степенью, 
открыто публикуемым органами городской статистики, участниками научно - 
образовательного пространства (образовательные организации – ОО, научные учреждения), 
в средствах массовой информации (СМИ). В мониторинг включают данные о лицах, 
подтвердивших свой научный ценз дипломами ВАК СССР, Российской Федерации, 
Украины, либо прошедших процедуру нострификации такого диплома, либо заявивших о 
наличии такового диплома публично (например, через СМИ). 

 Для количественного анализа и структурирования научного потенциала города 
используют сведения из источников с открытым доступом: данные государственной 
службы статистики, отчётность научных и образовательных учреждений, официальные 
сайты, бюллетени и сайты ВАК, каталоги библиотек, включая электронные библиотечные 
системы. Одновременно с фиксацией тематики и наборов методологического обеспечения 
оценивают применимость методик и подходов в кросс - культурном направлении, 
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перспективность и целесообразность анализа предмета кросс - культурного исследования 
экономическим инструментов, предложенным автором в своём научном отчёте.  

Недостатком описанной методики является некоторое отставание во времени фиксации 
данных от фактического кадрового состава научного или образовательного учреждения, где 
трудится учёный. Это создаёт систематическую погрешность оценки, поскольку кадровые 
документы, отражающие демографическую динамику (прибытие в город – убытие на иное 
место жительства, естественная динамика, выход на пенсию, прекращение трудовых 
отношений и т.д.), не изучаются в открытом доступе. Ещё одна систематическая 
погрешность возникает вследствие формализации учёта авторского вклада в совокупный 
потенциал по специальности докторской диссертации (для лиц – докторов наук). При этом 
специальность кандидатской работы, если она отличается шифром от докторской, 
оказывается чаще всего проигнорированной. Соответственно, и индивидуальный 
оценочный потенциал доктора наук несколько суживается до специальности докторской 
диссертации. 

Отставание в динамике учёта остепенённых кадров может составлять от 3 - 6 - ти 
месяцев до 2 - х лет и более, что обусловлено методиками обнародования сведений о 
персональном составе коллективов научных учреждений, ОО, органов государственной и 
муниципальной власти. Кроме того, систематическая погрешность количественного охвата 
научного потенциала города по совокупности остепенённых жителей оценивается в 
пределах не менее чем 5 - 12 % в сторону занижения фактической его наполненности и 
соответствующей недооценки этой величины потенциала в планировании и отчётных 
данных, а в экстраполяции на задачу кросс - культурного исследования – возрастанием в 2 - 
2,5 раза.  

По открытым источникам инструментами семасиологического анализа можно 
идентифицировать тематику диссертационных (монографических) исследований и 
трансформировать их в цифровом измерении: рассчитать объём в страницах печатного 
текста (количестве символов, печатных листах или в иных мерах); составить 
территориальную организацию учреждений, выдававших дипломы о научных степенях; 
установить динамику присуждения ученых степеней по годам и в номенклатуре 
специальностей. Таким образом составляется система оцифрованных данных для целого 
«пласта» научного потенциала диссертационных исследований нарастающим итогом с 
привязкой к личности учёного - исследователя и к демографическим параметрам 
(численность, возрастно - половая структура, трудовая миграция, естественные прирост или 
убыль и др.). Одновременно в цифровых координатах можно описать процессы подготовки 
кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук. 

Например, до 2018 г. в Севастополе отмечена деятельность не менее 37 докторов 
экономических наук (или примерно 18,88 % из общего числа докторов наук Севастополя 
среди 21 паспортизированной в РФ научной специальности). Тематика докторских 
диссертаций городских исследователей в этой специальности охватывает многие вопросы, 
связанные в том числе и с паспортом специальности 24.00.00 – культурология: общие 
вопросы развития социума и его культурологического сектора; рекреационный сектор 
городского хозяйства в корреляции с этно - национальным составом и культурными 
традициями населения региона; корпоративная, финансовая, кризисная, гендерная и 
экологическая культуры; молочно - продуктовый комплекс в интегрированном 
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пространстве; инновации и рынок; рыбоводство, рыбное хозяйство и их интенсивное 
использование; организация промышленного производства и комплексное развитие 
человеческого потенциала региона и другие. 

Развитие экономической науки в условиях глобализации мира, информатизации 
общественных отношений и коммерциализации научных результатов опирается на 
специфический инструментарий, выделяется в категорию «методология научного 
исследования» и широко используется в преподавательской деятельности вузов. 
Дальнейшая интеграция социально - экономических систем и ускоренная глобализация 
мира создают условия нестабильности для функционирования отдельных субъектов, 
культурно - политических групп и сообществ, целых регионов, отраслей экономики. При 
этом к задачам поиска научно - методического сопровождения добавляется мощный 
методологический аппарат экономической науки в сочетании с исследовательскими 
инструментами менеджмента, социологии, юриспруденции, социальных коммуникаций, 
истории, пространственно - географических знаний, культурологии, естествознания и др. 
элементов кросс - культуризации пространства. Целесообразным видится создание 
обобщенного классификатора методов и подходов кросс - культурного исследования, в 
частности, на основе методологии экономической науки. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ  
С ПЕРСОНАЛОМ. ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  

И АУДИТА В ООО «УСЛАДА ПЛЮС»  
 

Актуальность. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является одним из наиболее 
трудоемких объектов при проверке организаций. Операции по учету труда и заработной 
плате, как правило, многочисленны, осуществляются систематически, отличаются 
разнообразием и спецификой. Заработная плата – это не только оплата труда работнику за 
выполнение им трудовых обязанностей. Это еще инструмент, который помогает 
стимулировать работников к более качественному и эффективному труду. 

Ключевые слова: экономика, учёт, аудит, оплата труда 
Рассмотрим совершенствование системы оплаты труда на примере внедрения новой 

системы оплаты труда в организации ООО «Услада ПЛЮС». 
ООО «Услада ПЛЮС» - предприятие, которое работает более 8 лет в качестве 

предприятия общественного питания. ООО «Услада ПЛЮС» находится в городе Новый 
Уренгой Ямало - Ненецкого автономного округа и является на 100 % частной 
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собственностью. Учредителями являются два физических лица, а уставный капитал 
составляет 10000 рублей, минимально допустимый для данного вида юридических лиц.  

ООО «Услада ПЛЮС» в августе 2016 году официально признано субъектом малого 
предпринимательства. Соответственно, оно сдает упрощенную бухгалтерскую отчетность и 
пользуется всеми льготами, предусмотренными для малых предприятий. 

ООО «Услада ПЛЮС» ведет несколько видов деятельности. Это магазин домашнего 
питания с доставкой по городу, организация корпоративного питания для удаленных от 
города организаций, заказ огромного перечня блюд и кондитерских изделий. Кроме того, 
предприятие организует банкеты, корпоративные и представительские мероприятия, 
обслуживание которых полностью берет на себя. 

Работа предприятия общественного питания – это сложная деятельность, поскольку это 
работа с пищевыми продуктами изначально, то есть необходимо от начала и до конца 
цикла производства соблюдать строжайшие правила гигиены. Кроме того, работники 
должны обладать определенными знаниями и раз в год проходить медицинский осмотр. 
Готовая продукция имеет ограниченные сроки годности, необходим правильный учет 
критического времени продажи и своевременной утилизации. В идеале – 100 % реализация 
произведенной продукции. 

ООО «Услада ПЛЮС» в своей обычной деятельности выполняет следующие задачи: 
 - производство кулинарной продукции; 
 - реализация продукции посредством буфета и небольшого кафе; 
 - упаковка и доставка продукции с соблюдением санитарных норм и в рамках сроков 

реализации продукции; 
 - организация места для приема пищи в буфете и кафе с соблюдением санитарных норм. 
Организация применяет одновременно упрощенную систему налогообложения и 

специальный налоговый режим (ЕНВД). Специальный режим с использованием ЕНВД 
применяется в столовой и буфете. Остальная деятельность ведется с использованием 
упрощенной системы налогообложения – вариант «доходы» 6 % . 

Предприятие с 2016 года занялось созданием большой промышленной базы. В 
настоящий момент предприятие укомплектовано солидным набором кухонного 
оборудования. На конец 2017 года стоимость основных средств составила 4495 тыс. руб., в 
то время как годом ранее всего 358 тыс. руб. Были произведены замены морально и 
физически изношенных плит, тестомесов, мясорубок и т.д., что позволило уменьшить 
время приготовления пищи, повысить эффективность производства и, соответственно, 
снизить себе стоимость готовой продукции. 

Среднесписочная численность работников составляет 49 человек на 1 января 2018 г. 
Изучение системы организации труда и заработной платы ООО «Услада ПЛЮС» 

выявило, что на предприятии совершенно не используется система премирования за 
достижение высоких финансовых результатов. В 2017 году происходило 
перепрофилирование и переоборудование предприятия, что вызвало необходимость найма 
нового персонала, переориентацию уже работающего персонала в соответствии в новым 
витком развития.  

По нашему мнению, необходимо усложнить действующую систему, добавив новый 
фактор – взаимосвязь заработной платы и конечных результатов труда коллектива ООО 
«Услада ПЛЮС». Особенно это касается отдела общественного питания. Сотрудники не 
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заинтересованы работать более эффективно, поскольку они получают повременную 
оплату. При этом объем работы сотрудников сильно увеличился и продолжает 
увеличиваться. Таким образом, в будущем может стать вопрос о найме новых сотрудников, 
чтобы обеспечить бесперебойное производство готовых блюд, либо о перераспределении 
вновь появившихся объемов работы между имеющимся персоналом. 

Еще один момент, который является актуальным для любого пищевого производства – 
брак и просрочка. Рекомендуем изучить, каким образом можно уменьшить появление брака 
и оптимизировать остатки как продуктов (ингредиентов) на складе, так и готовой 
продукции, чтобы минимизировать потери. «Экономия» на бракераже и испорченных 
продуктах – отдельный резерв для стимулирующих выплат, который может помочь 
разработать более эффективные заявки на закупку продуктов для производства, а также 
готовить блюда с расчетом практически 100 % продажи.  

Однако при изучении вопроса, как именно стимулировать персонал для увеличения 
финансовых результатов, мы столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных 
кадров. На предприятии нет специалистов, которые смогли бы провести настоящий анализ 
для разработки эффективной системы оплаты труда со стимулирующим фактором. 

В ООО «Услада ПЛЮС» отсутствует собственная служба продаж, все держится на 
сторонних службах по продвижению товара и обычных продавцах буфета и столовой. 
Однако сторонние менеджеры не спешат делиться планами будущих продаж и 
возможностями роста, оставляя эту информацию в собственном распоряжении, а продавцы 
не обладают достаточной квалификацией для проведения полноценного анализа. Один или 
два специалиста, которые занимались бы продажами от самого предприятия, позволили 
составлять планы продаж исходя из меняющихся потребностей как заказчиков, так и ООО 
«Услада ПЛЮС». 

Также отметим отсутствие экономиста, который также принимал бы непосредственное 
участие в кадровых вопросах: рассматривал необходимость кадровых перестановок или 
масштабных изменений структуры, изучал бы эффективность производственного процесса 
и продаж, а также их взаимосвязь, проводил плановые мероприятия с целью изучения 
долгосрочных перспектив. 

Для работников административно - управленческого персонала можно ввести 
коэффициент трудового участия, который позволит им увеличивать заработную плату при 
получении финансового результата выше критической или другой планируемой отметки. 
Выплаты могут производиться как за счет средств предприятия и учитываться на счетах 
затрат, так и за счет чистой прибыли предприятия, рассчитанной по итогам месяца / 
квартала / года. 

Отметим, что в настоящее время Ямало - Ненецкий автономный округ применяет 
зачетную систему при уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. 
Глава Фонда социального страхования России Андрей Кигим сообщил, что с 1 января 2020 
года Ямало - Ненецкий перейдет на систему «прямых выплат» пособий. Как показала 
практика, данная система отлично зарекомендовала себя во многих областях Российской 
Федерации, в том числе и в Белгородской области. Если в настоящий момент пособия 
выплачиваются работодателем, а зачем проводятся зачеты или возмещение на основании 
расчетов и пакета документов, то спустя чуть более года бухгалтерии ООО «Услада 
ПЛЮС» придется перестроиться на «прямые выплаты». Надо заранее предусмотреть 
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возможность передачи заявлений на выплату в электронном виде с возможностью 
выгрузки прямо из программы. Это позволит сэкономить массу времени бухгалтера.  

Все эти вопросы будет намного проще решить, если к моменту перехода будет все готова 
к переходу на полный электронный документооборот прямо из программы. И тогда, даже 
если численность персонала вырастет еще больше, а структура предприятия усложнится, 
это не будет вызывать проблем у бухгалтера по заработной плате, так как основные 
расчетные задачи возьмет на себя программа, а основными задачами бухгалтера будут 
правильное внесение в базу физических показателей для расчета, своевременное изменение 
расценок и проверка полноты и своевременности документального оформления всех 
операций по заработной плате, компенсациям и пособиям. 

Совершенствование аудита операций по учету заработной платы предлагаем начать с 
разработки необходимого комплекта рабочих документов, которые будут учитывать 
специфику предприятия.  

Предлагается использовать следующие этапы: 
1. Проверка соответствия остатков в синтетических и аналитических регистров учета по 

расчетам по заработной плате. 
2. Структура заработной платы по видам начислений.  
3. Сверка начисленной заработной платы в первичных документах и расчетно - 

платежных ведомостях.  
Табель ООО «Услада ПЛЮС» формируется исходя из данных ответственных за свое 

подразделение. Правильное заполнение табеля и перенос данных в программу – залог 
правильного расчета заработной платы и выплат, связанных с ней. Особую сложность 
представляет сбор данных по работникам вахтовым методом, так как необходимо 
отслеживать дни межвахтового отдыха и дней в пути. 

Поскольку вносит данные бухгалтер по представленным данным за подписью 
ответственных лиц, исключить ошибку нельзя. Соответственно, при аудите этому моменту 
надо уделить особое внимание. Сравнение данных бумажных табелей и электронного, 
составленного на их основе – первый шаг. 

Если все данные из первичных документов были перенесены в программу правильно, то 
далее необходимо проверить суммы начислений. 

Суммы документа «Начисление заработной платы» по оплате труда необходимо 
сравнить с расчетно - платежными ведомостями, где можно проверить начисление по 
каждому виду начислений: оплата труда, районный коэффициент, северная надбавка, 
отпуск, дни в пути и иные. 

Расчет вручную или с помощью рабочих таблиц поможет выявить, все ли рассчитано 
верно.  

Если выявляются отклонения, то необходимо установить причину. Если это физический 
показатель (часы, дни, выработка), то решить проблему проще. Это единичная ошибка. 
Если же проблема в неправильно внесенной расценке или коэффициенте, то проблема 
наверняка затронула более одного человека и период более месяца.  

Излишне выплаченная зарплата может быть взыскана с работника только в 
исключительных случаях, которые определены статьей 137 Трудового кодекса РФ: счетная 
ошибка; оказанную вину работника в невыполнении норм труда или простое; 
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неправомерные действия работника, направленные на получение «переплаты», факт 
которой необходимо отстаивать в суде. 

Поскольку в ООО «Услада ПЛЮС» пока не принята премиальная система оплаты труда, 
то мы не можем проследить связь эффективности производства и сумм, начисленных и 
выплаченных работникам за их труд. Однако мы предлагаем новую систему оплаты труда 
запустить одновременно с новой системой аудита, которая по сути поможет дальнейшему 
принятию управленческих решений по планированию выпуска продукции, мотивации 
сотрудников, а значит, и росту прибыли предприятия.  

Совершенствование аудита операций по оплате труда – необходимое звено к 
повышению эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Услада ПЛЮС», 
разработки правильных коэффициентов трудового участия и премиальных выплат для 
мотивации работников, что в конечно итоге выгодно для всего предприятия в целом. 

Как показало предметное изучение процесса удержаний из заработной платы ООО 
«Услада ПЛЮС», то обычные настройки программы «1С: Предприятие» позволяют 
рассчитывать НДФЛ как основное удержание из заработной платы на предприятии. Однако 
это не единственное возможное удержание. Уплата алиментов по исполнительному листу в 
2018 году коснулась бухгалтерии предприятия впервые. 

Основанием для удержания и перечисления алиментов являются следующие документы: 
исполнительные листы или их дубликаты (в случае утери оригинала); письменные 
заявления работников о добровольной уплате алиментов (возможно с копией соглашения 
между родителями о суммах уплаты). 

Удержание алиментов производится один раз в месяц. Создание документа об 
удержаниях из заработной платы невозможно в действующей на ООО «Услада ПЛЮС» 
конфигурации. Внедрение новой автоматизированной системы сделает проводку по 
удержанию в момент начисления заработной платы и подготовит платежное поручение для 
исполнения обязательств. Настройка напоминаний в программе о проверке исполнения 
обязательств по уплате алиментов – небольшой, но крайне важный момент для бухгалтера. 

Поскольку в настоящий момент в ООО «Услада ПЛЮС» ведется разработка новых 
программ поощрения и стимулирования работников в части оплаты путевок при 
проведении отпуска на территории Российской Федерации, покупки подарков детям на 
Новый год, сотрудникам 23 февраля и 8 марта, помощь сотрудникам, имеющих детей - 
спортсменов в части закупки для них специальной экипировки и билетов для поездки на 
соревнования, вопрос правильности исчисления НДФЛ становится особенно актуально. 

Объем информации, которую необходимо учитывать при начислении НДФЛ становится 
достаточно серьезным. Работники получают различные надбавки и компенсации, а будут 
получать еще подарки, материальную выгоду и материальную помощь. Каждый из этих 
видов дохода облагается НДФЛ, при этом действует ряд налоговых вычетов за 
применением которых также надо следить. 

