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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 
 
Ключевые слова: толерантность, воспитание, начальное общее образование, обучение, 

педагог, младший школьник. 
Аннотация: Одной из особо трудных вопросов нынешного сообщества считается 

обостряющаяся задача отношений среди людей различных национальностей и этносов. 
Поликультурная страна, каковой считается Российская федерация, собственными 
дружескими взаимоотношениями и веротерпимостью объявляет принципы толерантности 
и пути избежания межэтнических инцендентов. Но к прямому противостоянию приводят 
образующиеся противоречия между увеличением государственного самосознания этносов 
и народов и их жаждой к консолидации и рвению к межнациональной интеграции, а кроме 
того к установлению общего культурного, финансового и информативного пространства. 
По этой причине на нынешнем этапе развития общества увеличилась 

заинтересованность в парадоксе формирования толерантности сегодняшнего поколения, и 
в особенности данная проблема жизненна в начальной школе. 
Этнопедагогический потенциал в воспитании растущего поколения озарен в работах 

Н.А. Бердяева, А. Дистервега, И. Канта, К.Д. Ушинского и др. Социокультурные и 
этнокультурные нюансы модернизации содержимого образования в школе и ВУЗе 
презентованы в работах А.Г. Асмолова, К. Касьяновой, Л.Р. Храпаль, В.Я. Ядова. 
Анализ намеченной трудности позволил обнаружить последующее разногласие: 
– между пониманием преподавателями потребности развития баз толерантности у 

младших школьников и малой разработанностью преподавательского и методического 
обеспечения данного процесса. 
Исследование практической работы средних учебных заведений в регионах Российский 

Федерации демонстрирует, то что в областных программах и учебниках с целью начальной 
школы мало отображены характерные черты культуры этносов, никак не уделяется 
внимание вопросу сбережения и развития государственных традиций, языка. 
Непосредственно по этой причине национально - областной элемент вызван осуществить 
задачи, содействующие развитию у обучающихся начальных классов мировоззренческой 
установки на плодотворное сотрудничество с носителями разных народных и иных 
культурных ценностей. 
Народная терпимость подразумевает никак не попросту принятие иного этноса таким, 

каковым он является, а селективное отношение к другому этносу и его адептам. Она 
подразумевает стремление к цивилизованному взаимообмену и взаимообогащению, 
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способность к обоюдной эмпатии, то имеется к пониманию ментальности этнодругого, 
нейтрализацию отрицательных комплексов в поведении этнодругого в отсутствии 
оскорбления его индивидуального и общественного достоинства, настройку получи 
взаимоуважительный разговор. 
Им в этом трудном процессе критически следует: в - первых, сведения о сути воспитания 

толерантности, её содержании и проявлениях; во - вторых, понимание о вероятных 
средствах - технологиях подобного обучения, специализированное с целью подбора и 
креативного применения таких в тех либо других определенных обстоятельствах; в - 
третьих (и здесь особенная и большая проблема!), терпимость нужна и лично педагогу - во 
всей неразрывности индивидуального и профессионального. База толерантности и 
допустимое пространство её динамики возлежат и функционируют, в первую очередь, в 
опыте личности. По этой причине и воспитание толерантности - это, с педагогической 
точки зрения, направленная организация положительного опыта толерантности, в таком 
случае направленное формирование обстоятельств, призывающих взаимодействия с 
другими, каковыми бы в глазах субъекта они ни существовали. 
На сегодняшний день разговор идет о массовом образовании, что обретает особенную 

важность, так как межэтнические взаимоотношения считаются один из главных условий, 
характеризующих требования существования человека. Большое количество лет назад в 
практику просветительной деятельности вступил термин «толерантность». В большей 
степени мы говорим о терпимости к иным убеждениям, традициям, обычаям. Сейчас цель 
расширилась, следует выработать у учащихся способность наблюдать характерные черты 
собственной культуры в контексте цивилизаций иных народов и международный культуры 
в поликультурном обществе. Учащиеся обязаны обучиться «принимать общество как 
комплекс трудных связей и осознавать, что несоблюдение одной из них способно 
послужить причиной к всемирной катастрофе». 
Сущность поликультурного образования обязана отображать мысли гуманизма, 

включать данные о самобытности культур народов, показывать в таком случае единое, что 
даст возможность абсолютно всем существовать в обществе, содействовать осмыслению 
взаимозависимости народов в нынешних обстоятельствах. Весьма немаловажно, для того 
чтобы наши дети осознавали: значимость в том, что мы разные. 
Поликультурное образовательное пространство представляет равно как требование 

формирование народной толерантности персоны, как требование сбережения многообразия 
культур, этносов, вероисповеданий, исторического полномочия на различие, 
оригинальность, знаковость этносов и народов. Поликультурное образование состоит в 
«формировании лица, способного к интенсивной и результативной жизнедеятельности в 
мультинациональной и поликультурной сфере, имеющего развитым ощущением 
понимания и почтения иных цивилизаций, умениями существовать в обществе и гармонии 
с народами различных национальностей, рас, верований». 
Воспитание толерантности - непростой и многосторонний процесс. От его 

производительности значительно находится в зависимости перспектива гражданского 
сообщества Российской Федерации. Развитие народной толерантности следует начинать с 
преждевременного школьного возраста, когда психические характерные черты возраста 
более благоприятны. Вся концепция учебно - воспитательной деятельности, все без 
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исключения педагогические ресурсы оказывают большое влияние на развитие данного 
свойства. 
Огромное воспитательное влияние педагога на младших школьников сопряжено с тем, 

что педагог с самого начала присутствия ребенка в школе становится для них истинным 
авторитетом. Авторитет педагога - наиболее существенное условие для преподавания в 
младших классах. Но никак не всегда авторитет считается посылом с целью эффективного 
обучения. Воспитание толерантности потребует диалога, а никак не монолога. 
Младший школьный возраст - годы которые играют важную роль восстановлении 

личности. Для него свойственны новейшие взаимоотношения со старшими и ровесниками, 
введение в целую концепцию обществ, вовлечение в новый вид деятельности - учение, что 
предъявляет группу тяжелых запросов к учащемуся. 
В младшем школьном возрасте подставляется основа высоконравственного поведения, 

совершается овладение нравственными общепризнанными нормами и законов поведения, 
начинает образовываться социальная нацеленность личности. 
Нрав младших школьников различается определенными отличительными чертами. В 

первую очередь, они импульсивны - предрасположены немедленно функционировать под 
воздействием конкретных импульсов, побуждений, не поразмыслив и не взвесив 
абсолютно всех факторов, по беспорядочным предлогам. Причина - необходимость в 
интенсивной наружной разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения. 
Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник 

ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления 
трудностей и препятствий. Большие возможности предоставляет младший школьный 
возраст для воспитания коллективистских отношений. За несколько лет младший 
школьник накапливает при правильном воспитании важный для своего дальнейшего 
развития опыт коллективной деятельности - деятельности в коллективе и для коллектива. 
Опираясь на особенности младшего школьного возраста, необходимо активно воспитывать 
этническую толерантность. При организации работы по воспитанию толерантности 
педагогам необходимо знать и учитывать: индивидуальные особенности каждого ребенка, 
особенности воспитания в семье, семейной культуры; национальный состав коллектива 
учащихся; проблемы в отношениях между детьми и их причины; культурные особенности 
окружающей среды, этнопедагогические и этнопсихологические черты культуры, под 
воздействием которой складываются межнациональные отношения среди учащихся и в 
семьях. 
Таким образом, общетеоретическое исследование состояния трудности формирования 

толерантности у младших школьников дает возможность совершить заключение о том, что 
учеными приобретены увлекательные подходы к нашему вопросу, какие возможно брать 
на вооружение при формировании толерантности у младших школьников. 
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Аннотация: В статье дается описание результатов педагогических исследований 

кафедры управления дошкольным образованием в соответствии со стратегией 
реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования. 
Результаты и перспективные направления исследований связаны с практикой управления 
дошкольной образовательной организацией и дополнительным профессиональным 
образованием руководителей ДОО.  

Abstract: The article describes the results of pedagogical research of the Department of 
management of preschool education in accordance with the strategy of implementation of the 
Federal state standard of preschool education. The results and promising areas of research are 
related to the practice of management of preschool educational organization and additional 
professional education of Doo managers. 

 
Результаты педагогических исследований кафедры оформлены в соответствии со 

стратегией реализации ФГОС дошкольного образования за период 2014 - 2018гг.  
Представляем проблемное поле деятельности, в рамках которого и формировались наши 

исследования: 
• отсутствие исследований по изучению профессиональных дефицитов руководителя 

и педагогов ДОО в контексте применения профессиональных стандартов;  
• необходимость изучения проблем формирования профессиональных компетенций 

руководителя и педагогов ДОО;  
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• отсутствие методического обеспечения по управлению ДОО в контексте 
законодательства и в условиях реализации ФГОС ДО;  
• отсутствие методических рекомендаций по правовому регулированию внедрения 

эффективного контракта в ДОО;  
• отсутствие в теоретико - методической литературе единых подходов к организации 

работы с детьми - инофонами в условиях детского сада;  
• недостаточный уровень владения руководителями ДОО технологиями управления 

реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП 
ДО) и недостаточность соответствующего организационно - методического 
инструментария.  
На основе анализа проблем были определены ключевые научные исследования, на 

которые мы опирались: 
2014 - 2017гг. – инновационные модели и технологии управления ДОО в условиях 

внедрения эффективного контракта, профессиональных стандартов педагога и 
руководителя (проект); 
2018г. - управление результатами реализации ООП ДО в контексте актуальных 

изменений в организационно - управленческих системах. 
Научные изыскания были направлены на разработку и апробацию инновационных 

моделей управления дошкольной образовательной организацией. Они легко 
трансформируются в изменяющихся условиях, технологичны, состоят из набора 
структурных элементов, каждый из которых функционально нагружен и обнаруживает 
системные отношения с другими элементами. В числе разработанных, научно - 
обоснованных и представленных в публикациях ППС кафедры модели ДОО как открытой 
образовательной системы, образовательной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 
управления результатами ООП ДО. 
На наш взгляд, основными условиями практической реализации данных моделей 

является научно - методическое обеспечение нормативно - правового регулирования 
управления ДОО и ее информатизация [7]. 
В процессе исследования удалось доказать, что целевые ориентиры ФГОС могут 

являться ценностной основой управления дошкольной образовательной организацией [4]. 
На их основе формировались обозначенные нами модели. 
На начальном этапе введения ФГОС мы посчитали необходимым научно обосновать 

компоненты профессиональной готовности руководителя к реализации ФГОС ДО 
(мотивационный, информационный, операционально - технологический) и с помощью 
социологического исследования выявили реальные проблемы руководителей и 
профессиональные дефициты в управлении ДОО [3]. Далее была сформирована 
профессиональная компетентностная модель руководителя ДОО, которая включает его 
профессиональные и личностные компетенции, выявленные и научно - обоснованные нами 
[5]. Модели апробированы на инновационных площадках кафедры, структурно и 
описательно представлены в монографиях, научных и учебно - методических изданиях 
[6,8,9] . Изменилась и организационная структура ДОО, основной структурной единицей 
является группа. Нами были обоснованы вариативные модели образовательной 
деятельности в группах общеразвивающей, комбинированной и оздоровительной 
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направленности, подготовлено и опубликовано методическое пособие для руководителей 
ДОО [10]. 
В условиях социокультурной ситуации изменений именно результаты реализации ООП 

становятся отправной точкой в управлении дошкольной образовательной организацией. В 
связи с этим руководители должны иметь четкое представление о том, какие это результаты 
сегодня (по итогам внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования) и каких возможно достичь в перспективе в соответствии с 
приоритетными задачами ДОО и с учетом анализа конкретных практических ситуаций. В 
этой связи нами были подготовлены учебно - методические пособия, посвященные 
организационно - правовым вопросам внедрения эффективного контракта в ДОО, проблеме 
организации в детском саду работы с детьми - инофонами, а также по актуальным 
вопросам управления результатами реализации ООП ДО [11]. 
Результаты педагогических исследований ежегодно выносятся на обсуждение в ходе 

многих организационных мероприятий кафедры. На основе полученных результатов 
формируется содержание дополнительных профессиональных образовательных программ 
для заведующих ДОО. 
Сегодня, в условиях изменившейся образовательной политики, появляются новые 

стратегические векторы в контексте реализации Федерального проекта «Десятилетие 
детства», Национальных проектов «Образование» и «Демография», Стратегии развития 
Нижегородской области.  