Предлагается создать электронную базу, которая напоминает о написании заявлений на 
предоставление стандартных налоговых вычетов на детей. Так как отсутствие заявления на 
вычет от работника даже при предоставлении подтверждающих документов не может быть 
проведено. Ежегодно составляемые таблицы со списком работников, имеющих право на 
вычеты помогут не пропустить случаи, когда есть право на их применение. Специальные 
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отметки на личных делах сотрудников и цветные стикеры на личных карточках помогут 
бухгалтеру по заработной плате быстро обновить список тех, кому положена льгота.  

Поскольку уплата НДФЛ в 2016 году приобрела более серьезный статус по сравнению с 
тем, как это было до указанного момента, бухгалтера стали относиться к данному налогу по 
- новому. Штраф 20 % в случае просрочки уплаты НДФЛ при фонде оплаты труда более 
двух миллионов в месяц представляет собой внушительную сумму, поэтому необходимо с 
особой тщательностью следить за тем, что платежное получение было не только 
отправлено, но и правильно заполнено.  

Для того, чтобы аудит операций по учету НДФЛ был наиболее эффективным, 
предлагаем ввести систему внутреннего контроля. Проведение небольших тестов позволит 
выявить проблемные участки, на основании чего затем можно провести целый ряд мер по 
работе с исполнителями.  
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Аннотация 
Финансовые результаты деятельности предприятия в современной экономике отражают 

его финансовое состояние. Именно они интересуют собственников (акционеров) 
предприятия, его деловых партнеров, налоговые органы. Это предопределяет важность 
проведения анализа финансового состояния экономического субъекта и повышает роль 
такого анализа в экономическом процессе.  
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Вопрос получения положительного финансового результата (прибыли) актуален как для 

отдельного предприятия, так и для финансовой системы государства в целом. За счет 
прибыли осуществляется финансирование мероприятий по научно - техническому и 
социально - экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты труда 
работников. Кроме того, прибыль косвенным образом влияет на темпы экономического 
развития страны, отдельных регионов, приумножение их общественного богатства, так как 
за счет отчислений от прибыли в бюджет формируется основная часть финансовых 
ресурсов государства. 

Анализ финансовых результатов и рентабельности организации — это оценка и прогноз 
финансового состояния компании на основе данных ее бухгалтерской отчетности. В 
систему показателей финансовых результатов входят абсолютные (прибыль) и 
относительные (рентабельность) показатели эффективности деятельности предприятия. 

Анализ финансовых результатов предполагает решение следующих задач: 
 Анализ состава и динамики прибыли. Такая оценка может быть дана на основе 

горизонтального, вертикального и трендового (при долгосрочных сравнениях) методов 
анализа [1, с. 13]. 

 Факторный анализ прибыли.  
 Анализ показателей рентабельности.  
В таблице 1 приведены статистические данные о финансовых результатах предприятий 

Ульяновской области за период январь - сентябрь 2018 г. 
 

Табл. 1 – Финансовые результаты деятельности организаций 
 (без организаций с численностью менее 15 человек) [2]  

  Сальдирова
нный 
финансовы
й результат 
(прибыль 
минус 
убыток), 
млн. рублей 

Сальдированн
ый 
финансовый 
результат 
(прибыль 
минус 
убыток) за 
соответствую
щий период 
2017 года, 
млн. рублей1) 

Сумма 
прибы
ли, 
млн. 
рублей 

Доля 
прибыльных 
организаций в 
общем их числе, 
%  

Сум
ма 
убыт
ка, 
млн. 
рубл
ей 

Доля 
убыточн
ых 
организа
ций в 
общем 
их числе, 
%  

2018             
январь  - 1823,3  - 1239,1 2206,1 62,5 4029,

4 
37,5 

январь - 
февраль 

 - 899,9 +1746,1 3280,4 62,0 4180,
3 

38,0 

январь - 
март 

 - 170,5 +320,0 4050,8 62,2 4221,
3 

37,8 
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январь - 
апрель 

 - 1536,9 +868,6 5764,2 60,8 7301,
1 

39,2 

январь - 
май 

 - 1312,8 +1005,7 6556,2 63,7 7869,
0 

36,3 

январь - 
июнь 

+983,7  - 2247,4 6762,3 61,3 5778,
6 

38,7 

январь - 
июль 

+112,6  - 1355,2 7686,3 62,3 7573,
7 

37,7 

январь - 
август 

+818,7  - 45,2 8795,0 64,1 7976,
3 

35,9 

январь - 
сентябрь 

 - 413,2 +228,0 8808,0 64,1 9221,
2 

35,9 

1) Сальдированный финансовый результат за соответствующий период прошлого года 
рассчитан с учетом: 
 - изменения круга отчитывающихся организаций; 
 - корректировки данных соответствующего периода 2017 года, исходя из изменений 
учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией 
бухгалтерского учета 

  
На основе данной таблицы можно сделать вывод о том, что большая часть организаций 

Ульяновской области являются прибыльными. Остальным же организациям, которые 
считаются убыточными, для эффективной деятельности необходимо привлечь резервы 
увеличения прибыли и рентабельности. 

 Основными источниками резервов увеличения суммы прибыли является увеличение 
объема реализации продукции, снижение ее себестои-мости, повышение качества товарной 
продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д. 

 

 
Рис. 1 – Резервы увеличения суммы прибыли 

 
Основными источниками резервов повышения уровня рен-табельности продаж являются 

увеличение суммы прибыли от реализации продукции и снижение себестоимости товарной 
продукции. 

Резервы увеличения суммы прибыли 

Увеличение объема 
реализации продукции Повышение цен 

Повышение качества 
товарной продукции 

Реализация в более 
оптимальные сроки 

Поиск более выгодных 
рынков сбыта 

Снижение себестоимости 
товарной продукции 
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Аннотация 
В статье дается характеристика бухгалтерского баланса как основной из основных форм 
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Баланс - это система показателей, которые характеризуют финансово - хозяйственную 

деятельность предприятия, состояние его активов и источников их формирования на 
определенную дату в денежной оценке. 

Структура баланса представляет собой двухстороннюю таблицу, состоящую из актива и 
пассива. Актив бухгалтерского баланса состоит из двух разделов: 

внеоборотные активы 
оборотные активы. 
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Пассив баланса состоит из трех разделов: 
капитал и резервы 
долгосрочные обязательства 
краткосрочные обязательства. 
В этих разделах объединены экономически однородные по составу группы 

средств, которые состоят из отдельных статей. Общий итог называется валютой 
баланса. 

Бухгалтерский баланс является важнейшим источником информации о 
финансовом положении предприятия. Он позволяет определить: 

состав и структуру имущества 
мобильность и оборачиваемость оборотных средств 
состояние и динамику дебеторской и кредиторской задолженности и др. 
По данным баланса осуществляется анализ финансового положения 

предприятия. 
Система показателей отчетности - это особый вид записей, являющихся кратким 

извлечением из текущего учета, отражающих сводные данные о состоянии и 
результатах деятельности предприятия, его подразделений, за отчетный период. 
Отчетность содержит количественные и качественные характеристики, стоимостные 
и натуральные показатели. Сводные данные о состоянии и результатах деятельности 
предприятия, его подразделений за определенный период формируются на 
основании бухгалтерского, статистического и оперативно - технического учета. Тем 
самым обеспечивается возможность разностороннего отражения в отчетности 
финансово - хозяйственной деятельности предприятий. 

Данные бухгалтерской отчетности используются для различных целей на разных 
уровнях управления. Систематическое изучение бухгалтерских отчетов раскрывает 
причины достигнутых успехов, а также недостатков в работе предприятия, помогает 
наметить пути повышения эффективности его деятельности. 

 Бухгалтерская отчетность является основой объективной оценки хозяйственной 
деятельности предприятия, базой текущего и перспективного планирования, 
действенным инструментом для принятия управленческих решений. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены исторические и экономические предпосылки зарождения и 

развития бухгалтерского учета как науки, а также эволюция его концепций. Раскрывается 
сущность бухгалтерского учета, его особенностей как сферы деятельности и области 
человеческих знаний. Рассмотрены основные этапы становления бухгалтерского учета в 
России.  

Ключевые слова 
 Бухгалтерский учет, баланс, автоматизация, доходы, расходы 
История возникновения бухгалтерского учета уходит в древние века. Он появился при 

первобытном общинном строе и относится к 4 веку до н.э. Возникновение учета в любой 
стране, в том числе и в нашей, связано с появлением государства и с обязанностью сбора 
налогов. Именно появление государства заставило вести бухгалтерский учет. Поэтому этот 
факт стал зарождением бухгалтерского учета. Его образование так же связано с 
хозяйственной деятельностью человека.  

В настоящее время бухгалтерский учет играет важную роль во всем мире, так как без 
него невозможно вести свою деятельность. В современной экономике ведение 
бухгалтерского учета является обязательным требованием законодательства Российской 
Федерации. Так же бухгалтерский учет нужен и самим предприятиям для учета расходов и 
затрат, учета расчета рентабельности и ликвидности. Главной его функцией является сбор 
финансовой информации. Бухгалтерская информация необходима для огромного 
количества пользователей: учредителям, инвесторам, кредитным учреждениям, 
контрагентам, конкурентам, а также персоналу предприятия.  

На сегодняшний день, в условиях конкуренции современного мира, роль бухгалтера 
очень велика и с каждым разом становится все важнее и значимее. Современная экономика 
побуждает значительные изменения функций и задач бухгалтера. Предприятие может 
управлять своей хозяйственной деятельностью только при наличии необходимой 
информации о количестве и качестве экономических явлений и процессов, фактов 
хозяйственной жизни, которые происходят на предприятии.  

Бухгалтерский учет  это некая система, которая обрабатывает, передает и измеряет 
информацию для принятия важных управленческих решений.  

В современном мире в специфических условиях рыночных отношений и зарождения 
новых видов хозяйственной деятельности усиливается нужность и значимость 
бухгалтерского учета для успешного развития деятельности предприятий. Для 
эффективного управления деятельностью предприятия необходимо обладать информацией 
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о хозяйственных операциях, которые непрерывно происходят в организациях. Это является 
одной из основных причин того, что бухгалтерский учет играет основную роль в 
современном мире и так же системе управления финансами организации.  

Бухгалтерский учет можно назвать языком бизнеса. Поэтому должны быть определены 
правила ведения бухгалтерского учета общие для всех бухгалтеров и руководителей 
организаций и предприятий. На законодательном уровне одним из этих правил является 
Федеральный закон от 06 декабря 2011 года №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» - этот 
документ является основным для всех предприятий. Правильная организация 
бухгалтерского учета представляет собой залог эффективности работы того или иного 
предприятия.  

Развитие бухгалтерского учета неразрывно должно быть связано с изменениями 
экономической ситуации страны и ее экономическим положением. С изменением 
экономической системы Российской Федерации произошли значительные изменения в 
хозяйственной деятельности предприятий. Вместе с этим изменилось и ведение 
бухгалтерского учета.  

В нынешнее время бухгалтерский учет особенно отличается от учета во времена СССР, 
причиной того стало введение разнообразных положений и стандартов в законодательстве 
Российской Федерации. На сегодняшний момент ведение бухгалтерского учета имеет свои 
особенности. Несмотря на большинство изменений в законодательной базе в области 
бухгалтерского учета и налогообложения, некоторые приемы и методы еще используются 
и получили распространение в различных сферах деятельности. У этих изменений есть так 
же свои недостатки, которые приостанавливают развитие современной экономики. Но это 
не является препятствием для появления новых изменений и вместе с этим осваиваются 
различные виды хозяйственной деятельности. Роль бухгалтерского учета стала более 
значимее при переходе к новым стандартам хозяйствования.  

Бухгалтерский учет с каждым годом все более развивается и совершенствуется. 
Развитию учета так же способствовали научные разработки во всех его областях. Так же 
для каждого предприятия основной задачей является получение прибыли, то увеличивая 
эффективность деятельности основной целью становится совершенствование учетных 
процедур.  

Перспективным развитием бухгалтерского учета является освоение средств 
автоматизации учета, например такие программные продукты, как: 1С:Предприятие, 
Гарант, Консультант плюс и другие. Это позволяет сократить затраты на ведение 
бухгалтерского учета. Современные бухгалтеры должны обладать высоким уровнем 
компьютерной грамотности и знанием нормативных документов.  

Вместе с развитием современного мира, бухгалтерский учет так же будет развиваться, 
так же без него ни одна организация не может осуществлять свою хозяйственную 
деятельность. В далеком будущем вероятно будут появляться новые технологии ведения 
бухгалтерского учета и новые возможности отражения хозяйственных процессов в нем.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

 
Аннотация 
В данной статье были рассмотрены и проанализированы понятие, сущность 

инвентаризации, цели и задачи ее проведения. 
Инвентаризация – это проверка наличия имущества организации и состояния её 

финансовых обязательств на определённую дату путём сравнения фактических данных с 
данными бухгалтерского учёта.  

В соответствии Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402 - 
ФЗ инвентаризацию должны проводить все экономические субъекты независимо от формы 
собственности. При её проведении экономические субъекты обязаны соблюдать 
требования, установленные Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) 
«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств». Инвентаризация довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс контроля, 
именно поэтому проводить ее лучше тогда, когда в этом возникает необходимость [1, 2]. 

Объектами инвентаризации могут являться основные средства, капитальные вложения, 
незавершённое капитальное строительство, товарно - материальные ценности, денежные 
средства, незавершённое производство и другие статьи баланса.  

Основные задачи проведения инвентаризации: определение фактического 
наличия основных средств, ТМЦ и денежных средств, а также объёмов 
незавершённого производства; контроль за сохранностью материальных ценностей 
и денежных средств; проверка соблюдения правил и условий хранения 
материальных ценностей и денежных средств, а также правил содержания и 
эксплуатации машин, оборудования и других основных средств; проверка 
реальности стоимости учтённых на балансе объектов и др.  
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Инвентаризация является не только важным общехозяйственным мероприятием, 
но и элементом учётной политики. Согласно Федеральному закону «О 
бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ, при формировании учётной 
политики организации должен быть утверждён порядок проведения инвентаризации 
имущества организации.  

Порядок проведения инвентаризации должен оформляться в виде приложения к 
приказу об учётной политике. В указанное приложение включается график 
проведения плановых и внеплановых инвентаризаций (в том числе обязательных) в 
отчётном году, даты проведения плановых инвентаризаций, а также перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой инвентаризации. 

Инвентаризация проводится на основании письменного приказа руководителя 
организации, который составляется не менее чем за 10 дней до начала проведения 
проверки.  

Обнаруженные при инвентаризации отклонения между фактическим наличием 
имущества и сведениями бухгалтерского учета отражаются в обязательном порядке 
на счетах бухгалтерского учета: 

– излишки имущества оформляются по рыночной стоимости на дату проведения 
инвентаризации, и сумма зачисляется на финансовые результаты организации; 

– недостача имущества или его порча в пределах норм естественной убыли 
относятся на издержки (расходы), сверх норм - за счет виновных лиц. В случае не 
установления виновных лиц или отказа судом во взыскании с них убытков, убытки 
списываются на финансовые результаты организации. Установлено Приказом 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» [3]. 

Таким образом, предприятиям не стоит игнорировать проведение 
инвентаризаций, так, как только с помощью инвентаризации можно определить 
реальное состояние предприятия, предотвратить хищения и уменьшить убытки. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс автоматизации бухгалтерского учета, её 

необходимость для развития бухгалтерского учета, проблемы автоматизации, а также этапы 
внедрении новшеств в систему бухгалтерского учета. 

Аnnotation 
This article discusses the process of automating accounting, its need for the development of 

accounting, automation problems, as well as the stages of the introduction of innovations in the 
accounting system. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, автоматизация бухгалтерского учета, 
информационные технологии. 

Keywords: accounting, automation of accounting, information technology. 
Бухгалтерский учет является одним из главных звеньев бизнеса, от правильности 

ведения которого зависит экономическое благосостояние фирмы. 
Традиционное ведение бухгалтерского учета предполагает непростую трудоемкую 

деятельность бухгалтеров, включает большое количество рутинных операций, 
неоднократное повторение одних и тех же вычислительных операций, а кроме того 
подготовку платежных документов и отчетов. Использование информационных 
технологий дает возможность вести бухгалтерию удобно, оперативно и практически без 
погрешностей. 

Автоматизация бухгалтерского учета – это ведение бухгалтерского учета с применением 
компьютеров и компьютерных программ. 

К выбору подходящей программы следует походить ответственно. Во - первых, стоит 
учесть, что использование современных технологий достаточно дорого. Во - вторых, смена 
приложения с одного на другое приводит к внеплановым тратам денег и сил, вносит 
серьезный дискомфорт в коллектив. Переходный период чреват ошибками, результатами 
которых могут быть штрафы или безосновательные переплаты в государственный бюджет. 

Чтобы избежать подобных проблем при внедрении новшеств в систему бухгалтерского 
учета стоит руководствоваться тремя этапами. 

На Первом этапе (сбор и систематизация информации) изучаются внутрифирменные 
акты, такие как Учетная политика организации, План счетов, а также должностные 
инструкции работников, задействованных в процессах (в том числе кладовщиков, 
кадровиков, снабженцев, представителей отдела продаж). Также этот этап предполагает 
анализ графика документооборота, маршрута движения информации и распределения 
служебных обязанностей. Обнаруживаются слабые и сильные стороны документооборота. 
Принимается решение о реорганизации штата или о сохранении имеющейся структуры. В 
целом данный этап можно характеризовать как оптимизацию. 

После проведённого обобщения и анализа данных формулируется техническое задание, 
так называемый второй этап нововведений. На котором окончательно устанавливается 
структура персонала, а именно бухгалтерии, перечень и особенности формируемых 
документов и регистров, масштаб компьютеризации, а также выделенный бюджет, с 



175

учётом последующего обслуживания. Существенной составляющей данного этапа является 
создание классификаторов и способов кодирования. Умелый подход к этому вопросу 
сводит к минимуму риски дублирования позиций и засорения аналитических сводок. 

Заключительный третий этап, который можно назвать подбором программного 
обеспечения, предполагает поиск программного обеспечения, а затем его покупку. При 
этом следует учитывать такие критерии, как: размер затрат на покупку, внедрение и 
сопровождение; совместимость с установленной операционной системой; возможность и 
цена обучения кадров; представленность в регионе обслуживающих компаний; 
соответствие потребностям пользователей; технические характеристики установленного 
оборудования; наличие сетевой и локальной версий. 

На сегодняшний день в России представлено огромное количество автоматизированных 
систем бухгалтерского учета: 1С» (серия программ «1С:Бухгалтерия»), «Галактика - ERP» 
(корпорация «Галактика»), «ДИЦ» («Турбо9 Бухгалтерия «), «БЭСТ» («БЭСТ - 5″), » Инфо 
— Бухгалтер» («Инфо – Бухгалтер 10») и многие другие. Но самой распространенной как в 
России, так и в странах СНГ является серия программ «1С». Она обеспечивает ведение 
бухгалтерского учета в различных сферах: оптовой и розничной торговле, производства, 
строительстве и т.д. 

Бесспорно, компьютерная программа никак не сможет заменить главного бухгалтера, 
однако она даст возможность сберечь его время и силы, отыскать и ликвидировать 
арифметические ошибки в учете, дать оценку текущему финансовому положению фирмы и 
выявить ее перспективы. 
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 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО АУДИТА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития банковского аудита. В 

рамках выполненного исследования описывается сущность и основные критерии анализа 
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внутреннего банковского контроля и внутреннего банковского аудита. Основная цель 
банковского аудита состоит в получении заключения о финансовом положении 
проверяемого банка, его доходности, ликвидности, степени риска банковских операций. 
Аудиторское заключение публикуется вместе с годовым отчётом, официальным балансом, 
счётом прибылей и убытков. 

Ключевые слова 
Проблемы, перспективы, аудит, банковский аудит . 
 
В экономике страны при переходе к рыночным отношениям возникли новые проблемы и 

потребности, которые создают предпосылки для формирования новых методов 
финансового контроля за деятельностью организаций, акционерных обществ, а также 
банков.  

Банковский аудит является ведущей формой внешнего финансового контроля и 
представляет собой независимую проверку достоверности бухгалтерской финансовой 
отчетности банков. 

Аудит банковских операций реализуется при помощи детального исследования выписок 
с приложенными к ним документами, которые являются оправдательными. 

В ходе внешнего аудита банков решаются следующие задачи: 
1. Проверка соблюдения банком всех обязательных нормативно - правовых 

предписаний; 
2. Проведение анализа основных показателей его деятельности; 
3. Подтверждение достоверности данных отчетных форм путем выдачи заключения с 

соответствующим мнением аудитора [4]. 
Кредитные организации в силу своей специфики подлежат более строгому контролю со 

стороны государства. Это связано с тем, что они привлекают средства населения и 
экономических субъектов, совершают иные операции с крупными суммами денежных 
средств. Банки также являются механизмом проведения денежно - кредитной политики РФ. 
Поэтому внешний аудит банковской деятельности выполняет общую контрольную 
функцию, которая также включает в себя: 

1.Сопоставление отраженных в учетной системе фактов хозяйственной жизни, а также 
внутренней документации с нормативными требованиями; 

2. Наблюдение за правильность классификации бухгалтерских операций с точки зрения 
отражения на балансе или забалансовых счетах; 

3.Проверка соответствия сформированной банком отчетности всем действующим 
требованиям законодательства; 

4. Контроль наличия обеспечения по предоставляемым кредитам; 
5.Контроль расходования собственных финансовых ресурсов банка, источников 

поступления денежных ресурсов; 
6.Проверка соблюдения банком налогового законодательства и расчетов с бюджетом [1]. 
Аудиторская деятельность связана с рисками, которые при проверке банковской сферы 

имеют свои особенности: 
 - Внутренний риск указывает на характерную для банковской деятельности работу в 

рамках жесткой конкуренции, а также связаны с периодическим обновлением и 
расширением предоставляемых банковских продуктов. Этот риск также обусловлен 
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наличием большого количества рисков банковской деятельности и их довольно высокими 
уровнями. 

 - Риск контроля связан с широким внедрением компьютерных систем рассматриваемых 
субъектов хозяйствования, что, с одной стороны, облегчает работу проверяющих, а с 
другой, обусловливает возникновение дополнительных рисков проникновения в данную 
систему злоумышленниками. 

 - Риск выявления ошибок связан о особенностями банковской сферы в целом, с 
постоянным обновлением предлагаемых услуг. В этой связи проверяющий аудитор должен 
обладать соответствующими знаниями для того, чтобы обеспечить необходимую 
уверенность в выявлении ошибок. 

Банковский аудит включает в себя два вида проверки: 
1.Проверка правильно составленных отчетов согласно национальным законам, 

нормативным актам и положениям; 
2. Детальная ревизия и анализ коммерческих и индивидуальных сделок для обеспечения 

того, чтобы материальные отчеты включали в себя реальное и текущее положения дел 
банка и итоги его операций. 

Другой задачей аудиторской проверки банка является оценка финансовых отчетов. 
Независимые аудиторы банка при исполнении своих функций берут во внимание факторы, 
которые напрямую связаны с рисками, касающимися банковского сектора, а также 
некоторые особенности деятельности банков, как: 

1.Реализация банками забалансовых операций, а также тех, которые не отражаются в 
форме бухгалтерских проводок; 

2. Соблюдение деятельности банков государственными органами и нормативными 
требованиями. 

При аудиторской проверке необходимо брать во внимание следующие особенности: 
1.Банки хранят огромные объемы материальных средств и прочих высоколиквидных 

инструментов; 
2.Банки принимают непосредственное участие в значительном объеме самых различных 

операций (сделок) как по числу, так и по стоимости. Для этого необходимы весьма 
непростые системы ведения учета и осуществлению внутреннего контроля, а также 
активное применение компьютерных систем для обработки информации; 

3. Аудиторам необходимо уделять основное внимание тому, что материальные активы 
могут являться «ослабленными»; 

4. Банки обычно имеют довольно большую географическую сеть. Это приводит к 
значительной децентрализации полномочий и учетных и контрольных функций [3]. 

В соответствии с нормами законодательства в банке должна быть организована система 
внутреннего контроля, поэтому одним из направлений аудита рассматриваемых 
экономических является проверка ее соответствия установленным правилам, а также 
эффективности ее деятельности. С этой целью аудитор или специализированная компания 
проводят работу по нижеследующим направлениям: 

1.Анализ эффективности работы структур, осуществляющие управление деятельностью 
банка. В этом блоке рассматриваются все внутренние акты и положения касательно данных 
сотрудников и отдельных подразделений, происходит сопоставление с нормами 
законодательства, дается оценка их компетентности в рамках разработки таких документов. 
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2.Мониторинг системы управления рисками банка на основе тестирования их 
эффективности и адекватности применяемых методов для данного экономического 
субъекта. 

3.Анализ системы внутреннего контроля (СВК) банка, ее оценка. Прежде всего, данный 
блок подразумевает проверку наличия методологической базы, правоустанавливающей 
документации по осуществлению внутреннего аудита. 

В связи с особенностями банковской сферы аудиторы также проверяют степень защиты 
банковской информации от неразрешенного доступа к ней, а также проводят анализ 
эффективности системы безопасности в применяемых компьютерных системах [2]. 

Таким образом, целью аудита банковской деятельности является выражение мнения 
касательно достоверности финансовой отчетности таких кредитных организаций. 
Банковский аудит является проверкой положения финансовой и хозяйственной 
деятельности банка. Главная задача банковского аудита заключается в приобретении 
заключения о материальном положении проверяемого банка, его доходности, ликвидности, 
а также уровня риска банковских операций. 
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АУДИТОРСКАЯ ТАЙНА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается аудиторская тайна. Аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы обязаны хранить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, 
которым оказывались сопутствующие аудиту услуги. Сейчас в законодательстве четко 
прописан запрет на сбор и использование налоговыми органами сведений, составляющих 
адвокатскую и аудиторскую тайну. Под аудиторской тайной понимаются любые сведения, 
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полученные и составленные аудиторской организацией и ее работниками, а также 
индивидуальным аудитором. На информацию, разглашенную самим клиентом, 
аудиторская тайна не распространяется. Все документы, которые аудиторская организация 
получает от заказчиков, обязаны храниться в организации от трех до пяти лет (три года по 
всем консультационным и юридическим проектам и пять лет по аудиторским услугам). 

Ключевые слова 
Аудит, сопутствующие аудиту услуги, аудиторская тайна. 
 
При формировании и развитии аудита, как формы осуществления финансового 

контроля, были разработаны и установлены основные профессиональные этические 
принципы проведения аудита. Реализация аудита с нарушением любого из них считалась 
фактически недействительной. Однако, в настоящее время проведено множество 
дискуссий, непосредственно связанных с устранением одного из основных принципов 
аудита – аудиторской тайны. Следовательно, необходимо исследовать основные аспекты 
проведения данной реформы в области аудита, оценить целесообразность ее реализации. 

Понятие аудиторской тайны непосредственно закреплено в Федеральном законе «Об 
аудиторской деятельности» №307 - ФЗ и подразумевает любые сведения и документы, 
которые были либо получены, либо самостоятельно составлены аудиторами, работающими 
с организацией по трудовому договору. И это вовсе не означает только то, что они не 
должны устно передавать любую информацию — сотрудники также обязуются не 
допустить передачи любых бумаг третьим лицам из своих рук, кроме случаев, когда на это 
имеется письменное разрешение организации - заказчика услуг. 

Таким образом, под «тайной» понимается любая информация, полученная проверяющим 
в результате осуществления своей деятельности. Как правило, источниками данной 
информации выступают: 

1. Аудиторская программа, а также документы, которые содержат план проверки. Нельзя 
также разглашать любые записи, которые содержат в себе характер и объем проведенных 
аудиторских мероприятий. 

2. Любые сведения об исследованиях систем бухучета. 
3. Копии учредительных и иных юридических документов, которые имеются у 

предприятия. 
4. Исследования хозяйственного характера проведенных операций, а также тенденции 

деятельности фирмы. 
5. Переписка с экспертами, которых требовалось привлечь для полноценного аудита. 
К тому же под запретом разглашение любых документов, которые имеют в себе 

сведения о текущем экономическом состоянии компании [4]. 
В 2018 году были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ (Закон от 29.07.2018 № 231 

- ФЗ), согласно которым налоговые органы получат доступ к аудиторской тайне. Документ, 
разработанный правительством, был одобрен в первом чтении в июне 2017 года, однако ко 
второму чтению, которое состоялось спустя год, был значительно доработан. 

Внесенные поправки позволяют налоговым органам на юридической основе 
запрашивать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы и 
прочую необходимую информацию, полученную ими в ходе проведения аудита и оказания 
сопутствующих ему услуг. [1]. 



180

Согласно доработанной версии законопроекта, налоговые органы получат право сбора, 
хранения и использования информации о налогоплательщике, полученной от аудиторской 
организации, но, в отличие от первоначальной редакции, не смогут ее распространять. Это 
связано с тем, что любые данные, полученные ФНС о налогоплательщике, автоматически 
подпадают под налоговую тайну. А в соответствии с прямыми положениями Налогового и 
Уголовного кодексов РФ распространение сведений о налогоплательщике, составляющих 
налоговую тайну, и так прямо запрещено. Поправки в законопроект также прописывают 
ранее отсутствовавший механизм самого процесса истребования документов у аудиторской 
организации. 

Итак, органы Федеральной налоговой службы всех уровней получили право истребовать 
у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов любые документы и 
информацию об организации, полученные о налогоплательщике в ходе осуществления 
аудита или другого взаимодействия с клиентами. Основанием для такого запроса 
инспектора ФНС будет решение руководителя (его заместителя) ФНС России, а не 
руководителя территориального налогового управления. В частности, аудиторы должны 
будут направить в налоговую все документы (информацию), которые являются основаниям 
для исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налогов (сборов, страховых взносов) в 
бюджет РФ. Но только при условии, что налоговики уже обращались с этим вопросом к 
самому налогоплательщику или налоговому агенту и затребовали у него такие сведения, а 
он не представил их в налоговый орган при осуществлении: 

• выездной налоговой проверки плательщика; 
• проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 
В обосновании такого запроса налоговиков должны быть указаны: 
• реквизиты решения о проведении выездной налоговой проверки; 
• дата направления требования о представлении документов и срок их представления; 
• сведения о факте непредставления в установленный срок документов; 
• сведения об аудиторской организации, проводившей аудит; 
• реквизиты или другие сведения, позволяющие аудиторской организации 

идентифицировать запрашиваемые документы [2]. 
Также инспекторы ФНС России после окончательного утверждения и вступления в силу 

нового закона смогут истребовать у аудиторов все вышеперечисленные документы и 
данные, если в отношении аудируемого лица поступил официальный запрос компетентного 
фискального органа иностранного государства (территории), с которым у Российской 
Федерации заключен об этом международный договор. 

Аудитор может сообщить своему клиенту о поступившем запросе, но только в том 
случае, если сам запрос не будет содержать запрета на разглашение такой информации. 

Таким образом, аудиторская тайна является одной из основополагающих в деятельности 
аудиторов, поскольку обеспечивает предприятиям конфиденциальность и отсутствие 
утечки личной информации. Внесение поправок в законодательство с целью утраты 
данным принципом своей ключевой роли в проведение аудита и оказании сопутствующих 
ему услуг несомненно приведет к негативным последствиям для всей профессиональной 
отрасли аудита на Российском рынке. Во - первых, в результате утраты аудиторский тайны 
спрос на все аудиторские услуги, в частности инициативный аудит, снизится на порядок, 
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поскольку предоставление информации третьим лицам существенно нарушает интересы и 
цели организации - заказчика. Данные обстоятельства трансформируют отношение клиента 
к аудиторам с позиции вспомогательной проверки с целью повышения эффективности 
хозяйствования в позицию возникновения контрольно - надзорных отношений, 
организации не смогут доверять проверяющим. Во - вторых, будет поставлена под вопрос и 
независимая оценка, которую выдают проверяющие, поскольку возникает высокий риск 
реализации интересов третьих лиц. Следовательно, аудиторская тайна является достаточно 
значимым аргументом для бизнесменов, которые хотят проверить свои компании (фирмы). 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПАО «МОСЭНЕРГО» РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 

 
Для оценки стоимости компании рыночным подходом используем два мультипликатора, 

один из которых связан с финансовым результатом компании, а другой реальным 
продуктом (в данном случае – выработанной электроэнергией). 

Первый мультипликатор – М1 – равен отношению рыночной капитализации к выручке 
компании. Данный мультипликатор универсален и может быть применен к компании с 
любым видом деятельности  

Второй мультипликатор – М2 – равен отношению рыночной капитализации к 
выработанной электроэнергии. Он присущ компаниям в этой отрасли и по своей сути 
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показывает обеспеченность рыночной капитализации выработкой энергией, главным 
показателем для энергетических компаний.  

 
Таблица. Оценка стоимости рыночным подходом 

    Конкуренты  
  МОСЭНЕРГО  ПАО «Юнипро» ПАО 

«Иркутскэнерго» 
ПАО 
«Энел 
Россия» 

Чистая 
прибыль, 
млрд. руб 

24,8 33 22,3 8,58 

Выработка э / 
э, млн кВт*ч 

57 864 48 243 46 615 42 036 

Рыночная 
капитализация  

75,2 172,1 70,1 37,7 

М1 3,032 5,215 3,143 4,394 
М2 0,001 0,004 0,002 0,001 
 
РП = (5,215+3,143+4,394) / 3 * 24,8 + (0,004+0,002+0,001) / 3 * 57 864 = 110,226 млрд. руб.  
Построим график для различных оценок стоимостей компаний.  
 

 
 
Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:  
1. Рынок недооценивает компанию, так как стоимость по рыночному подходу ниже 

стоимости по доходному подходу. К компании проявляют интерес спекулятивные 
инвесторы, хорошая возможность для стратегических инвесторов, так как если в компании 
наладить бизнес - процессы, то она может выйти вперед по стоимости по доходному 
подходу; 

2. Оперативное управление неэффективно: стоимость по затратному подходу выше, 
чем по доходному; 

3. Стратегическое – неэффективно: низкая оценка стоимости бизнеса рынком; 
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4. Компания неэффективно использует свои активы, что видно из соотношения 
стоимости по доходному и затратному подходам. Плохая организация бизнес - процессов 
компании; 

5. Необходимо изменить отношение рынка к компании, скорректировать 
представление о ее стоимости.  

© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2018 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
в научной работе финансовый контроль рассматривается как один из важнейших 

рычагов воздействия на деятельность предприятия в современных условиях развития 
общества и экономики. В рамках проведения исследования были использованы такие 
методы научного познания как синтез, анализ и наблюдение. Выявлено, что финансовый 
контроль может быть использован для повышения эффективности работы в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова 
Финансы, финансовый контроль, компания, анализ, цели, прибыльность.  
 
Финансовый контроль на предприятии — совокупность процедур, исключительно 

значимых с точки зрения повышения эффективности корпоративного управления, 
обеспечения роста и прибыльности бизнеса. 

В современных условиях финансовый контроль являются составной частью процесса 
воспроизводства [2]: любой финансовый процесс становится бессмысленным, если 
стратегия его контроля не определяется и не реализуется на основе целей, 
соответствующих текущему состоянию компании и ее предстоящим проектам. Таким 
образом, финансовый контроль становится неотъемлемой частью управления финансами в 
любой компании.  

Финансовый контроль может быть истолкован как анализ фактических результатов 
компании, с разных точек зрения в разное время, по сравнению с его краткосрочными, 
среднесрочными и долгосрочными целями и бизнес–планами. Он используется для 
проверки правильности работы, для того, чтобы удостовериться в выполнении без 
существенных изменений целей и задач компании, которые ставятся исходя из продаж, 
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прибыли, излишков и т.д. Таким образом, компания становится надёжной и уверенной, что 
ее действующие стандарты и процессы принятия решений становятся более 
рентабельными. 