 Для ППС кафедры это проблемное поле педагогических исследований, являющихся, на 
наш взгляд актуальными, в их числе: 
• недостаточная степень разработанности вопросов правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов, их обучения русскому 
языку;  
• недостаточная степень изученности вопросов оценки качества образовательной 

деятельности ДОО;  
• недостаточная степень разработанности механизма государственно - частного 

партнерства в развитии инфраструктуры дошкольного образования;  
• недостаточное научно - методическое обеспечение проблемы взаимодействия 

участников образовательных отношений в условиях образовательной деятельности ДОО и 
повышения их правовой культуры;  
• недостаточная степень изученности правовых и содержательных аспектов проблемы 

развития вариативных форм дошкольного образования детей младенческого и раннего 
возраста (от 2 месяцев до 3 лет).  
В текущем 2019 году на кафедре проводятся научные исследования, направленные на 

решение вышеперечисленных проблем управления дошкольной образовательной 
организацией.  
Публикации по результатам педагогических исследований кафедры управления 

дошкольным образованием изданы в профессиональных научных изданиях и представлены 
на официальном сайте ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация: Статья посвящена формированию компетенций социального 
взаимодействия студентов средствами спортивных игр. Рассмотрены вопросы: 
теоретических основ понятия «социальная компетентность»; сознательных и 
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бессознательных причин, препятствующих индивидуальному и личностному развитию 
молодежи; трудностей, возникающих в процессе взаимодействия с людьми; средств 
формирования социальной компетентности. 
Ключевые слова: студенты, взаимодействие, спорт, здоровье, навыки 
 
Современное общество определяется уровнем здоровой молодежи, зачастую студентов. 

Именно она обеспечивает потребность в трудовых ресурсах, репродуктивный и 
культурный потенциал нации, обороноспособность страны. Существует большое 
количество факторов, определяющих состояние здоровья и образ жизни студентов. При 
этом, одним из наиболее существенных, является внешняя среда, включающая этническую 
принадлежность, проживание в определенном государстве, обучение в вузе определенного 
профиля и т.д. Многообразие факторов обуславливает потребность в выделении из их 
числа наиболее значимых, а также в разработке и применении универсальных механизмов 
оценки их значимости. В связи с этим тема данной статьи представляется достаточно 
важной и актуальной.  
Объектом исследования являются студенты, занимающиеся спортивными играми. 
Цель работы – рассмотреть формирование компетенций социального взаимодействия 

студентов средствами спортивных игр. 
Задачи работы: 
 - рассмотреть теоретические основы понятия «социальная компетентность»; 
 - рассмотреть сознательные и бессознательные причины, препятствующие 

индивидуальному и личностному развитию молодежи; 
 - рассмотреть трудности, возникающие в процессе взаимодействия с людьми; 
 - рассмотреть средства формирования социальной компетентности. 
В последнее десятилетие внимание отечественной и зарубежной социологической и 

психолого - педагогической науки к формированию социальной компетентности 
представителей различных социальных и возрастных групп значительно возросло. Это 
связано с актуальностью проблемы социализации в постоянно меняющихся современных 
условиях общественного развития. 
Социальная компетентность - это базовая, неотъемлемая характеристика типа личности, 

отражающая его достижения в отношениях с другими людьми, обеспечивающая полную 
интеграцию в социальную реальность и дающая возможность эффективно выстраивать 
свое поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с нормами и ценностями. 
Принятый в обществе момент. 
Социальная компетентность - это сочетание конкретных личностных качеств, 

способностей, знаний и навыков, готовности к самоопределению, обеспечение интеграции 
человека в общество посредством продуктивного выполнения различных социальных 
ролей. Говоря о роли университета в формировании социальной компетентности студентов, 
можно с уверенностью сказать, что эта роль неоценима.  
В период обучения студент активно взаимодействует с внешним миром, приобретая 

социальный опыт. Задача вуза - обеспечить включение студента в такие виды деятельности, 
в которых процесс социализации происходит не стихийно, а целенаправленно, 
способствует развитию способности будущего специалиста эффективно решать стоящие 
перед ним задачи. 
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На начальном этапе учащиеся сталкиваются с новыми методами и организацией 
обучения, существенно отличающимися от школы, требующими самостоятельности в 
разработке учебного материала; необходимость установления межличностных отношений 
в формирующейся команде; изменение прежнего стереотипа жизни и формирование 
нового, а также сопутствующий поступление в университет новых задач 
(самообслуживание, бюджетирование, планирование и организация их учебы и свободного 
времени и т. д.) Это сложный период адаптация к новым условиям осложняется сложным 
возрастным периодом психологического развития. 
Среди сознательных и бессознательных причин, препятствующих индивидуальному и 

личностному развитию молодежи, эксперты отмечают: 
• задержка в развитии теоретического мышления; 
• отсутствие навыков и приемов семантической памяти; 
• небольшой объем оперативной памяти; 
• неразвитость основных составляющих внимания (громкость, переключение, 

распределение и т. д.); 
• нереальное воображение, оторванность от практики; 
• высокий уровень личной тревоги; чрезмерное преобладание первой или второй 

системы сигнализации (художественный или психический тип); 
• несформированная сфера воли.  
Трудности, возникающие в процессе взаимодействия с другими людьми на уровне 

микрогрупп, проявляются в трех основных областях: общение в семье, общение с 
учителями и сверстниками. 
Они могут быть определены следующим образом: 
• отсутствие коммуникативных навыков (изоляция, застенчивость или чрезмерная 

разговорчивость); 
• непонимание сути высших человеческих чувств, дружбы и любви; 
• преобладание эгоистических тенденций, искаженное представление о справедливости; 
• чрезмерная критичность, скептицизм в восприятии чужих мыслей, высказываний; 
• отказ от позиций и требований взрослых, отсутствие уважения и признания авторитета 

по отношению к ним; 
• неадекватные претензии на статус и роли в разных группах; 
• выраженная склонность к саморекламе, оригинальности, проявлению юношеского 

максимализма в отношениях с окружающими. 
Эти тенденции в психологических характеристиках личности студента отмечены 

специалистами по физической культуре. Они утверждают, что студенческий возраст 
характеризуется некоторой дисгармонией. Желания и стремления молодых людей 
развиваются в начале воли и силы характера. Они не всегда способны подавить любые 
чрезмерные стремления и желания, поскольку им не хватает социальной зрелости. 
В процессе обучения в университете, приобретения знаний технических и гуманитарных 

дисциплин, студент не всегда приобретает способность правильно оценивать себя и 
окружающих, находить взаимопонимание с окружающими, преодолевать 
коммуникационные барьеры. Однако наличие этих навыков во многом определяет его 
социальную компетентность и является необходимым условием успеха его будущей 
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карьеры и личной жизни. Эффективное приобретение такого опыта может произойти. в 
процессе физического воспитания. 
Известный советский психолог Б. Г. Ананьев считает, что толерантность к различиям 

является одним из основных показателей уровня культуры и интеллектуального развития. 
Считается, что важнейшим условием формирования социальной компетентности молодого 
человека является передача студентами знаний об индивидуальных различиях между ними, 
и глубокое осознание этих различий происходит в совместной практике [6,с.142]. 
Для формирования социальной компетентности наиболее эффективными, на мой взгляд, 

являются средства физического воспитания, связанные с коллективной деятельностью 
студентов. К таким средствам относятся некоторые физические упражнения, которые 
требуют сложного проявления различных качеств и которые не могут быть выполнены без 
взаимодействия с другими, а именно игры спортивных команд, такие как баскетбол, 
футбол, волейбол и другие, с участием достаточно большого количества участников. 
Члены любой спортивной команды неизбежно вступают в межличностные отношения. 

Уровень качества таких отношений зависит от многих факторов: стабильности команды и 
ее размера, уровня притязаний членов команды, их личных характеристик, целей, 
интересов, мотивов. 
Спортивные игры дают учащимся навыки общения и развития таких качеств, как 

эмоциональная стабильность, внимание, мышление, инициативность и креативность. 
Взаимодействие внутри команды для достижения общей цели способствует формированию 
толерантности, навыков общения, умения работать в команде. [1,с.246]. 
Студенты спортивной команды должны взаимодействовать с противоборствующей 

стороной. Такое взаимодействие также дает опыт социального взаимодействия. Человек 
должен научиться уважать противника, уметь проигрывать, уметь играть честно, 
признавать чужое превосходство, не теряя при этом достоинства. Все эти навыки 
необходимы в современном обществе. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ  

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Аннотация 
В статье приводится анализ понятийного аппарата темы: «здоровье», «здоровый образ 

жизни». Представлена современная ситуация относительно заболеваний школьников. 
Приведены данные эмпирического исследования по определению ценностного значения 
здоровья, склонности к отклоняющемуся поведению. 
Ключевые слова 
Здоровье, здоровый образ жизни, ценность, отклоняющееся поведение, подросток. 
 