Неточности в финансах компании могут поставить под угрозу достижение общих целей 
организации, повышение конкурентоспособности, а в некоторых случаях, привести к 
банкротству. Именно поэтому важно быстро обнаружить нарушения. Также в ходе 
проверки могут быть выявлены различные области, которые хоть и не приносят убытков, 
но могут быть улучшены для общего блага компании. Иногда ранняя диагностика и 
устранение определенных проблем, выявленных финансовым контролем, помогает 
избежать серьёзных затрат в будущем. 

Важным аспектом является знание как внутреннего, так и внешнего состояния компании, 
включая не только её преимущества, но и проблемы, так как это способствует улучшению 
отношений с сотрудниками и побуждает избегать ошибок и улучшать качество работы.  

Однако обнаружение ситуации малоэффективно без конкретных действий, которые 
будет легче скоординировать благодаря конкретной и подробной информации, 
предоставленной финансовым контролем. Из чего следует, что финансовый контроль 
должен быть разработан на основе четко определенных стратегий для которых 
необходимо: 

 обнаружение недочётов в бюджетах, балансах или иных финансовых аспектах; 
 разработка различных путей решения проблемы, исходя из рентабельности, 

объема продаж и других параметров. 
Несмотря на то, что существует множество различных подходов к стратегии реализации 

финансового контроля, можно выделить общую последовательность шагов: 
– первый шаг предполагает анализ начальной ситуации, который заключается в 

проведении исчерпывающей и подробной проверке ситуации, в которой на данный момент 
находится компании, т.к. финансовый контроль не ограничивается только правовой и 
количественной сторонами финансовой деятельности экономических субъектов, но имеет 
аналитический аспект [3]. На основе исходной ситуации, которая была проанализирована, 
может быть подготовлен ряд прогнозов под различные контексты и сценарии. Данные 
действия полезны в процессе принятия соответствующих решений по таким важным 
вопросам, как инвестиции, рентабельность и т.д. 

– следующий шаг заключается в обнаружении отклонений в основной финансовой 
отчетности, то есть в тех документах, которые подготавливаются компанией при 
составлении годовых отчетов. Три наиболее важных документа – общий баланс, отчет о 
прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. 

– один из наиболее важных шагов – корректировка отклонений, т.к. иначе финансовый 
контроль был бы очень малоэффективен. 

Таким образом, контроль выступает как функция обратной связи в процессе управления 
[1]. По данным контроля производится корректировка ранее принятых решений, плановых 
заданий, стандартов, нормативов или организационных условий их выполнения. Контроль 
за выполнением бюджетов текущей деятельности одновременно создает основу и для 
корректировки целей и стратегии их достижения, и для разработки бюджетов на 
предстоящий период. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация. В данной статье определена актуальность механизма формирования 

трудовой мотивации в системе управления персоналом. А так же охарактеризован 
комплекс мероприятий, которые используются при формирование трудовой мотивации. 

Ключевые слова: трудовая мотивация, цели, механизм, управление персоналом. 
 
Трудовая мотивация – это процесс выбора человеком того или иного типа трудового 

поведения, обусловленный воздействием потребностей и связанных с их удовлетворением 
ожиданиями, приводящий к ориентации на достижение либо целей организации, либо 
целей работника, либо совместное достижение целей работника и организации [1,с.115]. 

Система трудовой мотивации персонала является сложной системой, это определяет 
специфику механизма формирования трудовой мотивации персонала. Механизм 
формирования трудовой мотивации персонала – это саморегулирующаяся система 
стимулов и мотивов работника, которая формируется с учетом их индивидуальных 
потребностей, но реализуется через конкретные цели организации. Как было сказано ранее, 
механизм формирования трудовой мотивации является сложной составной частью системы 
трудовой мотивации.  

Этот механизм включает в себя комплекс мероприятий по измерению мотивов 
работников, которые лежат в основе их трудовой активности. Следующий этап включает в 
себя сопоставление системы стимулирования и трудовой мотивации персонала, оно 
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необходимо для согласования потребностей работников и возможностей организации по их 
реализации. 

В случае, если необходимо использовать систему стимулирования , необходимо выбрать 
направления совершенствования данной системы, оценить возможные ее изменения и ее 
эффективность, а так же учитывать пределы функционирования системы трудовой 
мотивацией персонала. 

 Из вышесказанного можно сделать главный вывод , что формирование системы 
стимулирования и адекватной мотивации работников – залог успеха всей работы по 
трудовой мотивации работников. Таким образом, главным рычагом воздействия на 
персонал, должна стать грамотно сформированная система мотивации и стимулирования 
персонала. 

Второй предел функционирования механизма формирования трудовой мотивации – это 
ресурсы организации, те средства, которые организация может и хочет направить на работу 
по стимулированию персонала [2,с.45]. 

Сочетание этих двух характеристик должно стать исходной базой для планирования 
работы по формированию системы трудовой мотивации, при выборе методов её 
совершенствования. 

В ситуации, когда формы стимулирования определены мотивами конкретных 
работников и уровнем возможности данной организации по их осуществлению, можно 
считать идеальной. Это значит, что организации удалось уйти от системы стимулирования 
перейдя к системе мотивирования.  

Можно сделать вывод, что для эффективного и грамотного формирования системы 
трудовой мотивации всех сотрудников организации, необходимо постоянно осуществлять 
работу по совершенствованию системы стимулирования с дальнейшим превращением ее в 
систему мотивирования персонала. Такой переход говорит о высоком уровне трудового 
управления персоналом. 

После того , как изменилась система стимулирования в соответствии с потребностями 
работников и возможностями организации, необходимо регулярно отслеживать тенденции 
изменения трудовой активности работников. 

Формирование системы трудовой мотивации работников дает возможность: 
– находить различия в мотивах у различных категорий работников, а также при подборе 

персонала; 
– иметь выбор стимулирующих воздействий на работников; 
– оптимизировать результаты хозяйственной деятельности организации; 
– воздействовать не только на материальные мотивы, но и использовать широкий набор 

социально значимых мотивов, обусловленных потребностями, жизненными ценностями, 
интересами работников [3,с.62]. 

Таким образом можно сказать, что совершенствование существующих методов 
формирования трудовой мотивации персонала предполагает знание мотивов работников, 
постоянное согласование между потребностями работников и возможностями организации 
по их выполнению, то есть сопоставление систем стимулирования и мотивации 
сотрудников и устранение разногласий между ними. Это и означает переход от 
стимулирования труда к мотивированию, когда каждый предложенный стимул 
основывается на конкретных нуждах работников. 
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Аннотация 
На сегодняшний день экономическая основа местного самоуправления является одним 

из главных базисных элементов управления на муниципальном уровне. Местные налоги, 
как важный источник формирования бюджета муниципального образования, выступают 
материальной базой осуществления функций и компетенций местного самоуправления 
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физических лиц, объекты недвижимости, органы местного самоуправления 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации под налогом с 

физических лиц понимают обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности муниципальных образований. Местное 
самоуправление является важнейшим элементом демократического государственного 
устройства и призвано обеспечить сочетание государственных интересов и интересов 
обособленной населенной территории [4]. 

Обязательным действием каждого гражданина любой страны является уплата налогов. 
Неуплата влечёт за собой штрафы, а в дальнейшем, злостный неплательщик может нести 
ответственность как административную, так и уголовную [2]. 

Физические лица, имеющие в собственности объекты недвижимости, обязаны 
производить уплату земельного налога и налога на имущество. Данные сборы являются 
местными налогами, т.е. уплачиваются в бюджет муниципального образования, в котором 
они установлены и в котором находится имущество. 
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Земельный и имущественный налоги установлены главами 31 и 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований [3, c. 27]. 

Объектом налогообложения земельного налога признаются земельные участки, 
расположенные в пределах муниципального образования, на территории которого введен 
налог [1]. 

Законодательством определен конкретный перечень объектов, облагаемых налогом на 
имущество физических лиц (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Перечень объектов, облагаемых налогом на имущество 

 
Стоит отметить, что дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам [5].  

Налоговой базой для представленных видов налоговых сборов является кадастровая 
стоимость имущества, принадлежащего физическим лицам на праве собственности. 
Кадастровая стоимость – это установленная в процессе государственной кадастровой 
оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой 
оценки, или, при невозможности, рыночная стоимость, определенная индивидуально для 
конкретного объекта недвижимости [1]. 

В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на 
день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся 
основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта. Изменение 
кадастровой стоимости объекта имущества в течение налогового периода не учитывается 
при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах. 

Органы местного самоуправления сами определяют уровень налога, но не могут 
начислить более 2 % от кадастровой стоимости. В отношении имущественных налогов 
установлен единый срок уплаты – 1 декабря [3, c. 27]. 
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Стоит отметить, что в настоящее время многие объекты недвижимости не поставлены на 
кадастровый учет. Это относится не только к недавно возведенным объектам капитального 
строительства и разграниченным земельным участкам, но и к данным видам объектов 
недвижимости, используемым более десяти лет. С неучтенного имущества сборы не 
взимаются, поэтому налоги с данных объектов в бюджет муниципальных образований не 
поступают.  

Таким образом, для того чтобы пополнять муниципальные бюджеты, необходимо 
проводить инвентаризацию недвижимого имущества на территории муниципальных 
образований. Это будет способствовать повышению финансовой самостоятельности 
данных административно - территориальных единиц, что позволит добиться повышения 
эффективности местного самоуправления и улучшения качества предоставляемых 
муниципальными службами общественных услуг. 
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Аннотация 
 Актуальность: люди все чаще задумываются о вложении собственных средств в какой - 

либо бизнес. Раньше рынок жилой недвижимости пользовался хорошим спросом, сейчас 



190

же ситуация немного изменилась. Важно разбираться в происходящих процессах на рынке 
для увеличения личного капитала. 

Цель: оценить доходность рынка жилой недвижимости в РФ. 
Метод исследования: сравнение и анализ научных статей, 
Результат: низкая степень доходности 
Вывод: существуют рынки с более высокой доходностью. При выборе рынка 

жилой недвижимости, следует её тщательно подбирать, анализируя рынок и его 
стадии. 

Ключевые слова 
 Экономика, рынок, жилая недвижимость, цена, доход. 
 
Статистические данные развития российской экономики позволяют изучить 

рынок жилой недвижимости за несколько десятков лет. На основании обработки 
данных построен рисунок 1, на котором отражена динамика цен на кв.м жилья в 
России за 1998 - 2017 гг. 

 

 
Рисунок 1. Динамика цен за кв.м на первичное жилье в России? 

 за 1998 - 2017 гг. 
 
 Рынок жилой недвижимости, как и экономика в целом, развивается циклично. 

Данный цикл состоит из четырёх основных этапов: подъема, пика, спада и дна. 
Каждая стадия характеризуется определённой динамикой цен, числом сделок и 
объёмом строительства. Поэтому потенциальному покупателю важно понимать, в 
какой фазе цикла находится рынок, чтобы правильно выбрать момент для покупки 
или продажи недвижимости. Анализируя рынок жилой недвижимости в 
Новосибирске за последние двадцать лет, можно четко проследить цикличность. На 
графике видна динамика цен на рынке первичного жилья. 

С 2001 по 2009 год наблюдается тенденция роста цен за квадратный метр (пик - 
2009 год). С 2009 - 2011 год наблюдается спад цен (нижняя точка спада - 2011 год). 
В 2011 - 2012 годах происходит постепенное оживление и рост до 2016 года. С июня 
2017 года наблюдается постепенный рост стоимости квадратного метра. 
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За три месяца 2018 года на рынке новостроек цена квадратного метра выросла на 
2,4 % . На первичном рынке Новосибирска уже несколько лет складывается 
странная ситуация: стоимость жилья планомерно увеличивается с 2013 года, но 
происходит это на фоне устойчивого снижения числа заключённых договоров 
долевого участия. Другими словами, спрос падает, но цены всё равно растут.* 

Динамика цен часто разнится и есть шанс не получить ожидаемый доход. 
Высокий рост цен от котлована до ввода в эксплуатацию могут показать только 
самые ликвидные жилые комплексы, которые составляют пятую часть от общего 
объема. На сегодняшний день в Новосибирске наметилась тенденция к смещению 
как спроса, так и предложения в сторону квартир большей площади. 

Как отмечает Т.В.Гениберг в своей статье, ключевыми факторами в выборе рынка 
являются: размер доходности, стадия развития экономического цикла и 
прогнозирование политических и экономических событий в мировом пространстве 
[2, с. 62]. До 2014 года доходность жилой недвижимости была около 10 % годовых, 
сейчас же она понизилась до 5,5 % . На основе анализа событий, влияющих на 
рынок, Т.В. Гениберг приходит к выводу, о том, что рынок жилой недвижимости 
обеспечивает самую низкую доходность в сравнении с рынками свинины, зерна и 
коммерческой недвижимости. И утверждает, что факторы сокращения реальных 
доходов населения дополнительно тормозят развитие рынка жилищного 
строительства, который в 2017 г. находился на стадии депрессии [1, c. 61].  

Из - за изменения законодательства, которое прекратило возможность 
использования средств инвесторов – дольщиков, рынок переживет перемены. Также 
для сдачи в аренду необходимы дополнительные затраты на ремонт и мебель. При 
сдаче в аренду важно учитывать большие сроки окупаемости. Из - за этого 
вовлеченность инвесторов в рынок сокращается. 

Во время стадии оживления, которая протекает в настоящий момент в России, 
стоит приобретать недвижимость и ожидать дальнейшего повышения цен для 
реализации активов. На новостройках можно получить достойную прибыль, но 
объект и строящую компанию следует тщательно подбирать, анализируя рынок 
жилой недвижимости. Рынок жилой недвижимости в настоящий момент находится 
в стадии оживления, для инвесторов может быть интересен.  

*Елена Ермолаева, руководитель компании RID Analytics / М.Жёлтиков // Город 
расстроился: как изменились цены на жилье. 

Но излишне низкая норма доходности – 5,5 % годовых по причине низких 
арендных ставок на жилье, скорее всего, остановит инвесторов от серьезных 
вложений в этот рынок и вынудит искать более доходные рынки. 
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Аннотация 
Актуальность и перспективность данной темы по банковскому сектору состоит в том, 

что необходимо организация системы самообразования на основе проведения черых - 
квартального контрольного тестирования.  

 В настоящее время проводится инициативная работа Центрального Банка Российской 
Федерации (Банка России) совместно с Ассоциацией Российских Банков (АРБ) на основе 
фунционирования современных информационо - дистанционных технологий - 
автоматизированной и аналитической банковской программы, под названием - 
"Стандартизация качества банковской деятельности".  

Ключевые слова 
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Под "Стандартизацией качества" по кодексу этических принципов понимается как 

гарантия высокого качества проводимый банковских операций, а также безусловного 
выполнения взятых долговых обязательств на основе договорных отношений [1, с.58]. 
Стандарт - это эталон, шаблон, модель [1,с.59].  

Понятие "стандартизация качества в российских банках" отождествляется с "идеалым 
банком". "Идеальный банк" - это финансово стабильная кредитная организация, которая 
умело адаптируется к экономическим условиям, является надежным и 
конкурентоспособным по важных финансовым показателям [2, с.135].  

 Целью выборочного тестирования в российских банках на основе современных 
информационо - дистанционных технологий - автоматизированной и аналитической 
банковской программы, под названием - "Стандартизация качества банковской 
деятельности" - является присвоение качественного (от "+++" до " - - - ") и количественного 
(от пяти до одного, и наоборот) рейтинга по пяти - бальной шкале оценки. См. табл. 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1. Качественный и количественный рейтинг оценки  
профессиональных знаний банковского Закодательство РФ  

в российских банках, за период с 15.01 - 15.12 2018г. 
Порядковый номер Качественный 

рейтинг (от +++ до - 
- - ) 

Количественный 
рейтинг (от пяти до 
одного, и наоборот) 

1  - - -  Один - 1 
2  - ++ Два - 2 
3 + - + Три - 3 
4 ++ -  Четыре - 4 
5 +++ Пять - 5 
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Таблица 2. Качественный и количественный рейтинг оценки  
профессиональных знаний банковского Закодательство РФ в российских банках,  

за период с 15.01 - 15.12 2018г. 
Порядков
ый номер 

Наименован
ие 

российских 
банков  

Организацион
но - правовая 

форма 

Выборка 
по общему 
количеств

у 
сотрудник

ов  

Качественн
ый рейтинг 
(от +++ до - 

- - ) 

Количественн
ый рейтинг 
(от 5 до 1, и 
наоборот) 

1 СберБанк "ПАО" 118 / 59 +++ Пять - 5 
2 Росбанк "ПАО" 92 / 46 ++ -  Четыре - 4 
3 Россельхозба

нк 
"ОАО" 106 / 53 +++ Пять - 5 

4 УралСиб 
банк 

"ПАО" 68 / 34 + - + Три - 3 

 
Таблица 3. Качественный и количественный рейтинг оценки 
 профессиональных знаний банковского Закодательство РФ  

в региональный банках Краснодарского Края, за период с 15.01 - 15.12 2018г. 
Порядков
ый номер 

Наименовани
е 

региональных 
банков 

Краснодарско
го Края 

Организацион
но - правовая 

форма 

Выборка 
по 

общему 
количеств

у 
сотрудник

ов  

Качественн
ый рейтинг 
(от +++ до - 

- - ) 

Количественн
ый рейтинг 
(от 5 до 1, и 
наоборот) 

1 Банк Зенит 
Сочи 

"АО" 40 / 20 + - + Три - 3 

2 КрайИнвестба
нк 

"ПАО" 56 / 28 + + + Пять - 5 

3 Банк 
Первомайски

й 

"ПАО" 44 / 22  - - -  Один - 1 

4  Юг - 
Инвестбанк 

 "ОАО"  66 / 33 + + +  Пять - 5 

 
Таким образом, из табл. 2 видно, что наивысшей рейтинг присваивается двум ведущим 

российским банкам: "ПАО"Сбербанку, "ОАО" Россельхозбанку, а именно по 
качественному - ("+++") и по количественному - (пять - 5), в оценки профессиональных 
знаний банковского Законодательства РФ, за период с 15.01 - 15.12 2018г.  