Проблема укрепления здоровья подрастающего поколения является одной из наиболее 

актуальных в современной России. Многочисленные исследования последних лет 
свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии здоровья детей и подростков. В связи 
с этим, проблема формирования здорового образа жизни, а на индивидуальном уровне – 
здорового стиля жизни, является одной из наиболее приоритетных в современной 
педагогике, поскольку связана с решением сразу двух важнейших задач государственной 
политики в области образования: развития индивидуальности и формирования здоровой 
личности. 
По сведениям НИИ (научно - исследовательский институт) гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков, среди современных детей здоровыми можно считать не более 10 - 12 % 
. У остальных есть расстройства здоровья той или иной степени, и с возрастом количество 
диагнозов только увеличивается. Уже в начальной школе около 50 % учеников имеют 
хронические заболевания, а к старшим классам – и все 60 - 70 % . Самые пугающие 
показатели роста заболеваемости – у болезней опорно - двигательного аппарата и 
пищеварительной системы, а также заболеваний почек. В начальной школе ученики, как 
правило, имеют по 2 диагноза, в средних классах добавляется еще два, а к окончанию 
школы у подростков в среднем имеется 5 и более хронических заболеваний и 
функциональных нарушений [1]. 
Соблюдение здорового образа жизни очень важно и необходимо, особенно среди детей и 

подростков, поэтому следует формировать ценностное отношение к здоровому образу 
жизни, создавать все условия для его поддержания.  
В 1975 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила здоровье как 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов» [2, с. 18]. 
Б.Н. Чумаков охарактеризует здоровый образ жизни, как «активная деятельность людей, 

направленная, в первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья [2, с. 20]. При этом 
должно учитываться то, что образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в 
зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и 
постоянно. Формирование мотивов здорового образа жизни является главным рычагом 
первичной профилактики в укреплении здоровья населения через изменения стиля и уклада 
жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными 
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привычками, преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными 
ситуациями». 
С целью определения уровня сформированности здорового образ жизни нами было 

проведено эмпирическое исследование на базе МБОУ «СОШ №28» г. Владимира. Участие 
в исследовании принимали ученики 7 "А" класса в количестве 27 человек, в возрасте от 12 
до 13 лет.  
Нами был применен метод тестирования по методикам: 
1. Тест М. Рокича «Ценностные ориентации» в модификации Д.А. Леонтьева; 
2. Склонность к отклоняющемуся поведению (СОП) А.Н. Орёл; 
3. Методика «Что мешает мне вести здоровый образ жизни?» В.Д. Пурин. 
Рассмотрим результаты теста М. Рокича «Ценностные ориентации» в модификации Д.А. 

Леонтьева. Обработка проводилась по каждой ценности отдельно для всех участников. 
Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что у 

школьников приоритетной ценностью является интересная работа (показатель получил 
максимальное количество баллов – 4,43); здоровье (4,24) стоит на 5 месте; активная, 
деятельная жизнь (3,65) лишь на 12 месте. Это свидетельствует о том, что участники 
эксперимента более восприимчивы к эстетическим аспектам здоровья, они осознают 
важность и ценность здоровья, о чем свидетельствуют показатели теста. Однако это в 
меньшей степени проявляется в практической, оздоровительной деятельности и активной 
жизни. 
Представим результаты проведения методики «Склонность к отклоняющемуся 

поведению (СОП) » А.Н. Орёл (рис. 1). 
Данные свидетельствуют о том, что склонность к преодолению норм и правил у юношей 

незначительно выше и составляет 42,7 % , по сравнению с девушками, у которых она 
составляет 35,6 % .  
Сравнивая результаты исследования, можно увидеть, что подростки отличаются низким 

уровнем волевого контроля эмоциональных реакций (68,8 % юноши, 51,2 % девушки). При 
этом к агрессии и насилию больше склонны юноши (56,4 % ), в отличие от девушек, в 
выборке которых выраженность данного показателя составляет 39,9 % .  

 

 
Рис. 1. Результаты по методике  

«Склонность к отклоняющемуся поведению у юношей и девушек» (СОП), А.Н. Орёл 
 

1 - Шкала установки на социальную желательность (служебная шкала) 
2 - Шкала склонности к преодолению норм и правил 
3 - Шкала склонности к аддиктивному поведению 
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4 - Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
5 - Шкала склонности к агрессии и насилию  
6 - Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 
7 - Шкала склонности к деликвентному поведению. 
В результате проведения методики «Что мешает мне вести здоровый образ жизни?» В. Д. 

Пурина было выявлено, что основными причинами, мешающими подросткам вести 
здоровый образ жизни, являются следующие:  

1) недостаток свободного времени; 
2) состояние здоровья респондента; 
3) нарушение(я) со стороны респондента норм здорового образа жизни; 
4) дурная компания во дворе, на улице. 
На рисунке 2 показан уровень помех, мешающий вести здоровый образ жизни 

подросткам. 
 

 
Рисунок 2. Уровень помех, мешающий вести здоровый образ жизни 

 
(Результаты по методике «Что мешает мне вести здоровый образ жизни?», В. Д. Пурин) 
Таким образом, мы видим, что высокого уровня помех, мешающих вести здоровый образ 

жизни, не выявлено. Тем не менее, довольно высока доля испытуемых со средним уровнем 
(44 % ), которые уже не в состоянии самостоятельно решить некоторые проблемы, 
связанные с ведением здорового образа жизни. Им нужна корректная и, по возможности, 
оперативная помощь как со стороны одноклассников и друзей, так и со стороны взрослых 
(родителей, учителей). Следовательно, у большинства испытуемых уровень помех тяготеет 
к низкому (56 % ), которые в состоянии справиться с имеющимися (незначительными) 
проблемами в ведении здорового образа жизни. 
Таким образом, полученные данные указывают на необходимость проведения 

программы по формированию здорового образа жизни, целью которой является, 
необходимость воспитания у учащихся потребностей в здоровье, формирования у них 
представлений о сущности здорового образа жизни, выработки волевого контроля 
эмоциональных реакций и ведения активной, деятельной жизни. 
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РАННЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Социально - экономические преобразования в нашей стране, связанные с переводом 
народного хозяйства на рыночные отношения, вызывают необходимость нового подхода к 
проблеме самореализации личности в профессиональной деятельности. Обеспечению 
высокого уровня профессиональной мобильности человека в современных условиях в 
значительной степени может содействовать профессиональная ориентация, которая 
является важным гарантом свободы личности в профессиональном самоопределении, 
соответствующим не только в потребностях общества, но и ее возможностям и запросам.  
Несмотря на значительную изученность проблемы, профориентационная работа на 

уроках технологии рассматривалась фрагментарно, недостаточно раскрыты средства и 
методы организации профориентационной работы на уроках технологии, не в полной мере 
изучено влияние учителя технологии на выбор профессии школьников. Этим обусловлена 
актуальность данного исследования. 
Цель исследования: теоретическое обоснование эффективности уроков технологии в 

профориентационной работе и разработка методических рекомендаций педагогам и 
школьникам для осуществления профессионального самоопределения.  
Для реализации цели был использован комплекс исследовательских методов: 

теоретический анализ, тематической, психологической, исторической, педагогической 
литературы в аспекте изучаемой проблемы; изучение исторического и современного опыта. 
Ключевые слова: профориентация в школе, профессиональное самоопределение 

школьников, рекомендации по профориентации. 
Профессиональная ориентация — комплекс научно - обоснованных форм, методов и 

средств помощи личности относительно выбора или смены профессии, трудоустройства на 
основе учета ее индивидуально - психологических особенностей, интересов [3]. 
Задачи профессиональной ориентации школьников заключаются в том, чтобы каждый 

ученик усвоил в школе универсальные способы деятельности, развил свои человеческие 
ресурсы, мог ответить себе на простой и закономерный вопрос, где и как он может 
продолжить это развитие, где и как он потом сможет конвертировать, капитализировать 
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приобретенные знания, свои ресурсы. Он должен понять, что профессиональная подготовка 
нужна ему как средство профессиональной самореализации [1]. 
В условиях общеобразовательной школы завершается процесс формирования социально 

адаптированной личности и происходит социальное, профессиональное и гражданское 
самоопределение учащегося, что является обоснованием актуальности 
профориентационной работы и профилизации в рамках модернизации содержания и 
структуры образования [6]. 
Стратегия модернизации общего образования в отношении старшей школы определяет 

задачу целенаправленного формирования «социально грамотной и социально мобильной 
личности, чётко осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей спектр 
имеющихся на сегодняшний день возможностей и ресурсов и способной успешно 
реализовывать избранную позицию в том или ином социальном пространстве» [2]. 

 В положении о профориентации, принятом Министерством труда и социального 
развития РФ, сказано, что профессиональная ориентация - это обобщѐнное понятие одного 
из компонентов общечеловеческой культуры, исторически сложившегося в форме 
проявления заботы государства и общества о профессиональном становлении 
подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований и 
профессионально важных качеств человека, необходимых для того или иного вида 
трудовой деятельности [5]. 
Одной из задач содержания технологического образования является создание условий 

для профессионального самоопределения, обоснованному выбору профессии с учетом 
собственных способностей, склонностей и интересов учащихся. Согласно этих задач 
учитель технологии должен осуществлять профориентационную работу для реализации 
содержания программы на занятиях по трудовому обучению. Трудовое обучение и 
технологии дает возможность учителю ознакомить учащихся со многими профессиями, 
воспитать интерес к ним [8]. 
Проблеме профориентации школьников посвящены работы С.С.Гриншпуна, 

А.Г.Антипьева, Н.Д.Бобковой, Г.А.Дзида, Ж.Б. Хапсироковой, Э.А.Столбовой, 
Д.Д.Мухортовой, В.И.Мурадовой, М.В. Брянцевой. Психологические основы 
профориентационной работы со старшеклассниками представлены в трудах Е.Б.Горчакова, 
Ю.В.Тюшева, Е.А. Климова, О.А.Тарасюк, Е.М. Ивановой, Э.Ф.Зеера [4]. 
Учитель технологии должен осуществлять профориентационную работу для реализации 

содержания программы на занятиях по трудовому обучению посредством донесения 
информации о различных сферах деятельности. Особая ценность технологической 
подготовки заключается в профориентационной работе потому, что на уроках школьники 
не только получают систему политехнических знания, но в процессе создания конкретных 
объектов проектирования, которые имеют полезную значимость, в них формируются 
специальные умения и навыки, проходят период профессиональных проб своих сил в 
практической деятельности, развивают профессиональные интересы и способности.  
В нашем исследовании мы разработали рекомендации учителям по 

профориентационной работе с обучающимися в 5 - 7 классах, а также рекомендации 
школьникам по профессиональному самоопределению. Главной задачей педагогов 
является вырабатывать у школьников сознательное отношение к труду, 
профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
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соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 
труда. Педагоги для реализации этих целей могут проводить диагностическую работу со 
школьниками, просветительскую, информационную, консутативную. Данная деятельность 
может осуществляться как в урочное, так и во внеурочное время [7]. 
Учитель технологии на своих уроках может организовывать просвещение посредством 

метода проектов, игровых технологий, интерактивных занятий. Все это способствует 
формированию познавательного интереса у школьников к миру профессий, мотивации к 
осознанному выбору собственной профессиональной деятельности. Так же педагог может 
использовать компьютерные программы, чтобы выявить склонность школьников к 
определенной профессии, а затем уже целенаправленно разработать урок по изучению 
данных профессий. Это утверждение подтверждает нашу гипотезу о том, что эффективная 
профориентационная работа в помощи школьникам по выбору профессии на уроках 
технологии возможна, если она будет построена с учетом индивидуальных особенностей, 
склонностей, интересов и возможностей, исходя из требований рынка труда и 
складывающихся социально - экономических условий. 
Школьникам нужно осознанно подойти к выбору профессии, изучить свои возможности 

и возможности своей семьи, выбрать подходящее место обучение, съездить познакомится с 
педагогами и условиями. Помимо этого, школьник может пройти психолого - 
педагогическую диагностику и выявить склонность к тому или иному виду деятельности, 
затем посетить мероприятия, посвященные профессиональной ориентации, где 
рассказывается про популярные профессии и качества необходимые для данного рода 
деятельности. Так же школьник может поговорить с педагогами или родителями и узнать 
их мнение в отношении дальнейшей профессиональной деятельности. Однако, решение 
должен принимать сам школьник, так как от этого зависит его дальнейшая судьба. 