 Из табл. 3 видно, что наивысшей рейтинг присваивается двум региональным банкам 
Краснодарского Края: "ПАО" КрайИнвестбанку, "ОАО" Юг - Инвестбанк, а именно по 
качественному - ("+++") и по количественному - (пять - 5), в оценки профессиональных 
знаний банковского Законодательства РФ, за период с 15.01 - 15.12 2018г. на основе 
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современных информационо - дистанционных технологий - автоматизированной и 
аналитической банковской программы, под названием - "Стандартизация качества 
банковской деятельности". 

Сочетание деловых и этических (нравственных) принципов в банковской деятельности 
будут способствовать в стабильности и эффективности рыночной экономики страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ  
НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация 
В статье анализируется формирование и исполнение регионального бюджета на примере 

Карачаево - Черкесской республики, структура его доходов и расходов. 
Ключевые слова  
Анализ, бюджет, доходы, расходы, исполнение бюджета. 
Региональные бюджеты – важный элемент бюджетной системы РФ, который является 

неотъемлемой частью социальной политики государства. Они составляют основную часть 
финансовых ресурсов страны. В настоящее время роль региональных бюджетов усилилась 
вследствие того, что функции регулирования социальных и экономических процессов 
постепенно становятся прерогативой региональной, а не государственной власти. Порядок 
формирования и расходования бюджетов регионов в РФ определяется в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ и законодательством самих субъектов РФ [1]. 

В статье использована классификация доходов бюджета в зависимости от формы их 
образования. В соответствии с этой классификацией доходы бюджета делятся на: 
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неналоговые доходы бюджетов, налоговые доходы бюджетов, безвозмездные 
перечисления. 

Формирование бюджета Карачаево - Черкесской республики, как и бюджета любого 
уровня, происходит за счет налоговых и неналоговых поступлений. Большую его часть 
составляют налоговые поступления. Кроме этих поступлений республика пополняет свой 
бюджет за счет доходов, полученных в виде безвозмездных поступлений. Доходная часть 
регионального бюджета напрямую зависит от уровня социально - экономического развития 
региона [8]. Анализ структуры доходов бюджета КЧР Источником данных для проведения 
анализа формирования республиканского бюджета является закон «Об исполнении 
республиканского бюджета» за 2015 - 2017 годы. Данные из этого закона приведены в 
таблице 1 [2,3,4]. 

 
Таблица 1 - Анализ структуры доходов регионального бюджета КЧР в 2015 - 2017 гг. 

 
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что доходная часть бюджета 

республики на 72,2 % сформирована за счет безвозмездных поступлений. По сравнению с 
2016 годом их доля увеличилась и составила в абсолютном выражении 15735 млн.руб. 
Доля налоговых и неналоговых поступлений соответственно снизилась на 6,1 % и 
составила 27,8 % . Это является отрицательной тенденцией. За анализируемый период 
общий объем доходов республиканского бюджета увеличился на 6,1 % . В 2017 году 
доходная часть бюджета республики составила 21794 млн. руб.  

Так как большую долю в структуре доходов бюджета республики составляют 
безвозмездные поступления, более детально рассмотрим их состав. Данные представлены в 
таблице 2 [2,3,4]. 

 
Таблица 2 – Анализ состава и структуры безвозмездных поступлений в бюджет КЧР  

в 2015 - 2017 гг. 

Источники доходной 
части 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

Общий объем 20548 100 19078 100 21794 100 
Налоговые и 
неналоговые 5730 27,9 6463 33,9 6059 27,8 

Безвозмездные 
поступления 14818 72,1 12615 66,1 15735 72,2 

Наименование доходных 
поступлений 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
млн. 
руб.  %  млн. 

руб.  %  млн. 
руб.  %  

Всего безвозмездных поступлений 14818 100 12615 100 15735 100 
Дотации бюджетам бюджетной 
системы РФ  6904 46,6 6969 55,2 8246 52,4 

Межбюджетные субсидии и 
субвенции 6819 46,0 5077 39,6 7128 45,3 
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Проведенные исследования показывают, что наибольший удельный вес в составе 

безвозмездных поступлений занимают дотации бюджетам субъектов РФ и межбюджетные 
субсидии. По сравнению с 2015 годом удельный вес дотаций из бюджетной системы РФ 
увеличился на 5,8 % , что в сумме составило 1342 млн. руб. Снизились межбюджетные 
трансферты на 579 млн. руб. Таким образом, сумма безвозмездных поступлений в 2017 
году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 917 млн. руб.  

Проанализируем состав расходов бюджета Карачаево - Черкесской республики в 2015 - 
2017 гг. Статьи расходов бюджета приведены в таблице 3 [5,6,7,9]. 

 
Таблица 3 – Состав и структура расходов бюджета КЧР за 2015 - 2017гг. 

Статья расходов 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

млн. 
руб.  %  млн. 

руб.  %  млн. 
руб.  %  

 
Итого расходы 

 
21184,3 100,0 19653,3 100,0 21764,6 100,0 

Общегосударственные вопросы 675,1 3,2 732,7 3,7 819,6 3,8 
Национальная оборона 9,3 0,1 9,7 0,1 9,5 0,1 
Расходы на национальную 
безопасность и 
правоохранительную 
деятельность 

55,9 0,3 67,7 0,3 177,3 0,7 

Национальная экономика 4023,8 19,0 3913,5 19,9 3959,8 18,2 
ЖКХ 1602,9 7,6 1278,1 6,5 1033,2 4,7 
Расходы на охрану окружающей 
среды 29,1 0,1 31,2 0,2 129,7 0,6 

Расходы на образование 5708,4 26,9 4931,3 25,0 5253,8 24,1 
Культура и кинематография 205,2 1,0 182,9 0,9 429,8 2,0 
Расходы на здравоохранение 3793,8 17,9 3713,8 18,9 1846,1 8,5 

Межбюджетные трансферты 861 5,8 606 4,8 282 1,8 
Безвозмездные поступления от 
гос. (муниципальных) 
организаций 

210 1,4 7 0,1 45 0,3 

Доходы от возврата ост. субсидий, 
субвенций и других 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение 
прошлых лет 

24 0,2 44 0,3 18 0,1 

Возврат ост. субсидий, субвенций 
и других межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет 

 -   -   - 88  -  16 0,1 
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Расходы на социальную 
политику 3050,8 14,4 3273,5 16,7 5694,3 26,2 

Физкультура и спорт 566,5 2,7 195,3 1,0 910,8 4,2 
Расходы на СМИ 69,3 0,3 69,0 0,4 111,4 0,5 
Расходы на обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

176,8 0,8 169,1 0,9 151,8 0,7 

Межбюджетные трансферты  1217,3 5,7 1085,6 5,5 1240,5 5,7 
 
Расчеты показывают, что расходы бюджета КЧР за анализируемый период с 2015 года 

по 2017 год имеют тенденцию к увеличению. Расходы на образование и социальную 
политику имеют наибольший удельный вес (24,1 % и 26,2 % ). Расходы на социальную 
политику увеличились за три анализируемых года на 11,8 % , в то время как резко 
снизились расходы на здравоохранение. В 2016 году они составляли 18,9 % от общей 
суммы расходов, а в 2017 году лишь 8,5 % . Положительной тенденцией является 
увеличение расходов на физическую культуру и спорт (на 3,2 % ).  

Проведем сравнительный анализ доходов и расходов республиканского бюджета в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 – Анализ доходов и расходов регионального бюджета  
Карачаево - Черкесской республики за 2015 - 2017 гг. млн. руб. 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Доходы 20548 19078 21794 
Расходы 21184,3 19653,3 21764,6 
Дефицит 636,3 575,3 29,4 
Профицит  -   -   -  

 
Анализ доходов и расходов показывает наличие дефицита бюджета. В то же время 

произошло значительное снижение его размера. Если в 2016 году дефицит бюджета КЧР 
составлял 575,3 млн.руб., то в 2017 году он снизился до 29,4 млн.руб.  

Проблема дефицита на сегодняшний день для многих субъектов РФ является довольно 
актуальной и нуждается в решении. Результатом бюджетного дефицита являются – 
недостаточное финансирование основных статей бюджета, низкий уровень социальной 
поддержки населения, поддержки предпринимательства и т.д. Сбалансировать бюджет 
республики возможно за счет увеличения трансфертов из Федерального бюджета, 
дополнительных налоговых и неналоговых доходов на уровне республики и 
усовершенствования процесса составления бюджета республики.  
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В научной работе рассмотрена проблема влияния управления трудовыми ресурсами на 

эффективность деятельности предприятия. Данная проблема рассматривается на примере 
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методы научного познания как синтез, анализ и анкетирование. Выявлены наиболее 
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В условиях рыночной экономики особую роль играют трудовые ресурсы и трудовой 
потенциал. С внедрением инноваций в производство, развитием конкурентоспособности, 
ростом экономики и эффективности изменился взгляд на методы и принципы управления 
персоналом, т.к. без грамотного управления невозможно обеспечить заинтересованность 
работников в конечном результате производства [3]. 

Трудовой потенциал общества ограничен количеством трудоспособного населения. 
Ресурсы предприятий, в свою очередь, имеют ограниченность рабочей силы. Поэтому в 
настоящее время ограниченность трудовых ресурсов является актуальной проблемой, 
которая несет экономический характер из–за существующей конкуренции на рынке труда 
[1]. 

Предприятие не может существовать без рабочей силы, потому что его успехи и 
достижения зависят и от грамотно подобранного персонала. С переходом экономики 
система отношений между персоналом и руководством менялась, поэтому в настоящее 
время в современных компаниях применяются методы управления, сочетающие в себе 
единоначалие и коллегиальность. 

Достичь высоких производственно–экономических результатов деятельности хозяйства 
возможно путем достижения высокой эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия. 

Рассмотрим проблему эффективности управления трудовыми ресурсами на предприятии 
на примере ООО «СтавТехСтрой». В качестве ключевого критерия возьмем такой 
показатель как удовлетворенность трудом, который позволяет выявить более сущностные 
особенности трудовых ресурсов и трудового потенциала организации [3]. Организация 
представляет собой строительную компанию средних масштабов. Компания предоставляет 
широкий спектр строительных работ.  

На предприятии установлен нормированный режим работы для всех сотрудников: 
пятидневная рабочая неделя (понедельник–пятница), с 8:30 до 17:30 с часовым перерывом 
на обед (13:00–14:00). Проанализируем среднюю заработную плату по ООО 
«СтавТехСтрой» за 2018 г. 

 
Таблица 1 – Средняя зарплата по ООО «СтавТехСтрой» за 2018 год 

Категории персонала 2018 г. 
Среднемесячная заработная плата на предприятии в 
целом, руб. 

34705 

Рабочие, руб. 32455 
Руководители, руб. 37500 
Специалисты, руб. 35590 
Служащие, руб. 34000 
Среднемесячная зарплата строительной сферы в 
Ставропольском крае, руб. 

35385 

Среднемесячная зарплата в Ставропольском крае, руб. 37097 
Прожиточный минимум в Ставропольском крае, руб. 11227 

 
Анализ показывает, что в бюджете организации доля расходов на персонал составила в 

среднем 8.5 % от объема общей выручки предприятия. Следует отметить, что средняя 
зарплата компании меньше чем среднемесячная зарплата строительной сферы в 
Ставропольском крае на 2392 рубля что в свою очередь отрицательно сказывается на 
сохранении сотрудников в компании. 
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На 01.11.2018 года численность персонала компании составила 150 человек. С 2017 г. 
количество руководителей уменьшилось с 11 до 9 человек, а количество специалистов и 
рабочих увеличилось связанно это с неэффективностью с финансовой стороны. 

В силу специфики направленности организации, доля женщин в компании меньше чем 
мужчин, их количество составляет 34 человек, а остальная часть сотрудников мужского 
пола составляет 116 человек. Абсолютное большинство персонала - это лица рабочих 
профессий (66 % ). Большинство сотрудников предприятия находятся в возрасте от 36 до 45 
лет (48 % ). 77 % персонала составляют лица мужского пола. Проанализированные данные 
объясняются спецификой деятельности предприятия: строительная и производственная 
сфера. 

Удовлетворенность работника предприятия условиями и оплатой труда, отношениями с 
коллегами и руководителями, политикой руководства в отношении персонала, во многом 
определяет заинтересованность сотрудника в эффективном и производительном труде. 
Периодическая оценка удовлетворенности трудом персонала фирмы помогает выявить 
«слабые звенья» в структуре управления персоналом, разработать систему дополнительных 
стимулов, позволяющих устранить или компенсировать наименее удовлетворяющие 
персонал, факторы труда. 

Для оценки степени удовлетворенности трудом персонала ООО ООО «СтавТехСтрой» 
был использован тест «Удовлетворенность работой», предложенный В. А Розановой. [3] 

Все утверждения анкеты были разбиты на несколько блоков, оценка которых 
производилась по сумме баллов соответствующих шкале утверждений. Показатели 
удовлетворенности трудом: 

1) Удовлетворенность условиями труда (рабочим местом и т.д.). Система 
критериев: наличие техники безопасности и постоянное внимание к нему, постоянное и 
своевременное питание, часы отдыха; 

2) Удовлетворенность заработной платой; 
3) Удовлетворенность отношениями в коллективе (с коллегами и руководителями). 

Система критериев: доброжелательные отношения с коллегами и руководством, 
эмоциональная устойчивость среднего управляющего звена, объективная оценка работы; 

Анкетированием было охвачено 30 сотрудников, из них 7 человека – маляра; 4 - 
кузовщика; 3 – слесаря; 9 – строителей; 3 – электрика; 4 – водителя. Из числа опрошенных 3 
человека являются женщинами, соответственно 27 являются мужчинами. 

Высшее образование имеют 0,6 % опрошенных 99,4 % не закончили высшее учебное 
заведение, но имеют большой опыт работы в строительной отрасли. В анкетировании 
участвовал персонал разного возраста, и пола, выборка репрезентативна. Цель проведения 
анкетирования – исследование мотивации сотрудников предприятия и способов их 
стимулирования. 

 
Таблица 2 – Анкетирование по системе Розановой В.А. 

Вопрос Удовлетворены 
( % ) 

Частичо 
удовлетворены 
( % ) 

Не 
удовлетворены 
( % ) 

Удовлетворенность 
предприятием в целом 

23 57 20 

Физические условия Труда 30 53 17 
Удовлетворенность 
Работой 

53 23 24 
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Удовлетворенность 
отношениями в 
Коллективе 

17 47 36 

Удовлетворенность 
стилем руководства 
начальника 

23 43 34 

Удовлетворенность 
профессиональной 
компетентностью 
начальника 

33 40 27 

Удовлетворенность 
заработной платой 

20 50 30 

Длительность  
рабочего дня 

40 33 27 

 
Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод о том, что 

сотрудники в основном частично удовлетворены, основные причины недовольства – 
отношения в коллективе, стиль и компетентность руководства.  

Группу стабильных и удовлетворенных сотрудников (люди которым не хочется на 
данный момент менять работу) составляет 27 % от всех опрошенных, группа частично 
удовлетворенных (люди которым нравится работа, но хотели бы что - то поменять) 43 % от 
общего числа опрошенных, 30 % не удовлетворены (люди которые при возможности 
хотели бы поменять работу). 

В ООО «СтавТехстрой» действует система, учитывающая вклад каждого исполнителя в 
объем выполненных работ посредством коэффициента трудового участия (КТУ). КТУ - это 
коэффициент, характеризующий суммарный вклад работника в общие результаты труда 
работника, бригады или коллектива[2]. КТУ позволяет проанализировать эффективность 
отдельно взятых работников и выделить среди одной бригады лучших и средних 
исполнителей.  

У каждого рабочего из бригады, есть определенный стандартный объем работы, которую 
он должен выполнить. КТУ учитывает как степень выполнения поставленного 
индивидуального плана, так и его качество. Значение КТУ определяется непосредственным 
руководителем, который выдает наряд - задания и оценивает степень и качество его 
выполнения.  

В организации применяются следующие значения КТУ: «0,9<Х<1,1» - выполнен полный 
объем (100 % ) работы и все необходимые требования со стороны непосредственного 
руководителя; «0,7<Х<0,9» - работа выполнена неудовлетворительно; «1,1<Х<1.3» - 
индивидуальный план перевыполнен. Бригада была разделена на 3 группы: лучшие 
исполнители (выше 1,1 балла), средние исполнители (от 0,9 до 1,1 баллов) и работники с 
низкой эффективностью (менее 0,9 баллов) [2].  

Среди лучших исполнителей оказались два работника. Их эффективность, выраженная 
через КТУ, оказалась выше средней по бригаде (0,98) более чем на 15 % .  

 
 



202

На рисунке 1 представлено сравнение эффективности работы работников бригады. 
В число наиболее эффективных работников входят Меликян и Ковалев. От 0,8 до 0,9 

баллов получили двенадцать человек. Один работник, по итогам года, получил средний бал 
0,78, соответствующий категории «Работники с низкой эффективностью». 

 

 
Рисунок 1 - Показатели рабочих одной бригады на 2018год. 

(пунктирной линией показаны границы групп) 
 
Структура бригады по критерию эффективности выполнения функций на рабочем месте 

представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структура бригады по критерию эффективности 

 
Таким образом, нам удалось выделить среди 15 человек бригады двух лучших 

исполнителей. Предположительно, эти работники должны обладать некими ключевыми 
компетенциями (кк), которые определяют эффективное исполнение ими возложенных на 
них функций. Назначение данных работников на руководящие должности может 
существенно повысить трудовой потенциал предприятия. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена динамика благосостояния домашних хозяйства в США, как 

одной из составляющих «фундамента» экономики. 
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Появление информации о том, что чистая стоимость активов домашних хозяйств 

США приблизилась к $107 трлн свидетельствует об оживлении экономики во 
втором квартале 2018 года [2]. Согласно Wall Street Journal, рост цен на 
недвижимость и акции способствовал росту благосостояния американцев.  