 
Список использованной литературы 

1. Ананьева, Т. В. Профильное обучение как фактор профессионального 
самоопределения старших подростков // Методист. - 2018. - № 3. - С. 53 - 55.  

2. Антипьев, А. Профориентация молодежи: сегодня и завтра // Человек и труд. - 2015. - 
№ 7. - С. 26 - 28.  

3. Антипьев, А.Г.Профориентация молодежи в современном российском обществе: 
состояние и пути развития. // Историческая и социальнообразовательная мысль. - 2015. - № 
2. - С.141 - 150.  

4. Байрангулова, С. Ю. Курс «Профессиональное самоопределение» как возможность 
осознанного выбора профиля обучения // Профильная школа. - 2017. - №2. - С.39 - 42.  

5. Бендюков, М.А., Ступени карьеры: азбука профориентации / М.А. Бендюков, И.Л. 
Соломин. - Спб.: Речь, 2006. - 240 с.  

6. Бобкова, Н.Д. Профориентация молодежи: теории и практики учебное пособие по / Н. 
Д. Бобкова, С. С. Гиль, С. В. Малин // М - во образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное агентство по образованию, Курганский гос. ун - т. - Курган, - 2009.  

7. Брянцева, М.В. Профориентация школьников в технологическом образовании как 
современная социальная проблема // В сборнике: Технологии социальной работы с 
различными категориями населения сборник научных статей студентов и преподавателей 



21

кафедры социальных технологий. Под редакцией Я.В. Шимановской – М.: Наука, 2016. - С. 
328 - 331  

8. Воронин, И. В. Эффективность профориентационных занятий с подростками // 
Педагогические технологии. - 2018. - № 1. - С.71 - 77.  

 © Бузанов И.Н. 2019 
 
 
 

Верстова Н.А., 
 студент Белгородского государственного  

национального исследовательского университета г. Белгорода 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РАБОТЫ 
 ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

 
Аннотация. Хорошо известно, что учащиеся, владеющие твердыми навыками устного 

счета, быстрее осваивают технику алгебраических преобразований, лучше справляются с 
различными заданиями, составной частью, которых являются вычисления. 
Совершенствование навыков устной работы позволяет за короткий промежуток времени 
охватить большой объем вопросов при закреплении или повторении, разобрать множество 
разнообразных по способам решения и степени трудности задач.В устных упражнениях 
развиваются память обучающихся, быстрота их реакции, сосредоточенность, уверенность в 
своих силах – важные элементы общего развития.  
Цель исследования заключается в практическом преломлении идеи совершенствования 

навыков устной работы в классах с различным уровнем развития как средство преодоления 
неуспеваемости, повышение качества обучаемости развития познавательной 
компетентности обучающихся с целью обучения адаптации к учебному процессу и 
социальной самореализации. 
Метод исследования: теоретический, практический. 
Итоговый результат: опыт работы показывает, что устные упражнения при умелом их 

использовании играют немаловажную роль в повышении эффективности урока. Устные 
упражнения помогают учителю добиться оптимального решения педагогических задач на 
всех этапах обучения. 
Ключевые слова: устный счет, совершенствование навыков устного счета, развитие 

вычислительных навыков, развитие умственных способностей, базовый навык вычислений, 
эффективность обучения. 
Известно, что, чем больше учащихся выполняют задач и упражнений, тем лучше и 

глубже усваивается программа по математике. Таким средством, способствующим 
лучшему усвоению математики, являются устные упражнения. С их помощью 
обучающиеся отчетливее понимают сущность математических понятий, теорем, 
математических преобразований. Устные задачи можно использовать при опросе 
обучающихся на различных этапах урока: повторения, закрепления и углубления основ 
программ по математике, на зачетах и экзаменах, в математических викторинах. Они 
эффективны кажущейся легкостью, эмоциональностью, действуют на обучающихся 
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мобилизующе, своей простотой увлекают слабых школьников, создают в классе 
обстановку соревновательности. Но они требуют от учащихся большого умственного 
напряжения, и поэтому сравнительно быстро утомляют их. Проводимые в начале урока 
устные упражнения помогают обучающимся включаться в работу, в середине или конце 
урока служат своеобразной разрядкой после напряжения и усталости, вызванных 
письменной или практической работой. 
Как показывает практика, хорошо развитые навыки устного счета у обучающихся – одно 

из условий их успешного обучения. Начинать устную работу следует с легких заданий, 
постепенно усложняя их. Если сразу обрушить на обучающихся сложные устные задания, 
то ребята обнаружат свое собственное бессилие, растеряются, и их инициатива будет 
подавлена. 
Следует разделять два вида устного счета. Первый полу устные (зрительно - слуховые) – 

это тот, при котором учитель не только называет числа, с которыми надо оперировать, но и 
демонстрирует их учащимся каким – либо образом: предварительно записывает на доске, 
указывает по таблице или проецируются с помощью технических средств на экран, при 
этом допускаются отдельные записи числовых данных, промежуточных результатов и т.д. 
Подкрепляя слуховые восприятия обучающихся, зрительный ряд фактически делает 
ненужным удерживание данных чисел в уме, чем существенно облегчает процесс 
вычислений. 
Однако именно запоминание чисел, над которыми производятся действия, - важный 

момент устного счета. Тот, кто не может удержать (слуховыми) чисел в памяти, в 
практической работе оказывается плохим вычислителем. Поэтому в школе нельзя 
недооценивать второй вид устного счета (слуховой), когда числа воспринимаются только 
на слух. Обучающиеся при этом ничего не записывают и никакими наглядными пособиями 
не пользуются. 
Естественно, что второй вид устного счета сложнее первого. Но он и эффективнее в 

методическом смысле. В основу учета школьной работы кладется текущий, 
индивидуальный, систематически проводимый учет знаний, умений и навыков 
обучающихся. Использование устного счета на уроке имеет обучающее и воспитывающее 
значение: школьники внимательно слушают и вопросы учителя, и ответы товарищей, 
готовят ответы, в случае неудачи товарища по вызову учителя, дают верный ответ, 
пополняют и совершенствуют свои знания и навыки. Необходимо организовать устную 
работу так, чтобы она воспринималась обучающимися как интересная игра [1, с.34 - 38].  
Важная цель устных заданий состоит в том, чтобы научить всех ребят «производить в 

уме арифметические действия. Успех вычислений определяется двумя условиями: 
1) четкое соблюдение последовательности шагов вычислительного алгоритма; 
2) владение необходимыми для исполнения алгоритма сопутствующими 

вычислительными навыками. 
Все на уроке должно быть подчинено его целям. Устные упражнения должны 

проводиться в быстром темпе, если речь идет об обработке навыков, но если они 
используются с целью закрепления только что изученного, то целесообразно торопить 
обучающихся. Чем осознаннее будут их действия в начале формирования навыка, тем 
глубже и прочнее будет его усвоение. Устные задачи должны быть по возможности 
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связаны с практическими, жизненными вопросами, отличаться легкостью построения, 
ясностью и конкретностью содержания.  
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям формирования у младших школьников 

коммуникативных учебных универсальных учебных действий. Предложена методика, 
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Актуальность темы обусловлена изменениями, происходящими в системе образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
подразумевает достижение учителями и учениками новых целей в совместной 
деятельности. Во время обучения в начальной школе дети должны приобрести не просто 
навыки чтения, письма и счета, у них должны быть сформированы универсальные учебные 
действия. 
Под универсальными учебными действиями понимается умение младшего школьника 

учиться, то есть его способность к самосовершенствованию в процессе усвоения нового 
социального опыта. Выделяют 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные [1].  
На ступени начального образования у младших школьников формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. Коммуникативные действия 
призваны обеспечивать сотрудничество в различных ситуациях: от умения слушать, 
слышать, понимать партнёра, планировать и согласовано выполнять совместную 
деятельность, до умения грамотно дискутировать, договариваться, грамотно выражать в 
речи свои мысли. 
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Базовые предпосылки коммуникативного развития в начальной школе включают в себя 
такие компоненты, как потребность младшего школьника в общении; владение младшими 
школьниками вербальными и невербальными средствами общения; эмоционально 
позитивное отношение ребенка к процессу сотрудничества как со сверстниками, так и с 
педагогами; сформированное умение выслушать собеседника [2].  
Для того, чтобы младшие школьники овладели коммуникативными УУД, необходима 

иная работа учителя, отличающаяся от порядка освоения предметных знаний, ведь этот 
процесс проходит через включенность младшего школьника в разнообразную 
деятельность. 
Анализ научной литературы показал, что коммуникативные УУД обладают 

значительным потенциалом для саморазвития и самореализации учащихся. 
Коммуникативные УУД проявляются в следующих аспектах: работа с информацией; 
осознанное чтение; развитие способности к самосознанию; готовность к принятию 
различных точек зрения, к выработке коллективной позиции; умение вести спор и 
бесконфликтно отстаивать свою точку зрения; результативно сотрудничать с ровесниками 
и взрослыми. 
Оптимальными условиями для формирования коммуникативных УУД можно считать: 
1. Деятельность ребёнка в специально созданной проблемной ситуации создает условия 

для формирования потребности в речи. 
2. Ситуация диалога. 
3. Обсуждение личных впечатлений. 
4. Совместная деятельность в учебно - содержательном общении [3].  
Исходя из этого, мы предлагаем методику формирования коммуникативных УУД на 

уроках русского языка в начальной школе, разработанная Гришановой И.А., которая 
поможет учителям начальных классов развивать у младших школьников свои 
коммуникативные умения [2].  
Рассмотрим методику обучения учебному диалогу на уроках русского языка в начальной 

школе, стимулирующую развитие коммуникативных УУД. Она состоит из нескольких 
этапов : 

 - общее знакомство младших школьников с диалоговой формой общения на уроке и 
внеурочной деятельности; 

 - освоение правил организации учебного диалога, изучение различных методов 
общения; 

 - отработка и развитие умения вести учебный диалог; 
 - применение умения вести учебный диалог в новых учебных ситуациях. 
Охарактеризуем подробнее работу на каждом этапе. 
1. Общее знакомство учащихся с диалоговой формой обучения предполагает 

«погружение» младших школьников в диалог, актуализацию знаний о диалоге, его формах, 
значении для человека. На этом этапе происходит реализация всех функций учебного 
диалога - коммуникативно - развивающая, учебно - познавательная, социально - 
ориентационная. 
Стимульный материал для построения учебного диалога на этом этапе составляют 

обычные вопросы учителя по изучению учебного материала, широко применяются 
«ограничивающие» вопросы, предполагающие односложный ответ - «да» или «нет»; 
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«последовательные» вопросы, при которых каждый последующий вопрос опирается на 
предыдущий: «Как можно перенести данное слово со строчки на строчку?», «Почему 
именно так?», «Какие правила ты применял при этом; «вопросы - ловушки», опирающиеся 
на лексическую многозначность слов.  
Ведущая роль на данном этапе обучения учебному диалогу принадлежит учителю. 