Чистый капитал домохозяйств - стоимость всех активов, таких как акции и 
недвижимость, за вычетом обязательств, таких как ипотека и задолженность по 
кредитным картам. Согласно отчету Федеральной резервной системы (ФРС), 
которая выполняет функцию Центрального Банка, данный показатель вырос на 
$2,191 трлн во втором квартале и составил рекордные $106,929 трлн [4]. Таким 
образом, видна положительная динамика благосостояния домашних хозяйств США 
с 2016 года в общем и рост на 2,1 % по сравнению с первым кварталом 2018 года. 

Цифры взяты из квартального отчета, известного как «Поток средств», который 
отслеживает совокупное благосостояние всех американских домохозяйств и 
некоммерческих организаций. В отчете не содержится подробной информации о 
том, как это богатство распределяется между домохозяйствами. Цифры не 
скорректированы с учетом инфляции. 
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Таблица 1 – Динамика чистой стоимости активов домашних хозяйств, трлн $ 

Год Квартал 

Чистая стоимость 
активов 

домашних 
хозяйств, трлн $  

Темп роста показателей, %  
к 

предыдущему 
периоду 

ко II кварталу 
2016 г.к  

2016 II 90,894  -   -  
III  93,243 102,584 102,584 
IV  95,243 102,145 104,785 

2017 I 97,406 102,271 107,164 
II 98,823 101,455 108,723 
III  100,791 101,991 110,889 
IV  103,435 102,623 113,797 

2018 I 104,738 101,260 115,231 
II 106,929 102,092 117,641 

 
Американские домохозяйства в целом оставались на высоком финансовом уровне. 

Акции домохозяйств на фондовом рынке выросли на $848,3 млрд во втором квартале после 
снижения в первые три месяца года. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика чистой стоимости активов домашних хозяйств, $ трлн. 

 
Стоимость недвижимости домохозяйств выросла на $558,9 млрд во втором квартале, что 

является более значительным приростом, чем в предыдущем квартале и отражает тот факт, 
высокий спрос на жильё влечёт за собой рост цен. 

Стоимость аренды жилья выросла до $25 трлн во втором квартале против $10 трлн 
стоимости ипотеки. Цены на жилье в США выросли на 1,1 % во втором квартале, согласно 
индексу цен на жилье Федерального агентства по жилищному финансированию, и 
показали рост на 6,5 % в годовом исчислении [3]. 
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Домохозяйства также имеют депозиты в размере $9,561 трлн, включая чековые и 
сберегательные счета, а также депозитные сертификаты. 

Рост благосостояния домохозяйств во втором квартале произошел на фоне высоких 
расходов потребителей и предприятий, которые способствовали устойчивому 
экономическому росту. В период с апреля по июнь 2018 года валовой внутренний продукт - 
стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике - с учетом сезонности и 
инфляции вырос на 4,2 % за год. 

По мере увеличения стоимости активов домашних хозяйств росли и их обязательства. В 
отчете говорится, что задолженность домохозяйств во втором квартале увеличилась на 2,9 
% за год, что значительно ниже двузначных годовых показателей в середине 2000 - х годов. 

Совокупный собственный капитал домашних хозяйств США во втором квартале был 
почти в семь раз больше, чем их личный доход после вычета налогов, и составил 691,9 % .  

Таким образом, можно согласиться с Джоэлом Нароффом, президентом Naroff Economic 
Advisors, который считает, что рост цен на акции и жилье «создает своего рода фундамент 
для экономики» [1]. 
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технологий в бизнесе 
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Интернет технологии в бизнесе – это мощнейший инструмент маркетинга, 

применяющийся в разных направлениях для выполнения конкретно поставленных целей: 
- реклама (размещение информации о продукте или услугах, рассылка электронных 

писем, участие в телеконференциях); 
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- стимулирование сбыта продукции; 
- безграничные возможности в проведении разнообразных исследований (построение 

реальных моделей развития конкретных сегментов рынка, социологические опросы и 
другие тематические изыскания); 

- электронная коммерция (продажа товаров или предоставление услуг в онлайн 
режиме, биржевая торговля, банковская деятельность, фондовые рынки и многое другое); 

- оказание постпродажных услуг (консультирование, информация по запросам). 
- взаимосвязи с общественностью (публикации в Сети пресс - релизов, предоставление 

текущей информации для акционеров, для общественности, ответы на вопросы 
относительно организации и о ее продуктах; и др.). 

Что дает бизнесу использование интернет - технологий? 
1. Создание Интернета и его совершенствования создало новый вид экономики, темпы 

роста которой настолько колоссальны, что изменилось само традиционное ведение бизнеса. 
 2. Главный признак электронной коммерции: вся работа нацелена исключительно на 

клиента. Обеспечение клиента необходимой ему информацией – ключевой фактор ведения 
бизнеса. Помимо рекламы из инструментов интернет - технологии активно используется 
таргетинг, это возможность избирательно показывать посетителям рекламные объявления в 
зависимости от региона, времени, интересов и пристрастий посетителя. Ваш баннер или 
ссылка на сайт показываются только тем пользователям, которым они интересны.  

3. Своеврменность и оперативность информирования.Всего каких то десять лет назад 
компании необходимо было, как минимум неделя для того, чтобы довести до клиентов 
информацию о выпуске новой продукции. Сегодня же, благодаря Интернету, возможность 
донести информацию сократилась до нескольких часов. Производитель попросту 
публикует её на своём веб - сайте. 

4. Универсальность интернета заключается в следующем: 
Сегодня в Интернете представлены все виды услуг и товаров. Число интернет - 

пользователей в России составляет более 26 миллионов человек, продолжая расти 
большими темпами. Ежегодно наблюдается колоссальный прирост людей, которые 
прибегают к оплате электронными деньгами, пользуясь услугами различных интернет - 
сервисов и магазинов. 

5. Круглосуточный доступ к потенциальной аудитории. Главное преимущество бизнеса в 
Интернете заключено в том, что он доступен круглосуточно в любой день года из любого 
уголка света не только для Вас, но и для всех клиентов. Продажи осуществляются 
круглосуточно, а местонахождение вашей компании не имеет абсолютно никакого 
значения, так как сделка осуществляется через Интернет.  

6. Используя интернет - технологии можно значительно сократить свои расходы. 
Полный процесс сделки, включая: коммерческий запрос, оферту, закупочный ордер и 
выставление счета можно совершить посредством интернета. Упростив эти бизнес - 
процессы, многие компании значительно сократили свои затраты. 

7. Контроль эффективности рекламы. Проведение любой рекламной кампании в сети 
позволяет не только брать под полный контроль все расходы на рекламу, но и влиять на её 
результативность. Возможно с точностью до 1 человека знать, сколько пользователей 
увидели ваш баннер или совершать оплату исключительно за результативные показы. 
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8. Глобализация. Все пользователи сети интернет являются потенциальными клиентами, 
где самым важным является механизм доведения информации до каждого. Однако, если 
существует обычная точка продажи – аудиенция клиентов сильно ограничена 
территориально. 

Благодаря Интернету у многих начинающих предпринимателей появились безграничные 
возможности для выхода на глобальный уровень бизнеса с минимальными вложениями. В 
данный момент насчитывается огромное количество электронных площадок, которые 
открыто доступны в сети, позволяя за символическую плату получить доступ к огромной 
аудитории потенциальных клиентов во всём мире. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПАО «НЛМК» РЫНОЧНЫМ,  
ДОХОДНЫМ И ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДАМИ  

 
Произведем расчет доходным подходом для компании ПАО «НЛМК». Для него нам 

необходимы данные по чистой прибыли и амортизации. Также необходимо использовать 
доходность российского индекса (на примере ММВБ) и темп прироста ВВП.  

k = 13 % (исходя из динамики индекса ММВБ, премия за риск)  
Rm = (2380 / 688,32) ̂  (1 / 10) = 0,13 
g = 2 % (данные Росстат)  
 

Таблица 2. Оценка стоимости доходным подходом 
Год Чистая прибыль 

(млрд. руб.) 
Амортизация (млрд. 

руб.) 
F (млрд. 

руб.) 
EV (млрд. 

руб.) 
2015 58,9 33,88 92,78 843,454545 
2016 60,8 30,55 91,35 830,454545 
2017 84,6 36,19 120,79 1098,09091 
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Стоимость доходным подходом будет равна средней EV и равна 924 млрд. руб.  
Оценка по затратному подходу основана на величине чистых активов компании.  
Чистые активы (ЧА) = (Внеоборотные активы + Оборотные активы — (Долгосрочные 

обязательства + Краткосрочные обязательства) 
 

Таблица 3. Оценка стоимости затратным подходом 

Год Активы 
(млн. руб.) 

Обязательства 
(млн. руб.) 

Чистые 
активы 

(млн. 
руб.) 

2014 501 790 175 836 325 955 
2015 565 083 223 858 341 225 
2016 537 830 206 248 331 582 
2017 560 525 204 797 355 728 

 
Таким образом, стоимость по затратному подходу составляет 355 млрд. руб.  
Для оценки стоимости компании ПАО «НЛМК» рыночным подходом используем 

следующие компании: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО 
«Северсталь», ПАО «Мечел».  

Используем следующие мультипликаторы: 
1) М1 = Рыночная капитализация / Чистая прибыль - отражает, за сколько лет компания 

себя окупает, и дает сравнивать компании из разных отраслей. 
2) М2 = Рыночная капитализация / Производство стали – отражает обеспеченность 

рыночной капитализации производством основной продукции – стали. Чем меньше этот 
показатель, тем лучше (значит реальное производство больше рыночной капитализации).  

 
Таблица 4. Оценка стоимости рыночным подходом 

  
ПАО 
«НЛМК» 

ПАО 
«ММК» 

ПАО 
«Северсталь» 

ПАО 
«Мечел» 

Чистая 
прибыль, млрд. 
руб 84,6 69,3 101,5 11,6 
Сталь, тыс. 
тонн.  17 076 12 860 10 892 4 274 
Рыночная 
капитализация, 
млрд. руб. 949,1 525,2 800,1 50 
М1 11,219 7,579 7,883 4,310 
М2 0,056 0,041 0,073 0,012 

 
Стоимость по рыночному подходу = (7,579+7,883+4,310) / 3 * 84,6 + (0,073+0,041+0,012) 

/ 3 * 17 076= 637,336 млрд. руб.  
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Построим график, исходя из полученных данных  
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СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПО ЗАТРАТНОМУ  
И ДОХОДНОМУ ПОДХОДАМ ДЛЯ ПАО МОСЭНЕРГО 

 
ПАО «Мосэнерго» — московская энергетическая компания. Полное наименование — 

«Публичное акционерное общество энергетики и электрификации „Мосэнерго“». 
Рассмотрим динамику стоимости акций с 1 января 2013 года по 31 ноября 2018 года 

помесячно. Также построим график средневзвешенной цены. 

2015 год 2016 год 2017 год 

Рыночная капитализация 375 689 949

Стоимость доходным 
подходом 

924 924 924

Стоимость затратным 
подходом 

355 355 355
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подходом 

637 637 637
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Оценим стоимость компании ПАО «Мосэнерго» доходным подходом. Он основан на 

прибыли предприятия, позволяет судить о ее дальнейших перспективах с точки зрения 
потенциальной доходности бизнес - процессов.  

Расчет произведем по следующему алгоритму: 
1) Определим показатели чистой прибыли и амортизации для компании за период с 2014 

по 2017 гг.  
2) Вычислим показатель F как сумму чистой прибыли и амортизации  
3) Определим показатель EV по следующей формуле:  
EV = F / (k - g), где  
k – это темп прироста российского индекса за год  
g – темп прироста ВВП  
4) Определим средний показатель EV  
5) Сравним показатель EV с рыночной капитализацией  
За последние 4 года индекс ММВБ вырос на 15 % . 
k = ((2431 / 1389)^(1 / 4) – 1)*15 % = 14,8 %  
Ожидаемый рост ВВП в 2018 году – 2 %  
 

Таблица 1. Оценка стоимости доходным подходом 
Год Чистая прибыль 

(млрд. руб.) 
Амортизация 
(млрд. руб.) 

F 
(млрд. 
руб.) 

EV 
(млрд. 
руб.) 

Рыночная 
капитализация (млрд. 

руб.)  
2014  - 2,97 31,057  131,789 64,9 
2015  - 1,8 63,089  195,039 75,9 
2016 13,4 76,517  204,117 131,6 
2017 24,8 91,479  315,601 77,7 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 10.05.2016 22.09.2017 04.02.2019 18.06.2020

Рисунок Динамика стоимости акций  

Цена закрытия, руб. AV, руб. 



211

Оценка по затратному подходу основана на величине чистых активов компании.  
Чистые активы (ЧА) = (Внеоборотные активы + Оборотные активы – Затраты СА — 

Задолженность учредителей) — (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 
обязательства — Доходы будущих периодов) 

В данной формуле можно пренебречь некоторыми элементами и оставить следующее:  
Чистые активы (ЧА) = (Внеоборотные активы + Оборотные активы — (Долгосрочные 

обязательства + Краткосрочные обязательства) 
 

Таблица 2. Оценка стоимости затратным подходом 
Год Активы 

(млн. 
руб.) 

Обязательства 
(млн. руб.) 

Чистые 
активы (млн. 

руб.) 
2014 268 770 66 161 202 609 
2015 275 485 62 735 212 750 
2016 287 659 61 361 226 299 

 
Стоимость доходным подходом равна 211,636 млрд. руб.  
Оперативное управление неэффективно: стоимость по затратному подходу выше, чем по 

доходному; 
© В. А. Федоров, 2018 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТИПА ГИПРОМЕЗ 

 
Аннотация 
 В статье выделены характерные особенности и проведен сравнительный анализ 

основных экономических показателей деятельности организаций промышленного 
проектирования типа ГИПРОМЕЗ. 

Ключевые слова 
Проектирование, ГИПРОМЕЗ, выручка, прибыль, рентабельность.  
Согласно данным исследования рынка проектирования промышленных объектов 

информационного агентства «INFOLine», проведенного в 2017г., в области 
промышленного проектирования предприятий металлургии и горнодобычи осуществляют 
деятельность 46 проектных организаций. При этом, указанные в «Реестре 250 ведущих 
проектировщиков промышленных объектов России», организации соответствуют 
следующим критериям отбора:  
 ведут активную деятельность на протяжении последних 3 лет, 
 имеют обширные референц - листы, 
 имеют сформированные портфели заказов, 
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 выполняют следующие виды работ на проектах строительства промышленных 
производств: изыскательские и проектные работы, разработка ТЭО проекта, авторский 
надзор за строительством, строительный контроль, подготовка проектов установки 
производственного оборудования и т.д. [2]. 

Среди компаний данной области можно выделить организации промышленного 
проектирования типа ГИПРОМЕЗ. Такие организации были созданы в 30 - 40 - х гг. ХХ 
века в Советском Союзе как филиалы Центрального ГИПРОМЕЗа, позднее они стали 
самостоятельными проектными институтами, осуществляющими комплексное 
проектирование промышленных предприятий металлургической отрасли [1].  

В нашем исследовании рассматриваются проектные организации, оказывающие услуги 
по комплексному проектированию промышленных объектов и отвечающие 
вышеперечисленным условиям выборки: 

 АО «НЛМК - Инжиниринг» (Липецкий Гипромез), 
 АО ЛЕНГИПРОМЕЗ», 
 АО «УРАЛГИПРОМЕЗ», 
 ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», 
 ООО «ГОРОДСКОЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТЗАВОДОВ» г. 

Москва. 
Основной вид деятельности всех рассматриваемых организаций – «Деятельность в 

области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями». Характерны и другие виды 
деятельности, как связанные с производством ПИР (проектно - изыскательских работ), так 
и не имеющие к ним отношения. Виды деятельности, связанные с арендой или 
управлением недвижимым имуществом объясняются наличием в собственности зданий 
значительной площади, доставшихся им с советских времен и не занятых в связи с 
сокращением персонала. 

Принадлежность к крупным металлургическим компаниям является положительным 
фактором развития для ООО «Городской институт проектирования метзаводов» и АО 
«НЛМК - инжиниринг», обеспечивающим портфель заказов в рамках инвестиционных 
программ головных компаний. 

Основные сведения об исследуемых организациях приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Общие сведения об организациях типа ГИПРОМЕЗ* 
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ОКОГУ 

Приватизиро 
- ванные 

предприятия 

Приватизиро 
- ванные 

предприятия 

Организаци
и, 

учрежденны
е юр. 

лицами или 
гражданами, 

или юр. 
лицами и 

гражданами 
совместно 

Приватизи 
- 

рованные 
предприят

ия 

Организаци
и, 

учрежденн
ые юр. 

лицами или 
гражданам
и, или юр. 
лицами и 

гражданам
и 

совместно 
Орг. - 
правовая 
форма по 
ОКОПФ 

ПАО АО ООО АО ПАО 

Количество 
учредителей 1 128 1 44 277 

Членство в 
реестре 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
а - тельства 

с 10.08.2017 
– среднее 

предприятие 

с 10.08.2017 
– среднее 

предприятие 
 -   -  

с 10.08.2017 
– среднее 

предприяти
е 

Дополнител
ь - ные 
сведения  -   -  

Входит в 
состав АО 

«Холдингов
ая компания 
МЕТАЛЛО 
ИНВЕСТ» 

Входит в 
группу 

компаний 
«НЛМК» 

 -  

Численност
ь персонала, 
чел. 