Учащиеся на данном этапе знакомятся и привыкают к диалоговым ситуациям. 
2. Отработка умения вести диалог в парах. 
На этом этапе младшие школьники осваивают такие несложные приемы диалогического 

общения, как 
 - блиц - опрос; 
 - уточняющие вопросы типа: «Правильно ли я тебя понял, ты спрашиваешь о…?»;  
 - обучение использованию правил диалогического общения: говорить кратко и четко, 

высказываться по теме, не применять лишнюю информацию, применять критику идеи, а не 
личностей. 
Субъекты диалога здесь и учитель, и ученик, однако изменяются их роли: обучающийся 

становится активным субъектом диалогической деятельности, влияющего на направление 
этого вида общения, на выбор формы и средств ведения диалога. Однако эта диалоговая 
активность пока проявляется в малых группах: диаде (ученик - ученик), триаде (учитель - 
ученик, ученик), 

3. Отработка диалогических умений учащихся в различных микрогруппах. 
Доминирующей здесь должна быть коммуникативно - развивающая и социально - 
ориентационная функции учебного диалога. Учитель сохраняет за собой роль корректора 
при ведении диалога и при подведении итогов. 
На данном этапе можно применять следующие приемы и методики:  
 - «шапка вопросов»: младший школьник, представляющий одну команду, достает из 

«шапки» вопрос по изученному учебному материалу, задает его соперникам. Задающий 
вопрос ученик сам оценивает полученный ответ, его полноту и правильность. Баллы 
получают обе группы, а учащиеся учатся быть ответственными за обоснование оценки, 
ощущать себя частью команды.  

 - «исправленные тексты». Исправление ошибок в текстах разной направленности - на 
определенные орфограммы, нахождение определенных частей речи или устаревших слов. 
Каждая команда выдвигает представителя, который и отчитывается за работу группы 
сначала перед одноклассниками, затем - перед учителем; 

 - ролевая игра «Интервью с …». Младшие школьники должны составить вопросы для 
беседы по пройденному материалу по русскому языку, выбрать журналиста. В данном 
задании оценивается как качество вопросов и ответов, так и умение держать себя, быстрота 
реакции, доброжелательность в общении.  

4. Творческая организация учебного диалога самими учащимися. К данному этапу 
учащиеся уже могут сами организовывать учебный диалог, учитель только корректирует их 
работу при оценивании результатов деятельности.  
При использовании данной методики формирования коммуникативных УУД младших 

школьников в процессе обучения диалогу будут происходить изменения в ролях, 
исполняемых его участниками: учитель будет постепенно от активной позиции переходить 
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к позиции слушателя и корректора той или иной ситуации, а обучающиеся, от ведомых 
перейдут к ведущим лицам в процессе диалога.  
В результате применения предложенной методики младшие школьники научатся 

использовать речевые единицы для решения коммуникативных задач; будут активно 
применять речевые средства в различных видах коммуникации, научатся слушать 
собеседника и выстраивать диалог с ним, даже если их точки зрения не будут совпадать, 
выстраивать систему аргументации в процессе коммуникации. 
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МЛАДШИХ КЛАССОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена проектная деятельность обучающихся младших классов как 

средство развития творческих способностей и предоставлен проект, реализуемый на уроках 
технологии. 
Ключевые слова 
Проект, проектная деятельность, творческие способности, начальная школа, урок 

технологии. 
Главная идея метода проектов – направленность учебно - познавательной деятельности 

обучающихся на результат, который получается при решении практической или 
теоретической проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает 
замысел, план. В более широком смысле под проектом понимается обоснованная, 
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спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников 
определенной системы интеллектуальных и практических умений. 
Таким образом, при работе над проектом в начальной школе, учитель должен помочь 

обучающимся подобрать подходящий к выбранной теме тип проекта. В учебном процессе 
используются различные типы проектов. 
Мною был разработан проект на тему «Узоры на посуде», реализация которого 

возможна в 3 классе на уроках технологии. 
Цель: создание готового продукта деятельности на тему «Узоры на посуде» в процессе 

проектной деятельности обучающихся младших классов на уроках технологии. 
Задачи:  
1.Образовательные: познакомить с видами, особенностями, технологией использования 

декоративно - прикладного искусства для оформления посуды разного вида.  
2. Развивающие: развивать фантазию и активные формы воображения, творческое 

мышление, способствующие лучшему познанию окружающего мира, самораскрытию и 
само реализации личности, творческие способности. 
3.Воспитательные: воспитывать аккуратность, самоорганизованность, усидчивость, 

трудолюбие. 
Для достижения результатов мною были использованы различные средства: 

презентация, слайды, картины, рисунки, схемы, аудиовизуальные средства, наглядные 
пособия, проектирование. 
Срок реализации: 3 недели. 

 
Таблица 1. Этапы реализации проекта «Узоры на посуде» 

№ Название 
этапа 

Цель этапа Методы и средства развития 
творческих способностей 

обучающихся младших классов 
1 Погружение 

в проект. 
Формирование проблемы 
проекта, его цели и задач 
совместно с 
респондентами 
экспериментальной 
группы. 

Мною были использованы 
словестный, наглядный и 
практический методы и средства 
такие, как беседа, слово учителя, 
дискурс, презентация, аудио и 
видеовизуальные средства, 
наглядный материал. Проведена 
вводная беседа по возможному 
содержанию поделки. 

2 Организация 
деятельности

. 

Планирование работы по 
достижению 
поставленных цели и 
задач проекта. 

Мною были использованы 
словестный, наглядный и 
практический методы и средства 
такие, как беседа, слово учителя, 
дискуссия, презентация, наглядный 
материал, схемы, рисунки. 
Обучающимися осуществлялся 
поиск информации о способах и 
методах, которые использовались 
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для декорирования посуды разных 
времен и народов. 

3 Планирован
ие работы. 

Моделирование макета 
узора на посуде, с опорой 
на полученные знания. 

Мною были использованы 
словестный, наглядный и 
практический методы и средства 
такие, как беседа, схемы, рисунки. 
На данном этапе производилось 
моделирование макета узора на 
посуде, с опорой на полученные 
знания.  

4 Выполнение 
работы. 

Создание продукта 
деятельности. 
Выполнение 
самостоятельной работы 
с использованием 
подручных средств. 

Обучающиеся с использованием 
подручных средств самостоятельно 
выполняют создание продукта 
деятельности. 

5 Представлен
ие 

результата. 

Анализ готового 
продукта деятельности. 

Была организованна выставка работ, 
на которой каждый, кто создал 
поделку, рассказал, с помощью 
презентации или другого 
представления собственной работы, 
её историю создания и причину 
выбора того или иного узора и вида 
посуды.  

 
Реализацию представленной системы мероприятий по развитию творческих 

способностей обучающихся младших классов в проектной деятельности на уроках 
технологии рекомендуется выстраивать в соответствии со следующими принципами: 

1. Подбор программного материала на основе возрастных возможностей и уровня 
развития обучающихся. 

2. Учет индивидуальных особенностей, интересов, уровня развития художественной 
деятельности каждого обучающегося. 

3. Уважение к детскому творчеству, исходя из принципа «Не разрушай, а создавай!». 
4. Использование эффективных форм организации деятельности обучающихся, методов 

и приемов обучения, которые содействуют развитию творческих способностей. 
Результатами разработанного нами проекта «Узоры на посуде» послужили поделки 

обучающихся 3 класса, выполненные в различных техниках (декупаж, пластилинография) 
и с использованием различных материалов (пластилин, картон, клейкая бумага, макароны, 
крупы).  
На первом этапе работы над проектом была проведена вводная беседа по определению 

совместно с обучающимися темы проекта, его цели и задач. Была проведена с помощью 
информационно - коммуникационных технологий и технических средств обучения работа 
по формированию заинтересованности и мотивации обучающихся к выполнению заранее 
разработанного проекта. Используя картины, рисунки, презентацию и беседы для 
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определения возможного содержания будущей поделки. Результатом проделанной работы 
на данном этапе стало активное участие обучающихся в проектной деятельности на тему, 
заинтересовавшую весь класс. 
Второй этап заключался в методически правильной организации деятельности. Была 

спланирована работа по решению задач проекта. При реализации использовались 
наглядные методы обучения (наглядный материал, презентация, рисунки и картины). Под 
руководством учителя и самостоятельно дома, обучающимися осуществлялся поиск 
информации о способах и методах, которые использовались для декорирования посуды 
разных времен и народов в различных источниках, таких как книга, учебник по технологии, 
всемирная сеть Интернет. Обучающиеся на данном этапе определялись со своей будущей 
поделкой: 

1. вид посуды; 
2. изготовление определенного вида посуды; 
3. способ декорирования выбранной посуды; 
4. вид узора; 
5. способ нанесения узора; 
6. способ представления получившейся поделки. 
Результатом данного этапа является полная теоретическая подготовка обучающихся к 

реализации проектов на тему «Узоры на посуде». 
На третьем этапе проводилась работа над планированием работы, а точнее практической 

части проекта, составление модели проекта и моделирование макета узора на посуде. 
Работа выполнялась на листках с использованием простого и цветных карандашей или 
фломастеров, осуществлялся подбор цветов и узоров. На данном этапе преобладал 
наглядный метод, способствуя лучшему усвоению информации и развитию творческих 
способностей обучающихся.  
На четверном этапе обучающиеся с использованием подручных средств самостоятельно 

выполняли создание продукта деятельности. Данный этап не вызвал затруднения из - за 
качественной теоретической и практической подготовки к выполнению задания. 
На пятом этапе была организована выставка, в течение которой каждый обучающийся 

рассказывал про свой шедевр: почему выбор пал на тот или иной тип посуды, почему 
подобрана определенная цветовая гамма и тип оформления своего продукта. Некоторые 
ученики подготовили историю для своей посуды, такие выступления особо нравились 
классу. 
При выполнении данного вида работы можно предложить некоторые методические 

рекомендации для педагогов начальной школы. 
1. В соответствии с программой учебного предмета «Технология» творческое 

проектирование относится к одним из основных видов учебно - творческой работы, 
раскрывающей огромные возможности для развития творческих способностей 
обучающихся. 

2. В ходе использования проектной деятельности в младших классах на уроках 
технологии необходимо осуществлять развитие творческих способностей, 
пространственных представлений, образного мышления, развитие навыков творческой 
переработки впечатлений и переживаний. 
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3. Темы творческих проектов должны выбираться, ориентируясь на интерес самих 
обучающихся в определенный этап времени.  

4. Задачи по развитию творческих способностей младших школьников в проектной 
деятельности будут осуществляться при реализации условий:  

 - наличие сформированного у детей интереса к выполнению творческих заданий; 
 - творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии детей друг с другом и 

под контролем преподавателя; 
 - для развития художественного вкуса детей большое значение может иметь 

самостоятельный анализ обучающимися своих работ; 
 - применять проектную деятельность не только на уроках технологии, но и на других 

учебных предметах. 
© Грязнова А.В., Поповкина О.П. , 2019 
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Текст статьи 
В стандарте начального общего образования второго поколения говорится, что 

реализация предметного содержания курса «Технология» должна обеспечить учащимся 
преобразовательной деятельности. Наиболее эффективным способом для решения этой 
главной задачи является конструирование в школе на уроках технологии. Цель нашей 
работы, это рассмотрение главных проблем формирования конструкторских умений 
школьников на уроках технологии.  
На современном этапе сущность конструкторской подготовки учащихся, которая 

соответствует условиям научно - технического прогресса, определяется структурой 
человеческой трудовой деятельности. Конструирование представляет основной комплекс 
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умственных и практических действий. Данный процесс можно условно разделить в 4 
ключевых этапах:  

— обоснование основных идеи;  
— графическо - конструкторская подготовка задания для учеников;  
— технико - конструкторская подготовка задания и практическое осуществление 

замысла;  
— оценка результатов технико - конструкторского решения [2, с. 101]. 
Данные этапы должны учитывать основные результаты: на первом этапе - это 

осмысленная и принятая идея, на втором – графическо - конструкторская разработка идеи, 
на третьем - технико - конструкторская обработка и доведение идеи до практического 
образа, а после этого сама практическая реализация решения данной идеи, на четвертом - 
анализ конструкции, доработки и её оценка. Особенность исследованных этапов 
формирования конструкторских умений состоит в ориентации их на совместную работу 
педагога и ученика. Также можно выделить следующие виды конструирования:  

1. Конструирование по образцу (схема, чертеж, план, рисунок.) Это первый основной 
необходимый этап в развитии конструкторской деятельности.  

2. Конструирование недостающих частей изделия.  
3. Конструирование по модели.  
Конструкторские задачи:  
— усовершенствование прочности, надежности, устойчивости изделия;  
— определение подходящей формы, количества элементов, способов их крепления, 

выбор либо замену использованных материалов, необходимых для изготовления изделия;  
— внесение изменений, облегчающих модель и делающих наиболее комфортной её 

использование;  
— внесение изменений в размеры с сохранением размеров частей и деталей изделия;  
Технологические задачи:  
— выбор оптимальных методов разметки и контроля изделия;  
— применение устройств, которые экономят усилия, время и материал; 
— выбор основных технологии, позволяющей экономно использовать материал, свои 

усилия, уменьшающей количество действий при производстве и сборке изделия; — выбор 
технологии, которое позволит усовершенствовать свойство изготовляемого изделия. 
Конструкторские знания и умения обучающихся - это высочайшая ступень по 

отношению к их общим трудовым знаниям, умениям и навыкам, которые необходимы для 
выполнения конкретных трудовых действий. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены пути повышения качества знаний младших школьников, наиболее 

подробно изучено такое средство, как дидактические игры на уроках окружающего мира. 
На современном этапе развития образовательной сферы общества в России учителю 

необходимо адаптироваться под новые, с каждым годом более жесткие, требования, 
предъявляемые ФГОС НОО. Задачи по выполнению данных положений может решить 
такое средство обучения как игра. 
Цель исследования: изучить особенности использования дидактических игр на уроках 

окружающего мира как средства повышения качества знаний младших школьников. 
Методы исследования: обработка и анализ педагогической литературы по данной теме, 

педагогическое наблюдение за учебно - воспитательным процессом, беседа с учащимися 
начальных классов. 
В результате исследования было выявлено, что качество знаний по предмету 

«Окружающий мир» обучающихся находится в зависимости от применения дидактических 
игр на уроке. 
Можно сделать вывод о том, что если включать дидактические игры в уроки как одно из 

средств, то это способствует повышению качества знаний у младших школьников по 
предмету «Окружающий мир». 
Ключевые слова: 
Дидактические игры, младшие школьники, качество знаний, обучение, развитие, учебно 

- воспитательный процесс, средство обучения, урок. 
 
В начальной школе на уроках окружающего мира учащиеся должны усвоить основы 

важного пропедевтического предмета, формирующего мировоззрение и экологическую 
культуру. Экологическое образование детей является неотъемлемой задачей современного 
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процесса обучения и воспитания. Основная экологическая идея выражается 
формулировкой «все в природе взаимосвязано, природа единое целое». Если взрослыми эта 
идея обычно воспринимается как аксиома, то для детей она должна быть наполнена 
конкретным содержанием и доказана. 
Дидактическую ценность для изучения природы на уроках естествознания имеют 

лишь те игры, в которых ребенок действительно сталкивается с теми проблемами, 
которые имеются в реальных природных условиях. Именно они позволяют получить 
личный опыт переживания той или иной ситуации, поведения в ней и принятия 
решения. 
Дидактические игры влияют на развитие устойчивого интереса к обучению и 

снятие напряжения, сопряженного с процессом приспособления обучающихся к 
школьной системе; формирование психических новообразований; организацию 
непосредственно учебной деятельности; образование умений, навыков учебной и 
независимой деятельности; развитие навыков самоконтроля и самооценки; 
формирование адекватных отношений и овладения общественными ролями. [3, с. 
462]. 
Целенаправленное проведение дидактических игр имеет позитивное значение при 

обучении первоклассника. Для первоклассника дидактическая игра, равно как на 
занятии, так и за его пределами помогает сделать познавательный процесс 
всеполноценным, окрашенным позитивными чувствами. Дидактические игры 
благоприятно воздействуют на речевое развитие обучающихся. С содействием 
развлекательных эпизодов возможно сохранять заинтересованность в обучении, 
стремление познать что - то новое. 
Использование дидактических игр считается наиболее продуктивным для 

формирования психолого - педагогических обстоятельств развития познавательных 
увлечений учащегося, привлечению их к общему решению вопросов, подведению к 
независимым заключениям. В процессе дидактической игры совершается учебно - 
познавательный процесс, что побуждает к активности абсолютно всех 
обучающихся. Дидактическая игра содействует умению анализировать, выражать 
собственную позицию, никак не опасаясь при этом допустить ошибку так как любой 
неправильный результат рассматривается не как провал, а как отбор верного 
решения, вывода. В дидактических играх имеется возможность создавать ранее не 
известные познания. 
Игровая технология – наиболее актуальная для педагога начальной школы, в 

особенности при работе с первым и вторым классами. Первый год обучения 
считается стартовым и весьма значимым для развития универсальных учебных 
действий, т.к. непосредственно в данный период у учащихся совершается мягкий 
переход от игровой деятельности к учебной. Данная трансформация вероятна только 
лишь при активном формировании всех разновидностей универсальных действий. 
Наиболее эффективно применять дидактические игры на таких этапах урока как 

актуализация опорных знаний и способов действий, применение знаний и умений в 
новой ситуации, обобщение и систематизация знаний, первичная проверка 
понимания, потому что в таком случае выше вероятность, что применение игры не 
повлияет отрицательно на усвоение новых знаний, что является наиболее важной 
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составной частью любого образовательного процесса, от которой зависит успех 
дальнейших этапов урока, проведения других типов уроков по данной теме. 
Помимо этого, с имеющимися ранее изученной информацией им будет легче 

ориентироваться в дидактической игре, опираясь на эти знания и понимая 
назначение игры. 
Важно, чтобы урок в целом соответствовал подбираемой дидактической игре, 

прежде всего по своей дидактической цели. Необходимо, чтобы он в целом 
соответствовал этапу урока с применением дидактической игры, представляя собой 
наиболее эмоциональный и занимательный фрагмент урока, не влияя на 
деятельность обучающихся отрицательным образом на других видах деятельности. 
[3, с. 188]. 
Должное внимание стоит уделить дисциплине обучающихся, если в 

предполагаемой игре обучающимся предоставлен простор и свобода действий, 
потому что недочеты в данной области обязательно неудачно повлияют на усвоение, 
закрепление или проверку понимания обучающимися необходимого материала в 
процессе игры. Так же это повлияет на дальнейшую работу на уроке, а возможно и 
на работу обучающихся по данной теме в целом.  
Основной идеей игры является то, что от ее проведения обучающиеся 

испытывают удовольствие, повышается их интерес к данной области изучения. 
Дидактическая игра должна присутствовать на уроке именно в случае инициативы и 
желания самих обучающихся проводить данный вид деятельности. [2, с. 465]. 
Наиболее эффективно на успешность игры влияет соревновательный ее 

компонент, особенно если мотив к игровой деятельности, учитывая особенности 
игры, содержится именно в нем. В данном случае трудно сказать, как результаты 
игры повлияют на класс в целом. Успешные результаты какого - либо меньшинства 
являются достижением, отрицательные результаты иного меньшинства будут 
характерно отражаться на их отношении к образовательному процессу в будущем, 
умении рефлексировать полученные результаты обучения. Но также данное может 
очень остро повлиять и на взаимоотношения в коллективе обучающихся, поэтому 
стоит уделить огромное внимание этой проблеме, если таковая предполагается, и 
учитывать психологические и возрастные особенности класса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 
 
Аннотация 
Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости, относятся к числу наиболее 

значимых в дефектологии. Занимаются ими не только олигофренопедагоги, но и 
специалисты смежных наук: психологи, неврологи, психиатры, генетики и другие. 
Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество людей с этим 
видом аномалий не уменьшается. Об этом свидетельствует статистика всех стран мира. Это 
обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании условий для максимальной 
коррекции нарушений развития детей. 
Большое внимание в обучении школьников с интеллектуальной недостаточностью 

уделяется трудовому обучению, так как оно рассматривается как одно из самых активных 
средств подготовки к жизни, как средство вооружения учащихся знаниями, умениями и 
навыками по определенной специальности. 
Занятия в первом классе являются самым сложным периодом обучения ручному труду. 

Особенно сложным и непонятным для ребенка с умственной отсталостью является понятие 
«природные материалы» - это объясняется разнородностью состава учащихся по степени 
умственной отсталости и подготовленности к труду. Этим обусловлена актуальность и 
значимость программы коррекционной работы по формированию представлений о 
природных материалах у первоклассников с легкой степенью умственной отсталости на 
уроках ручного труда. 
Цель исследования: создание, апробация и выявление эффективной программы 

коррекционной работы по формированию представлений о природных материалах у 
первоклассников с легкой степенью умственной отсталости. 
Формирование представлений о природных материалах первоклассников с легкой 

степенью умственной отсталости будет протекать более эффективно при применении 
специально подобранных нетрадиционных техник изображения на уроках ручного труда. 
Ключевые слова: умственная отсталость, ручной труд, природный материал, 

нетрадиционные изобразительные техники. 
 
Применение различных нетрадиционных техник формирует творческий потенциал 

ребенка, логическое и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность и самое 
главное – уверенность в себе. У детей с интеллектуальной недостаточностью увеличивается 
заинтересованность изобразительной деятельностью. Они становятся более творческими и 
учатся находить в окружающем их мире разные оттенки. Обретают навык эстетического 
восприятия. Дети создают новый оригинальный продукт. Проявляют творчество, 
осуществят собственные планы, и самостоятельно находят средства для его воплощения. 
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 Для определения особенностей сформированности представлений о природных 
материалах учащихся с легкой степенью умственной отсталости я опиралась на рабочую 
программу по предмету «Ручной труд» 1 - 2 классы, составленную в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью ГОБОУ «ЦАО» (1 вариант) и программу «Трудовое обучение» 
Н.Н. Павловой, разработанную на основе «Программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, где на уроках 
ручного труда и ознакомления с окружающим миром дети изучают следующие темы: 

 - элементарные понятия о природных материалах; 
 - свойства природных материалов (цвет, форма, величина, хрупкость); 
 - разнообразие растений (деревья, кусты, цветы); 
 - части дерева и отдельные деревья (ель, березу, рябину, клен); 
 - правила сбора, хранения природных материалов; 
 - наиболее известные виды минералов (песок, глина, камни, соль, ракушки); 
 - их значение в жизни человека (строительный материал, материал для изготовления 

посуды); 
 - изделия из дерева (постройки, мебель, посуда, игрушки, украшения); 
 - изделия из камня и глины (постройки, посуда, игрушки, украшения). 
 Была разработана методика изучения особенностей представлений о природных 

материалах первоклассников с лёгкой степенью умственной отсталости, которая состоит из 
3 блоков. Каждый блок имеет цель и задания:  

I блок посвящен видам природных материалов. Цель этого блока: выявить знания детей о 
деревьях и кустарниках; умения узнавать части дерева и отдельные деревья. 