101 210 135 553 116 

Источник 
данных [6] [11] [8] [7] [9,10] 

 
По численности персонала предприятия относятся к средним предприятиям, за 

исключением АО «НЛМК - Инжиниринг» (крупное предприятие). Анализ показывает, что 
первоначальную численность персонала не удалось сохранить ни одной организации из 
выборки в связи со значительным падением спроса на проектные услуги после развала 
СССР и изменившимися экономическими и политическими условиями в государстве.  

Значения величины баланса и выручки исследуемых предприятий за 2016 год приведены 
на рисунке 1 [5 - 10]. 
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Рисунок 1. Значения величины активов 

 и выручки организаций типа ГИПРОМЕЗ за 2016 г. 
 
Как видно из рисунка, лидером по величине активов является наиболее крупное по 

численности персонала предприятие АО «НЛМК - Инжиниринг», однако для остальных 
предприятий четкой связи между численностью персонала и величиной баланса не 
прослеживается. Наибольшую величину выручки также имеет крупное предприятие АО 
«НЛМК - Инжиниринг», выручка остальных предприятий выборки укладывается в 
пределы выручки для средних предприятий. 

Величина валовой и чистой прибыли исследуемых предприятий за 2016г. представлена 
на рисунке 2 [5 - 10].  

 

 
Рисунок 2. Прибыль исследуемых предприятий за 2016 год [5 - 10] 

 
Из пяти предприятий выборки только три имеют положительное значение валовой 

прибыли по результатам 2016 года: крупное предприятие АО «НЛМК - Инжиниринг» и два 
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средних предприятия: АО «УРАЛГИПРОМЕЗ» и ООО «ГОРОДСКОЙ ИНСТИТУТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТЗАВОДОВ». По показателю «Чистая прибыль» положительное 
значение имеется у двух средних предприятий АО «УРАЛГИПРОМЕЗ» и ООО 
«ГОРОДСКОЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТЗАВОДОВ». Лидером по 
величине чистой прибыли за 2016. является предприятие АО «УРАЛГИПРОМЕЗ». 
Наибольший убыток показало предприятие АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

Основным показателем эффективности деятельности предприятий, как известно, 
является рентабельность, полученные значения которой представлены на рисунке 3 [5 - 10].  

Наиболее рентабельным (по валовой прибыли) в 2016 г. стало крупное предприятие АО 
«НЛМК - Инжиниринг», наиболее рентабельным (по чистой прибыли) – среднее 
предприятие АО «УРАЛГИПРОМЕЗ». Самым нерентабельным по обоим видам 
рентабельности по итогам 2016г. стало среднее предприятие АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 

 

 
Рисунок 3. Рентабельность (по валовой, чистой прибыли) 

 за 2016г [5 - 10] 
 
Для сопоставления эффективности деятельности крупных и средних предприятий 

целесообразно использовать такие относительные (удельные) показатели, как размер 
выручки (прибыли) в расчете на одного работника. Удельные показатели результатов 
деятельности исследуемых предприятий приведены на рисунке 4 [5 - 10]. 

Как видно из рисунка, лидером по удельной выручке за 2016г. стало ООО 
«ГОРОДСКОЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТЗАВОДОВ», лидером по 
удельной валовой прибыли – АО «НЛМК - Инжиниринг», лидером по удельной чистой 
прибыли – АО «УРАЛГИПРОМЕЗ». В целом, по сумме трех удельных показателей, 
наиболее эффективной стала деятельность ООО «ГОРОДСКОЙ ИНСТИТУТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТЗАВОДОВ». Наименее эффективной по данным показателям 
стала деятельность АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 
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Рисунок 4. Выручка, валовая прибыль, чистая прибыль,  

приходящаяся на 1 сотрудника [5 - 10] 
 
По результатам рассмотрения основных общих и удельных показателей, предприятия 

можно расположить в следующем порядке по степени снижения эффективности 
деятельности: 

1. АО «НЛМК - Инжиниринг», 
2. ООО «ГОРОДСКОЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТЗАВОДОВ», 
3. АО «УРАЛГИПРОМЕЗ», 
4. АО «ЛЕНГИПРОМЕЗ», 
5. АО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ». 
Таким образом, наиболее эффективной является деятельность предприятий, входящих в 

состав крупных металлургических холдингов и внедряющих инновационные технологии 
проектирования. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Важность и значение процесса оценки персонала в современном менеджменте не 

вызывает сомнения. Оценку персонала можно рассматривать как эффективность 
выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, уточнение и реализацию 
критериев отбора и подбора персонала. Оценка связана с реализацией прогноза 
профессиональной успешности работников, их роста и дальнейшего творческого развития, 
это своего рода критерий и залог конкурентоспособности и устойчивости организации на 
рынке, показатель качества управления – важнейшего на сегодня фактора успеха в 
конкурентной борьбе. Современная, правильно построенная система оценки персонала – 
один из главных показателей уровня и качества кадровой работы компании. 
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Целью оценки деятельности менеджера является улучшение качества, которое 
достигается путем периодического и систематического оценивания, улучшение 
результативности работы персонала, повышение производительности. Для достижения 
данной цели необходимо решить ряд исследовательских задач, одной из которых является 
обоснование необходимости формирования и развития системы оценки деятельности 
менеджеров в организации. 

Ключевые слова: 
Менеджер, система оценки деятельности менеджеров, оценка персонала, оценка 

результатов, методы. 
 
Оценка деятельности менеджеров в системе управления предприятием имеет большую 

значимость. Это связано с тем, что оценка сотрудников компании выступает основой при 
приеме сотрудника на работу, повышении и внутренних перемещений персонала, 
материального и морального стимулирования, улучшения структуры аппарата, контроля 
персонала и применения санкций. От эффективности оценки менеджеров зависит 
потенциал развития их профессионализма и достижение целей компании. 

Смысл работы оценки персонала становится понятен лишь в контексте кадровой 
политики, которую реализует организация. Невозможно осуществление функций или 
направления работы в отрыве от всего комплекса системы управления персоналом на 
предприятии. Необходимым условием эффективной системы оценки персонала является 
комплексность [1]. 

Различные авторы к определению системы оценки персонала подходят индивидуально. 
Итак, приведем ниже подходы к определению понятия «оценка персонала» (таблица). 

 Операционализация понятия «оценка персонала» 
 

Определение Автор 
Оценка персонала – процесс измерения, определяющий 
количество, которое после завершения работы устанавливает 
текущую ситуацию и сличает ее с эталоном и определяет 
ценность измеряемого объекта 

Большой 
экономический 
словарь 

Оценка персонала – это кадровая технология, содержанием 
которой является познание и результат сравнения выделенных 
характеристик человека с заранее установленными 

словарь Ожегова 

Оценка персонала – система целенаправленных действий по 
диагностике сотрудников и выявлении степени соответствия их 
профессиональных и личностных характеристик и возможностей 
требованиям организации, подразделения и рабочего места  

М.В.Виниченко 
[2] 

Оценка персонала – процедура, проводимая с целью выявления 
степени соответствия личных качеств работника, 
количественных и качественных результатов его деятельности 
определенным требованиям 

Е.В.Маслов [3],  
Н.П.Беляцкий 
[4], А.Я.Кибанов 
[5] 

Оценка персонала – обязательный элемент системы контроля 
любой организации и рассматривает ее как важнейшую функцию 
руководителя, работников отдела кадров 

В.И. Шкатулла 
[6] 

Оценка персонала имеет своей целью изучить степень 
подготовленности работника к выполнению именно того вида 
деятельности, которым он занимается, а также выявить уровень 
его потенциальных возможностей с целью оценки перспектив 

П.Малиновский 
[7] 
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роста, а также разработки кадровых мероприятий, необходимых 
для достижения целей кадровой политики 
Оценка персонала – процедура, осуществляемая для определения 
соответствия работника вакантному или занимаемому рабочему 
месту 

М.Б. Курбатова 
[8] 

Оценка персонала – процесс определения эффективности 
деятельности сотрудников в ходе реализации задач организации, 
позволяющий получить информацию для принятия 
управленческих решений 

А.А. Бабаева [9] 

Оценка персонала – это анализ работы сотрудников организации. 
Оценка деятельности персонала предполагает исследование 
эффективности исполнения возложенных функциональных 
обязанностей 

В. Чемеков [10] 

Оценка персонала– это комплекс мероприятий, позволяющих 
определить, какими характеристиками и знаниями, необходимы 
для решения производственных задач, обладает сотрудник 

А.М. Асалиев 
[11] 

Оценка персонала– процедура, проводимая для определения 
соответствия персонала вакантному или занимаемому рабочему 
месту 

В.М. Маслова 
[12] 

 
Проанализировав определение разных авторов, выделим наиболее полное и будем 

ссылаться на мнение авторов: Е.В. Маслова [3], Н.П. Беляцкого [4], А.Я. Кибанова [5], 
которые под оценкой работника понимают процедуру, проводимую с целью выявления 
степени соответствия личных качеств работника, количественных и качественных 
результатов его деятельности определенным требованиям.  

Оценка персонала на предприятиях в той или иной мере существует всегда. По 
российским оценкам около 85 % организаций исчезают с рынка из - за плохой организации 
труда, руководства, оценки персонала, его деятельности – внутренних причин. 
Американские ученые пришли к выводу, что основной причиной ликвидации фирм 
является плохой менеджмент. Действительно, далеко не всегда руководителям удается 
валидно оценить персонал [13]. 

Наиболее сложной частью работы HR менеджера является оценка персонала (оценка 
новых сотрудников, оценка сотрудников на соответствие изменяющимся требованиям, 
оценка изменения профессионализма). Дело в том, что оценкой является трудоемкий 
процесс, включающий в себя три составляющих: предварительная подготовка, проведение 
оценки, анализ данных. В рамках оценки персонала, оценивается не только результаты 
труда работника, но и компетенции сотрудника в целом.  

Сама по себе оценка результатов деятельности менеджеров является одной из функций 
управления персоналом организации, определяющая эффективность его работы. Оценка 
результата труда тесно связанна с профессиональной деятельностью и личностными 
качествами сотрудника, а значит, заключается в соответствии результата трудовой 
деятельности с поставленными целями. 

Оценка деятельности менеджеров должна осуществляться системно и комплексно, с 
учетом особенностей самой организации и требований, предъявляемых к работе 
специалистов. Реализация данного направления возможна при формировании системы 
оценки, которая будет включать в себя все аспекты оценки профессионализма и 
компетентности персонала, а также соответствия личностных характеристикам 
требованиям и условиям компании. 
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Аннотация 
Раскрыта сущность и принципы государственного финансового контроля в бюджетном 

законодательстве, определено значение государственного контроля в бюджетной сфере, 
обозначены направления и виды государственного финансового контроля и аудита. 
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В качестве основной цели государственного финансового контроля (далее ГФК) является 

соответствие законности и обеспечение рациональности, результативности и 
эффективности использования государственных и муниципальных ресурсов [1]. В 
соответствии с бюджетным законодательством, государственный финансовый контроль 
представляет собой набор действий и операций, направленных на проверку соблюдения 
финансового законодательства РФ, обеспечение эффективного и рационального 
расходования финансовых и материальных государственных ресурсов органами 
государственной власти и местного самоуправления 

Любой финансовый контроль строится на заданных бюджетным законодательством 
принципах. Среди них можно выделить:  

 - принцип системной упорядоченности организации контроля, сложность процесса 
предполагает адекватную ему сложность организации контроля; 

 - принцип приближения контроля к объекту;  
 - принцип иерархичности контроля, система контроля должна быть многоуровневой, как 

и субъекты контроля;  
 - принцип взаимодействия с другими функциями, т.е. контроль должен создавать 

возможности для предотвращения нарушений всеми способами [1]. 
Основной классификаций государственного финансового контроля является его деление 

на внешний и внутренний. нутренний контроль – это внутриведомственный, 
внутрипроизводственный, внутриорганизационный (внутрифирменный) контроль, который 
обеспечивает надлежащую работу предприятия и управление им. 

Внешний контроль преследует иную цель – защиту граждан, организаций, общества и 
государства от всевозможных негативных последствий, которые наступают в результате 
несоблюдения установленных правил осуществления той или иной деятельности и 
невыполнения субъектами общественных отношений возложенных на них обязанностей. 
Внешний контроль призван служить обеспечению безопасности субъектов общественных 
отношений, защите прав, свобод. 

Основная цель внешнего государственного финансового контроля заключается - это 
защите организаций, граждан, государства и общества от различного рода негативных 
последствий, которые могут наступить при несоблюдении установленных правил 
реализации определенной деятельности и неисполнения возложенных обязанностей 
субъектами общественных экономических взаимоотношений. Так, внешний контроль 
направлен на проверку целевого характера, законности и эффективности расходования 
бюджетных ресурсов [2].  

Исполнительными структурами внешнего государственного (муниципального) контроля 
– субъектами ГФК являются: Счетная палата РФ, контрольно - счетные органы субъектов 
РФ и муниципальных образований. Внешний контроль призван обеспечивать безопасность 
субъектов общественных отношений, защиту законных интересов, свобод и прав общества 
и государства.  
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Существенное значение также приобретает и внутренний контроль, функции которого 
осуществляется структурами учреждения исключительно в интересах данного учреждения 
[3]. Внутренний контроль представляет собой совокупность организационных процедур и 
методик, структуры, которые приняты руководством бюджетного учреждения в качестве 
средств эффективного и упорядоченного ведения финансово - хозяйственной деятельности. 
Внутренним ГФК признан контроль в сфере бюджетных правоотношений, 
осуществляемый Федеральной службой финансово - бюджетного надзора, органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися соответственно 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций, Федерального казначейства (финансовых органов субъектов РФ или 
муниципальных образований). 

Основным функцией внутреннего контроля выступает эффективное управление и 
обеспечение нормального функционирования учреждения. При всей своей значимости 
внутренний контроль в управлении государственными финансами полностью решает 
задачи контроля. Цель внутреннего контроля заключается в обеспечении эффективной 
деятельности, которая приносит учреждению доход. Помимо этого, она может включать 
другие мероприятия и вопросы, которые подлежат внутреннему контролю [4]. 

Во внутреннем контроле государственных (муниципальных) учреждений в 
определенной степени задействованы все сотрудники. Так, к структурам внутреннего 
контроля относят руководителя учреждения и назначенных им ответственных лиц.  

Система внутреннего контроля представлена достаточно сложным блоком 
взаимоотношений внутри самого учреждения. По степени сложности внутренний контроль 
должен соответствовать организационной структуре учреждения, масштабам деятельности, 
качеству постановки бухгалтерского учета, численности персонала и иным 
характеристикам учреждения[4]. Руководством организации результаты внутреннего 
контроля могут использоваться для текущего ведения и управления дел в рамках 
существующих законов и с учетом имеющихся ресурсов.  

Для оценки эффективности работы органов финансового контроля могут использоваться 
пять основных показателей: результативность, действенность и экономичность, 
интенсивность и динамичность деятельности. Конечный результат как совокупность 
последствий финансового контроля - основной показатель для определения его 
эффективности. 
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сравнении с традиционными подходами. 

Ключевые слова: региональная политика, кластер, устойчивое развитие, инновации, 
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Региональная политика, ориентированная на создание и поступательное развитие 
кластеров, стимулирует трансформацию группы предприятий в ядро экономического 
развития в рамках кластера. По темпам роста, демонстрируем в последнее время в развитии 
экономических кластеров возможно судить об их эффективности в части достижения 
показателей конкурентоспособности в мировом масштабе. Ярким подтверждение данному 
посылу выступают показатели производства карликовым государством Сингапур жестких 
дисков для персональных компьютеров (порядка 40 % общемирового производства). Дания 
производит 60 % генераторов для ветряных электрических турбин.  

Поступательное развитие кластеров выступает значительным стимулом повышение 
числа и тесноты межотраслевых взаимодействий, способствуя возникновению 
мультипликативных эффектов. С началом развития промышленных кластеров в ведущих 
экономиках мира (Германия – химия, машиностроение; Франция – косметическая и 
пищевая промышленность) в середине двадцатого века, некоторые отрасли перестроились 
в формат внутрикластерных взаимодействий, что вызвало позитивные эффекты в части 
технологического трансфера и повышения занятости в рамках национальных экономик. 
Кластеры формируются также и на географической базе, предполагающей высокую 
концентрацию взаимосвязанных отраслей. В качестве примера из российской 
экономической практики стоит рассмотреть города федерального значения Москва и Санкт 
- Петербург (машиностроение), город Тольятти (автомобилестроение). Концентрирование 
отраслей стимулирует привлечение технологий и капитала.  

Может иметь место сценарий, при котором вокруг сформировавшихся промышленных 
агломераций, создаются особые зоны, на территориях которых иностранным инвесторам 
предлагаются различные преференции и льготы на конкретные виды экономической 



224

деятельности. Прямые иностранные инвестиции мощный фактор усиления конкурентной 
борьбы местных и иностранных предприятий, стимулирует предприятия к наращению 
темпов модернизации, основанной научно - исследовательских и опытно - конструкторских 
разработках, внедрении новых технологий, идей и стратегий. Конструирование кластеров 
на территории России в первую очередь должно обеспечить доступ их резидентов к 
передовым технологиям и инновациям. Кроме того, требуется формирование 
конкурентоспособных снабжающих и поддерживающих отраслей вокруг промышленного 
сектора и наличие драйверов комплексного экономического роста, в качестве которых 
могут выступать агропромышленный комплекс, туризм, машиностроение, образование [1].  

В основе концепции кластера находится теория конкурентных преимуществ М. Портера, 
которой были охарактеризованы возможности повышения конкурентоспособности 
предприятий - резидентов кластеров по трем ключевым направлениям:  

1. Кластеры, ориентированные на реализацию высокотехнологичных инновационных 
проектов, имеют значительно более высокие темпы развития в сравнении с конкурентами.  

2. Работа в пределах одной географической зоны обеспечивает рост производительности 
предприятий - резидентов кластера.  

3. Кластеры стимулируют запуск стартапов, которые при успешном развитии становятся 
резидентами кластеров, увеличивая их масштабы [2].  

Следует также отметить, что теория конкурентоспособности М. Портера, выступает 
базисом, на основе которого могут быть выявлены связи между корпоративной 
конкурентоспособностью и состоянием региональной экономической системы, между 
органами власти региона и предприятиями.  

Для достижения ключевой цели региональных властей, состоящей в повышении уровня 
жизни через приращение производительности труда, необходима реализация комплекса 
мер, направленных на развитие предпринимательского климата, определяющего 
конкурентоспособность регионального бизнеса. Ключевая же роль по обеспечению 
конкурентоспособности региональной экономики принадлежит не отдельной отрасли, а 
кластерным образованиям, как институциональной форме территориальной концентрации 
предприятий и институтов поддержки. Исследуя дефиницию «региональный кластер» 
необходимо изучать также социальный аспект данного явления. Кластер формируется в 
территориальных границах сообщества с идентичными экономическими интересами. 
Проживание участников кластера в границах единой территории не является обязательным 
условием, но в тоже время кластер может быть охарактеризован как способ 
самоорганизации территориального сообщества в целях повышения его выживаемости в 
условиях конкурентной борьбы.  

Успешное экономическое развитие региональной социально - экономической системы 
предполагает наличие кластерных образований. Отсутствие сформировавшихся кластеров 
может стать причиной депрессии региональных систем и сокращения их населения. 
Решением вопроса может стать иммиграция экономически активного населения из других 
регионов. Хозяйственная деятельность традиционных предприятий в границах регионов 
лишь частично решает проблемы занятости, а соответственно и проблемы притока 
населения. В рамках кластерных образований наиболее значимым активом выступает 
человеческий капитал. Таким образом ключевое конкурентное преимущество кластера 
состоит в способности к мобилизации человеческих ресурсов.  
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Данное утверждение позволяет выделить признаки достаточного уровня мобилизации 
человеческих ресурсов:  

1) развитие конкурентной среды в рамках рынка труда, в которой работодатели 
конкурируют за привлечение высококвалифицированных работников, а работники 
конкурируют за лучшие рабочие места;  

2) высокий уровень развития рынка труда региона, позволяющий привлекать и 
удерживать квалифицированных работников в наиболее важных для кластера отраслях;  

3) наличие в пределах кластера научно - исследовательских организаций, 
специализирующихся на наиболее важных для его развития отраслях;  

4) использование технологий трансфера отраслевой информации;  
5) формирование и развитие деловых, культурных, научных связей как внутри региона, 

так и на государственном и международном уровнях;  
6) наличие в регионе авторитетного делового сообщества. 
Кластер подразумевает наличие ресурсов, эффективной информационной системы, а 

также цепочек поставок, взаимодействующих между собой. Кластеры выступают 
межотраслевыми региональными системами. Различные региональные системы 
характеризуются различной структурой, обусловленной географической спецификой, 
особенностями исторического развития, характером формирования трудовых ресурсов и 
ведения инвестиционной деятельности. Для различных регионов характерна различная 
концентрация отраслей социальной и экономической сфер. Каждый регион для 
обеспечения конкурентных преимуществ формирует специфичные условия в различных 
аспектах хозяйственной деятельности, положительно влияющих на укрепление позитивной 
репутации и успешности на рынках. Разработка высокоэффективных экономических 
стратегий регионального развития позволяет создавать условия непрерывного обучения 
персонала, повышения и усиления научного и инновационного потенциала, 
экономического развития регионов, развития межрегиональных рынков. 

Таким образом, кластерный подход может быть охарактеризован как подход имеющий 
высокий уровень новизны в сравнении с традиционным. Традиционный подход нацелен на 
привлечение крупных промышленных компаний путем предоставления им налоговых 
послаблений. Кластерная стратегия экономического развития предполагает большую 
эффективность в рамках конкурентной борьбы в глобальной экономике. На данный момент 
в России мотивация кластерного развития на региональном уровне происходит как 
правило, по инициативе федерального центра. В качестве инфраструктурного элемента 
создания, поддержания и развития кластерных образований выступают особые 
экономические зоны. Территории, имеющие статус особых экономических зон, могут 
служит потенциальными площадками формирования экономических кластеров.  

Все вышесказанное позволяет констатировать, что дальнейшее обеспечение 
конкурентоспособности регионов России, а следовательно, и государства в целом, 
напрямую зависит от качества кластерной политики на региональном уровне. Это во 
многом объясняется тем, что стабильность регионального экономического развития 
выступает следствием эффективного взаимодействия частных предприятий, органов 
власти, структур науки и образования, бизнес - объединений и прочих институтов, которое, 
в наилучшем виде может быть организовано в формате кластерной модели 
территориального развития. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ  
КАПИТАЛОМ В СИСТЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация: В статье процесс управления оборотным капиталом представлен как 

элемент стратегического развития предприятия. Предприятия работают на достижение 
стратегических целей развития, перенося элементы стратегии на уровень процесса или 
структурного подразделения, реализуя декомпозицию целей и оценку их достижения на 
соответствующем уровне.  

Ключевые слова: оборотный капитал, управлением оборотным капиталом, система 
сбалансированных показателей, стратегия. 

Оборотный капитал представляет собой один из базовых элементов обеспечения 
финансовой стабильности. Оптимальный объемы оборотного капитала и его рациональное 
авансирование позволяет предприятиям организовать бесперебойное производство и 
поддержание стабильного уровня ликвидность и платежеспособности [1]. Менеджмент 
оборотного капитала представлен как блок задач, несвязанный и несогласованный с 
прочими целями компании и оторванный от ее стратегических ориентиров. Нередко 
возникают ситуации, когда предприятия концентрирует усилия на решении вопросов 
оптимизации оборотного капитала, только попав в кризисную ситуацию. В данном случае 
управление оборотным капиталом реализуется на краткосрочной основе. Принятие 
решений осуществляется согласно тем задачам, которые обозначены перед предприятием в 
текущий момент времени. Такой подход может быть использован только для управления 
текущими задачами. 

Вопросы, связанные с управлением оборотным капиталом не находят должного 
отражения в стратегических документах исследуемого предприятия. Автор считает, что к 
управлению оборотным капиталом необходимо подходить как к элементу стратегического 
развития предприятия, а не просто как к инструменту оперативного управления. Разработка 
стратегии предприятия выступает важнейшим условием его эффективного развития. 
Ключевой инструмент формирования, конкретизации и представления стратегии – система 
сбалансированных показателей. В последнее время ее применение получает широкое 
распространение (как BSC, так и KPI), но в большей степени они применяются для 
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стратегического управления. Как правило, в данную систему входят показатели, связанные 
с оборотным капиталом. На взгляд автора, данный подход кажется не вполне оправдан. 
Предприятия работают на достижение стратегических целей развития, перенося элементы 
стратегии на уровень процесса или структурного подразделения, реализуя декомпозицию 
целей и оценку их достижения на соответствующие уровни. Таким образом, именно на 
нижних уровнях возникает потребность в применении показателей, связанных с оборотным 
капиталом. В практической деятельности многие компании использует показатели 
оборотного капитала, несмотря на то, что они считаются характеристикой оперативного 
управления. Это является существенным подтверждением того факта, что стратегия в 
процессе реализации доходит до нижнего уровня и роль рассматриваемых показателей 
остается недооцененной на настоящий момент. 

Сбалансированная система показателей может служить дополнением системы 
финансовых параметров уже состоявшихся событий системой оценок перспективы. Цели и 
показатели данной системы формируются исходя из их зависимости от стратегий 
конкурирующих предприятий и рассматривают деятельность предприятия по четырем 
критериям: финансовому, взаимоотношениям с клиентами, внутренним бизнес - процессам, 
а также обучению и развитию персонала [3]. Опыт предприятий, внедривших и 
применяющих сбалансированную систему показателей, отражает, что она может 
использоваться не просто для формулирования стратегии, но и для управления процессом 
ее эффективной реализации. Руководство в данном случае имеет возможность выяснить 
как предприятие создает стоимость для клиентов, а также выработать перечень шагов, 
которые необходимо совершить в целях расширения внутренних возможностей и 
совершенствования своей деятельности. 

Для каждого конкретного предприятия система целевых показателей индивидуальна, 
поскольку зависит как от внешних факторов, так и от внутренних факторов, в частности от 
стадии жизненного цикла (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Приоритетные целевые показатели 

Стадия жизненного цикла Приоритетный целевой показатель 
Молодая растущая компания Объем продаж, занятие определенной доли 

рынка, наращивание объемов при относительно 
невысокой прибыли 

Стабильная компания, имеющая 
прочное положение на рынке 

Рентабельность всех видов активов, капитала, 
максимизация прибыли в долгосрочном периоде 

Компания, выходящая на 
фондовый рынок 

Прибыль на акцию, цена акции, капитализация 

 
Предназначение системы сбалансированных показателей состоит в том, чтобы воплотить 

миссию компании в конкретные задачи и показатели. Миссия должна учитывать все 
организационные уровни таким образом, чтобы действия всего персонала способствовали 
ее реализации, а система менеджмента обеспечивала эффективность этого процесса. 

Каплан Р. и Нортон Д. в своих исследованиях описали общую систему 
сбалансированных показателей независимо от целей, которые выдвигает перед собой 
предприятие. В результате, предприятия, которые стремятся к решению конкретных, более 
узких задач, не имеют конкретного алгоритма создания системы сбалансированных 
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показателей по достижению своих целей, согласно сложившейся ситуации. Одной из таких 
недостаточно освещенных проблем является и оптимизация оборотного капитала. К 
настоящему времени в литературе не нашла отражения единая система управления 
оборотным капиталом предприятий в рамках системы сбалансированных показателей. Как 
правило, предприятия концентрируют внимание вопросах управления запасами, 
дебиторской и кредиторской задолженностью, базируясь на показателях их 
оборачиваемости. 

Четкая формулировка и конкретизация стратегии позволяет руководству предприятий 
направлять все бизнес - процессы на достижение ключевой цели, а также оценить 
важнейшие приоритеты в распределении ресурсов и в применении оборотного капитала. 
Для обеспечения долгосрочной основы управления оборотным капиталом, необходимо 
определить его место и роль в достижении стратегических целей компании. Важно 
сформулировать, как конкретно оптимизация оборотного капитала обеспечит достижение 
стратегических целей деятельности предприятия, включая финансовую, клиентскую 
составляющие, бизнес - процессы, обучение и рост.  

По результатам формирования системы взаимосвязанных целей важно определить 
ключевые факторы, оказывающие воздействие на достижение стратегических целей через 
влияние на оборотный капитал предприятия. После корректировки и четкой формулировки 
стратегии, выявляются причинно - следственные связи с установлением круга факторов, 
сказывающихся на их достижении, которые следует перевести в плоскость конкретных 
задач. Стратегия формируется исходя из ключевых целей предприятия и адаптируется под 
происходящие изменения экономической обстановки или для оптимизации конкретного 
направления деятельности предприятия. Предприятия ориентированы на максимизацию 
прибыли или расширение доли рынка. В этой связи, в рамках сбалансированной системы 
показателей предприятия намечают доминирующую цель в качестве долгосрочного 
критерия успеха исходя из параметров своего развития: объем продаж, ROI, ROCE, EVA, 
EBITDA, денежный поток. Таким образом система менеджмента формирует взаимосвязи 
между корпоративной стратегией и финансовыми целями.  

На основе стратегических направлений, предлагаемых Д. Нортоном и Р. Капланом в 
качестве ключевых, а также базовых стратегий согласно М. Портеру [2], мы попытались 
установить взаимосвязь между стадией развития предприятия и выбором стратегического 
направления (таблица 2). 

Таким образом, предприятие в устойчивом состоянии должно быть ориентировано на 
оптимизацию и рост эффективности своей деятельности. Одно из ключевых направлений в 
данном случае – управление оборотными активами. Установление и поддержание 
оптимального размера оборотного капитала позволит предприятию рационально 
применять ресурсы, избегать кассовых разрывов и перебоев производства, достигать 
запланированных объемов прибыли. 

 
Таблица 2 – Показатели стратегических финансовых направлений 

Стратегическое 
финансовое 
направление 

Сбор «урожая» Устойчивое  
состояние 

Рост  

Рост дохода и 
расширение 
структуры 
деятельности 

Показатель роста 
объема продаж в 
сегменте рынка. 
Процент дохода 

Доля целевых 
клиентов. 
Перекрестные 
продажи. 

Прибыльность 
продукта и клиента. 
Процент 
неприбыльных 
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от продаж нового 
продукта или 
услуги новым 
клиентам. 

Процент дохода от 
нового 
использования уже 
существующего 
продукта. 
Прибыльность 
продукта и клиента. 

клиентов. 

Использование 
активов 

Инвестиции 
(процент 
продаж) 
Исследования и 
развитие 
(процент 
продаж) 

Коэффициент 
ликвидности 
оборотного капитала 
(денежный цикл). 
Рентабельность по 
основным 
категориям активов. 
Коэффициент 
использования 
активов 

Окупаемость. 
Производительность 

Сокращение 
издержек и 
повышение 
производительности 
(абсолютное 
лидерство в 
издержках) 

Доходы / 
Персонал 

Собственные 
издержки против 
издержек 
конкурентов. 
Сокращение 
издержек Косвенные 
издержки (процент 
продаж) 

Себестоимость 
единицы 
(производства, 
сделки) 

Дифференциация Доля продаж 
новых 
продуктов  
Исследования и 
развитие 
(процент 
продаж) 

Доля продаж новых 
продуктов 

Прибыльность 
продукта 

Фокусирование Себестоимость 
единицы 
(производства, 
сделки) 

Доля целевых 
клиентов 

Прибыльность 
клиента 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования на территории 

Российской Федерации цивилизованного рынка институционного арендного жилья. 
Рассматривается жилищная отрасль страны и потребность населения в улучшении 
жилищных условий. Описаны достоинства ведения цивилизованного рынка 
институционного арендного жилья и деятельность Акционерного общества «Дом.рф» 
(бывшего АО «АИЖК» - «Агентство ипотечного жилищного кредитования»). 
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институциональное арендное жилье, коммерческое арендное жилье. 
В настоящее время около 4 млн. семей арендуют жилье на рыночных условиях, из 

которых 3,3 млн. – у физических лиц (более 97 % арендодателей в рыночном сегменте – 
физические лица) [1]. Аренда наиболее востребована у молодежи, они арендуют жилье в 2 
раза чаще остальных семей. Объем арендного жилья составляет около 150 млн. м2 (4 % 
жилищного фонда) [2]. При этом, в «теневом» секторе российской экономики находится 
большая часть арендного жилья, что не приносит доходов в бюджет. Текущие жилищные 
условия представлены на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1. Текущие жилищные условия, % 

 
Аренда жилья распространена, в основном, в крупных городах. На рынке рыночной 

(коммерческой) аренды преобладают арендодатели – физические лица, получившие жилье 
в рамках бесплатной приватизации. По данным социологического опроса, их доля на рынке 
аренды составляет 90 % . Коммерческая аренда у юридических лиц практически не развита.  

Особое внимание должно уделяться созданию нового формата арендного жилья в 
крупных городах. В мировой практике сформировались стандартные метрики сравнения 
привлекательности арендного жилья и жилья в собственности. Все они говорят о высокой 
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привлекательности аренды в крупнейших городах России, и в особенности в Москве. С 
учетом текущего низкого уровня арендных ставок арендовать жилье может быть 
значительно выгоднее, чем покупать. При этом существующее качество арендного фонда, 
даже в крупнейших городах, находится на недостаточном уровне. Практически 
отсутствуют институциональные формы арендного жилья – то, что еще в досоветский 
период носило имя доходного дома. 

Согласно международному опыту, выделяют два основных направления 
институционального арендного жилья: 

● коммерческую аренду в крупных городах, где сосредоточена деловая активность и 
идет активное создание новых рабочих мест;  

● корпоративную аренду для сотрудников крупных предприятий, расположенных вне 
крупных городов, желающих привлечь лучших специалистов. 

 В коммерческих арендных проектах обязательно наличие в жилых комплексах всей 
необходимой инфраструктуры для комфортной жизни и удобного расположения в местах 
сосредоточения деловой и социальной активности. Между собой арендные дома 
конкурируют, помимо ставки аренды, набором услуг и сервисов, регулярно изучая 
предпочтения арендаторов для формирования оптимальной инфраструктуры. 

 Для развития институционального арендного жилья Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) запускает пилотные проекты, как коммерческие в 
крупных городах, так и проекты корпоративной аренды. АИЖК - институт развития в 
жилищной сфере. 2 марта 2018 года изменилось фирменное наименование с АО «АИЖК» 
на АО «ДОМ.РФ» [3]. Его главная задача заключается в комплексной поддержке 
жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. АО «ДОМ.РФ» 
занимается развитием ипотечного рынка, развитием арендного жилья, вовлечением в 
оборот федеральных земельных участков, создаем универсального ипотечно - 
строительного банка и формированием комфортной городской среды. На основе 
полученного опыта составляются рекомендации по проектам арендного жилья для других 
инвесторов, которые будут приходить в этот сегмент рынка. Реализация проектов 
происходит в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций.  

Развитие нового формата арендного жилья позволит обеспечить повышение 
мобильности трудовых ресурсов, формирование благоприятной городской среды, 
снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру. Граждане получат возможность 
быстрого улучшения жилищных условий в соответствии с их потребностями [4]. 

За счет появления возможности долгосрочной аренды жилья на прозрачных рыночных 
условиях без рисков досрочного расторжения контракта при условии своевременной 
оплаты сократится число домохозяйств, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Арендные дома станут реальной альтернативой приобретению жилья в собственность, а не 
только временным решением жилищного вопроса. 
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
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состоявшейся  18 декабря 2018 г. 

материалов,  было  отобрано  183  статьи. 
3. На конференцию было прислано 207 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 275  делегатов  из  России,   Казахстана, 

 1.          18  декабря  2018 г.  в   г. Уфа   состоялась Международная научно- практическая 

      
конференция «СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  МИРОВОМ  НАУЧНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ».
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