II блок посвящен свойствам природных материалов. Цель этого блока: определить 
сформированность представлений о свойствах природных материалов как природного, так 
и минерального происхождения. 

III блок включает в себя задания, направленные на определение понятия «природные 
материалы», места сбора природных материалов, их значении в жизни человека. Цель этого 
блока: выявить знания детей о том, что мы называем «природными материалами»; о местах 
сбора природных материалов, об изделиях из природного материала, о значении 
природных материалов в жизни человека. 

 Было проведено диагностическое обследование изучения особенностей представлений о 
природных материалах двух первоклассников с лёгкой степенью умственной отсталости. 

 В ходе обследования мы выявили следующее: 
 - дети не в полной мере могут выделять существенные признаки листьев разных пород 

деревьев, не могут определить к какому дереву принадлежит этот лист;  
 - не все дети могут выделить кустарник среди других деревьев; 
 - не могут соотнести ветку с деревом; 
 - не в полной мере понимают свойства сухих листьев и цветов; 
 - не могут подобрать определений для описания фактуры и свойств камня; 
 - дети не в полной мере могут выделить существенные признаки природных 

материалов; 
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 - не могут выделить природные материалы среди других предметов; 
 - не в полной мере могут соотнести природные материалы и места их нахождения; 
 - у детей отмечаются сложности в умении соотносить объекты; 
 - они ошибочно запоминают и воссоздают наименование частей природных материалов; 
 - неверно относят конкретный предмет к тому или иному понятию; 
 - не могут полно и самостоятельно применить знания в практической деятельности. 
 На основе результатов данной диагностики мною была разработана программа 

коррекционной работы по формированию представлений о природных материалах у 
первоклассников с легкой степенью умственной отсталости на уроках ручного труда. 

 При составлении программы я опиралась на учебник по трудовому обучению для 1 
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Кузнецовой 
Л.А. «Ручной труд». 

 Программа коррекционной работы по формированию представлений о природных 
материалах у первоклассников с легкой степенью умственной отсталости представлена в 
таблице. 

 
№ Тема урока цель урока Экспериментал

ьная цель 
Применение 
нетрадиционной  
техники изображения 

1. Аппликаци
я из 
засушенны
х листьев 
«Листопад»
. 

Формировать 
умение 
работать с 
природными 
материалами 
(засушенные 
листья). 

Выделение 
существенных 
признаков 
листьев разных 
пород деревьев. 

Монотипия листьями. 
Ход проведения: 
1) взять лист; 
2) окунуть в краску; 
3) оставить 
отпечаток. 
 

2. Аппликаци
я из 
засушенны
х цветов и 
листьев. 
Составлени
е 
композици
и «Букет из 
листьев». 

Продолжить 
учить 
работать с 
природными 
материалами 
(наклеивать 
засушенные 
листья и 
цветы на 
подложку). 

Определение 
свойств 
засушенных 
листьев, 
способы 
работы с ними. 

Аппликация 
раскрошенными 
листьями. 
Ход проведения: 
1) раскрошить лист; 
2) смазать основу 
клеем; 
3) посыпать основу 
раскрошенным листом. 
 

3. Рисование 
«Овощи в 
корзине» 
(внеурочна
я деятель - 
ность). 

Повторить 
названия 
овощей, учить 
узнавать их. 

Учить узнавать 
клубни овощей 
по внешнему 
виду 
(определять их 
форму и 
величину, 
сопоставлять с 

Монотипия клубнями 
овощей. 
Ход проведения: 
1) взять половину 
овоща; 
2) окунуть в краску; 
3) оставить 
отпечаток. 
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геометрической 
фигурой). 

4. Рисование 
«Фрукты в 
вазе» 
(внеурочна
я деятель - 
ность). 

Повторить 
название 
фруктов, 
учить 
узнавать их. 

Учить узнавать 
фрукты по 
внешнему виду 
(определять их 
форму и 
величину, 
сопоставлять с 
геометрической 
фигурой). 

Монотипия фруктами. 
Ход проведения: 
1) взять половину 
фрукта; 
2) окунуть в краску; 
3) оставить 
отпечаток. 

5. Конструиро 
- вание –
изготовле - 
ние по 
образцу 
ежа из 
пластилина 
и сосновой 
шишки. 

Познакомить 
со способами 
работы с 
шишками и 
пластилином. 

Выделение 
существенных 
признаков 
сосновых и 
еловых шишек.  

Раскрашивание сосновой 
шишки гуашевыми 
красками. 
Ход проведения: 
1) взять сосновую 
шишку; 
2) окрасить ее 
гуашевыми красками. 

6. Изготовле - 
ние по 
образцу 
бабочки. 
 

Продолжить 
учить детей 
наклеивать 
засушенные 
листья на 
подложку. 

Учить 
различать 
еловые и 
сосновые ветки 
по внешним 
признакам. 

Монотипия ветками ели и 
сосны. 
Ход проведения: 
1) взять ветку; 
2) окунуть в краску; 
3) оставить 
отпечаток 

7. Лепка по 
образцу 
птички. 
 

Продолжить 
учить лепить 
по образцу с 
применением 
природных 
материалов. 

Познакомить со 
строением 
дерева, 
продолжить 
учить способам 
работы с 
засушенными 
листьями. 

Аппликация 
засушенными листьями. 
Ход проведения: 
1) взять лист; 
2) смазать его клеем; 
3) приклеить на 
основу. 

8. Оформлени
е макета 
«Зима». 
 

Учить детей 
составлению 
коллективной 
работы с 
применением 
природных 
материалов и 
аппликации в 
технике 
обрывания. 

Закреплять 
знания о частях 
дерева, 
сравнение 
внешних 
признаков 
ветки. 

Конструирование с 
применением сухих 
веток. 
Ход проведения: 
1) взять ветку; 
2) закрепить на 
подставке из пластилина; 
3) «украсить» ватой.  
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9. Коллектив - 
ная 
аппликация 
«Аквариум
» 
(внеурочна
я деятель - 
ность). 

Познакомить 
с 
применением 
природных 
материалов 
человеком. 

Учить 
сравнивать 
ракушки по 
размеру и 
фактуре. 

Аппликация ракушками. 
Ход проведения: 
1) взять ракушку; 
2) наклеить на 
внутреннюю сторону 
пластилин; 
3) приклеить к 
основе. 

10. Рисование 
«Божья 
коровка» 
(внеурочна
я деятель - 
ность). 

Продолжить 
знакомить со 
свойствами 
природных 
материалов, 
их фактурой. 

Учить 
сравнивать 
камни по 
размеру и 
фактуре. 

Рисование на камне. 
Ход проведения: 
1) набрать на кисть 
гуашь; 
2) сделать рисунок 
на камне. 

 
После проведения программы коррекционной работы по формированию представлений 

о природных материалах у первоклассников с легкой степенью умственной отсталости мы 
провели повторное обследование по методике изучения особенностей представлений о 
природных материалах первоклассников с лёгкой степенью умственной отсталости. 
Мы использовали те же самые задания. 
В результате формирующего эксперимента мы пришли к выводу, что первоклассники с 

интеллектуальной недостаточностью не в полной мере владеют представлениями о 
природных материалах, тем ни менее у них наблюдается значительная динамика по 
сравнению с констатирующим экспериментом. 
После проведения программы коррекционной работы по формированию представлений 

о природных материалах у первоклассников с легкой степенью умственной отсталости мы 
выявили, что у детей в значительной степени выросли представления о существенных 
признаках природных материалов (могут соотнести лист и дерево, ветку и дерево); их 
свойствах (хрупкий, пушистый); они смогли при помощи педагога назвать все части дерева; 
стали более точно соотносить природные материалы и места их нахождения и применения 
человеком. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: При рассмотрении основных характеристик познавательных способностей и 

методов их изучения с точки зрения психолого - педагогической поддержки детей 
младшего школьного возраста следует подчеркнуть крайнее разнообразие определений 
понятия «способности». 
Ключевые слова: Познание, память, мышление, внимание, воображение. 
 
Современная психология оперирует десятками определений способностей, отражающих 

взгляды различных психологических школ. В данном исследовании способности 
определяются как индивидуальные психологические характеристики человека, которые 
являются условием успешного осуществления продуктивной деятельности. Способность 
обнаруживается в процессе овладения деятельностью, в том, насколько индивид при 
прочих равных условиях быстро и основательно, легко и прочно осваивает способы ее 
организации и осуществления [1].  
Познание – это сложный и многоуровневый процесс. Можно выделить четыре основных 

аспекта, формирующих познавательный процесс и отвечающих за познавательные 
способности каждого человека: память, чувства, ощущения и мышление [3]. 
Память – главное свойство человеческого мозга, требуемое для познавательной 

деятельности. Она руководит всеми процессами, связанными с получением знаний и 
применением их на практике. Механически запоминая различные вещи и события, человек 
формирует некую базу данных. После этого он извлекает различные данные из памяти, 
анализирует и сравнивает их, и результаты снова запоминают [6]. 
Чувства напрямую связаны с когнитивными способностями человека. С помощью 

чувств человек получает огромное количество первичной информации об объекте 
исследования. В дополнение к информации, передаваемой чувствами, эмоции можно 
отнести к чувственному аспекту познания. Ведь с их помощью человек дает ту или иную 
оценку событий, что позволяет более объективно судить о них в будущем. 
Мышление помогает анализировать всю собранную информацию, связывать между 

собой различные события и явления, собирать фрагменты данных об объекте вместе, 
строить шаблоны. Не думая, вся информация, которую человек получает в течение жизни, 
будет бессмысленным набором фактов. Следовательно, познавательные способности 
человека развиваются так же, как развивается его мышление. [8]. 
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То есть, познавательные способности - это способности, которые включают в себя 
сенсорные способности и интеллектуальные способности, обеспечивающие продуктивное 
овладение знаниями, их знаковыми системами [7]. 
Рассмотрим более подробно специфику познавательной сферы у детей младшего 

школьного возраста. 
Особенность внимания заключается в том, что оно не существует само по себе, за 

пределами действий, совершаемых человеком. Ребенок в младшем школьном возрасте 
внимателен, когда он не просто смотрит, а видит или рассматривает, когда не просто 
слышит, а слушает или прислушивается. Поэтому внимание иногда называют «рабочим 
состоянием сознания». Организация педагогического процесса - это, по сути, организация 
внимания студентов. Несмотря на то, что способность добровольного внимания 
интенсивно развивается у младших школьников, непроизвольное внимание часто остается 
преобладающим в течение первого года обучения. В связи с этим поддержание внимания 
младших школьников на достаточно высоком уровне позволяет использовать на уроках 
элементы игры, частую смену форм деятельности, занятие производительной 
деятельностью [4]. 
Особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под влиянием 

обучения. Ребенок начинает осознавать особую мнемическую задачу. Он отделяет ее от 
всякой другой. Уже в первом классе у детей появляется необходимость что - то запомнить 
буквально, что - то выучить механически, что - то пересказать своими словами и т.п. 
Мнемическая деятельность на протяжении младшего школьного возраста становится все 

более произвольной и осмысленной. Показателем значимости запоминания является 
усвоение приемов и методов запоминания (группирование материала, понимание связей 
его различных частей, составление плана, просмотр и повторение материала при его 
разбивании на части и т. д.). Память в этот период носит ярко выраженный воспитательный 
характер. [6]. 
В развитии мышления младших школьников также есть два основных этапа. На первом 

этапе (это примерно совпадает с обучением в 1 и 2 классах) их умственная деятельность 
еще во многом напоминает мышление дошкольников. Анализ учебного материала 
проводится здесь преимущественно в наглядно - эффективном плане. Дети полагаются на 
реальные объекты или их прямые заменители, образы. 
Развитие мышления у детей младшего школьного возраста носит характер 

обусловленности. Учащиеся 1–2 классов часто оценивают предметы и ситуации очень 
односторонним образом, улавливая один внешний симптом. Вывод основан на визуальном 
фоне, представленном в восприятии. Обоснование заключения осуществляется не на 
основе логических аргументов, а путем прямой корреляции суждения с воспринимаемой 
информацией. 
Обобщения, выполняемые детьми на этом этапе, происходят под сильным «давлением» 

броских атрибутов объектов (такие особенности есть в утилитарных и функциональных). 
Большинство обобщений, возникающих на этом этапе, фиксирует специально 
воспринимаемые признаки и свойства[5]. 
Воображение ребенка – это не просто процесс свободного фантазирования, это как бы 

форма активности, направляемая ребенком на создание некоторого продукта (мелодия 
песни, стих, сочиненная сказка, создание игрушки, красочного панно и т.д.). Воображение 
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возникает в дошкольном детстве, а в младшем школьном возрасте посредством обучения и 
воспитания воображение становится ассоциативным и более творческим [2]. 
Характерной чертой воображения младших школьников является наглядность и 

конкретность создаваемых образов. Ребенок представляет в своем уме то, что он видел 
ранее. Ученикам первого, а иногда и второго класса нелегко представить что - то, что не 
имеет визуальной поддержки в конкретных предметах и иллюстрациях. К концу начальной 
школы ученикам легче обойтись без внешних атрибутов (признаков), хотя им нравится ими 
пользоваться. В то же время студенты критически смотрят на то, что является плодом их 
воображения. Они понимают конвенцию своего воображения и в игре принимают эту 
конвенцию. 
Воображение младшего ученика носит в основном подражательный характер. Ребенок в 

своих художественных произведениях и играх пытается воспроизвести увиденное или 
услышанное, повторить увиденное. В процессе обучения это воссоздающее воображение 
очень важно, потому что без него невозможно воспринимать и понимать учебный 
материал. [8]. 
Таким образом, суммируя все выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 

главной особенностью развития когнитивной (познавательной) сферы детей младшего 
школьного возраста является переход познавательных психических процессов ребенка на 
более высокий уровень, то есть развитие познавательных способностей. Это, прежде всего, 
выражается в более произвольном характере протекания большинства психических 
процессов (восприятие, внимание, память, представления), а также в формировании у 
ребенка абстрактно - логических форм мышления и обучения его письменной речи.  
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Аннотация 
Статья отражает актуальную проблему изучения связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Целью является 
эмпирическим выявить особенности связной речи у детей экспериментальной группы. 
Результат работы заключается в описании и интерпретации проведенного исследования. 
Сделаны выводы об уровне сформированности связной речи у изучаемой категории детей 
и о необходимости коррекционной работы. 
Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи III уровня, старший дошкольный возраст, связная речь, 

коммуникация 
Важной задачей воспитания и обучения детей дошкольного возраста является развитие 

связной речи. Ребенок должен научиться выражать свои мысли, уметь рассказывать. 
Рассказ должен состоять из последовательной и логически выстроенной цепочки мыслей, 
которые связаны между собой. В старшем дошкольном возрасте у детей связная речь 
достигает высокого уровня развития. Несомненно, это очень важно для общей 
социализации и дальнейшего успешного обучения ребенка в школе. 
А.В. Текучев считает, что под связной речью стоит понимать любую единицу речи, 

составные языковые компоненты которой представляют собой организованное по знакам 
логики и грамматического строя данного языка единое целое [5]. 
Связная речь представляет наиболее сложную форму речевой деятельности. Она имеет 

характер последовательного систематического развернутого высказывания. Основная ее 
функция – коммуникативная.  
В настоящее время устоялась тенденция к значительному увеличению числа детей со 

сложными нарушениями речи. В теории и практике логопедии под общим недоразвитием 
речи понимается сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом 
и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, 
ограниченный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования [2]. 
Вопросами изучения связной речи детей с ОНР занимались такие исследователи как Р.Е. 

Левина, Л.С. Волкова, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Е.М. Мастюкова и др. Проведенный 
анализ литературы показал, что для высказываний старших дошкольников с ОНР с III 
уровнем речевого развития характерны: нарушения связности изложения, смысловые 
пропуски, низкий уровень фразовой речи. Следовательно, изучение и формирование 
связной монологической речи старших дошкольников с ОНР приобретает первостепенное 
значение в общем комплексе коррекционных мероприятий [2; 3; 4]. 
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 Таким образом, данное исследование является на сегодняшний день актуальным. 
Данное нарушение может негативно повлиять на дальнейшую социализацию детей в 
обществе. Поэтому, так важно изучить пути исследования и решения данной проблемы. 
С целью изучения состояния связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР III 

уровня мы использовали методику В.П. Глухова [1].  
Для реализации комплексного исследования связной речи изучаемой категории детей 

нами были определены следующие серии заданий, которые включали:  
1. Составление предложений по отдельным ситуационным картинкам.  
2. Составление предложения по трем картинкам, связанным тематически. 
3. Пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа).  
4. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
5. Сочинение рассказа на основе личного опыта. 
6. Составление рассказа - описания.  
На базе МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска» было проведено исследование связной речи 

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. В эксперименте приняло участие 
5 детей изучаемой категории.  
Выявленные в ходе проведенного обследования особенности связной речи у детей 

экспериментальной группы характеризуются низкой информативностью высказываний, 
пропусками смысловых звеньев, трудностями в языковой реализации замысла, 
длительными паузами на границах фраз, неверным оформлением связи слов, возвращением 
к ранее сказанному, незавершенностью речевых сообщений, отсутствием правильных 
синтаксических конструкций, содержащих в своей основе умозаключение, констатацию 
фактов, передачей логической связи событий.  
Анализ результатов диагностики показал, что составление связного самостоятельного 

рассказа по серии сюжетных картинок оказалось недоступным практически для всех 
испытуемых. Детям были необходимы наводящие вопросы, указывающие на 
существенные признаки. Для некоторых детей были характерны затруднения при переходе 
от одной картинке к другой. Отмечался перерыв в повествовании, затруднения в 
самостоятельном продолжении рассказа. Также дети экспериментальной группы 
испытывали определенные затруднения при составлении пересказа, рассказа с опорой на 
заданный материал и самостоятельном узнавании текстового сообщения.  
Наиболее сформированными оказались умения по составлению предложений по 

отдельным ситуационным картинкам и предложений по трем картинкам, связанным 
тематически. 
Проведенный количественно - качественный анализ показал, что в экспериментальной 

группе не было выявлено ни одного ребенка, набравшего максимальный балльный порог. 
Следовательно, у детей изучаемой категории выявлен недостаточный и средний уровень 
связной речи. 
Таким образом, анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать вывод 

о том, что старшие дошкольники с ОНР III уровня имеют ряд проблем с развертыванием 
повествования своей мысли. Данный факт свидетельствует о необходимости 
соответствующей коррекционной работы по формированию связной речи у изучаемой 
категории детей. Данная работа должна осуществляться всеми участниками коррекционно - 
образовательного процесса, включая родителей [6].  
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ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АЛАЛИЕЙ 
 
Анатация: Для детей дошкольного возраста с алалией своевременное овладение 

правильной речью имеет очень важное значение для становления полноценной личности 
ребёнка. Для алаликов лексическая составляющая является самостоятельность 
акцентрической логопедической работы. Несмотря на использование различных средств 
для лексической коррекции алалии система дидактических игр является на сегодняшний 
день не достаточно концептуализированной. 
Цель программы - коррекция нарушений и развитие лексической стороны речи детей с 

алалией с помощью введения дидактических игр на логопедических занятиях. 
Ключевые слова: лексика, лексическое значение слова, алалия,игра, дидактическая игра. 
После проведения диагностического исследования был выявлен недостаточный уровень 

развития лексического словаря детей с алалией и в связи с этим была разработана « 
Программа коррекционной работы по формированию развития лексического значения слов 
с введением дидактических игр на логопедических занятий». 

  
№ Дата 

провед
ения 

Тема 
занятия 

Цель занятия Экспере -  
ментальная  
цель лексики 

Название 
дидактичес - 
кой игры 

Ресурсы 
дидактичес
кой игры 

1 17.01.1
9 

Домаш 
- ние 
Живот - 

Формиро - 
вание 
целостных 

Закрепить 
названия 
домашних 

Найди 
животное 

Объемные 
муляжи 
домашних 
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ные представ - 
лений о 
домаш - них 
животных. 
 

животных; 
отвечать  
на вопросы расп - 
ространённым 
предложением с 
предлогами В, 
НА,ПОД; 
закрепить умение 
использовать 
предлоги для 
обозначения 
пространственно
го расположения. 

животных 

2 7.02 «У 
Федоры 
в 
гостях» 

Формирова - 
ние 
лексических 
категорий 
(навыков 
словообразо
вания и 
накопления 
активного 
словаря по 
лексической 
теме 
«Посуда») 

Закреплять 
названия посуды, 
Активизировать 
и обогащать 
словарь по теме 
«Посуда»; 
продолжать 
учить 
использовать в 
речи 
обобщающее 
понятие 
«Посуда». 

«Помоги 
Федоре» 

Посуда, 
стол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 21.02 Дикие 
живот - 
ные 
 

Закрепление 
лексикой 
категорий у 
детей по 
теме “Дикие 
животные”.  
 

Расширение 
предметного 
словаря,в 
процессе 
расширения 
словаря обратить 
внимание на 
правильность 
грамматического 
оформления 
слов. 

Угадай - ка. 
 

Объемные 
муляжи 
диких 
животных, 
Ведерко в 
виде 
колодца, 
горох и 
фасоль. 

4 14.03 Моя 
дружна
я семья. 
 

Продолжать 
формировать 
у детей 
представлен
ия о семье, о 
членах 
семьи, 
активизиров
ать словарь 
по теме. 
 

Закрепить 
умение 
образовывать 
имена 
прилагательные 
от 
существительны
х; согласовывать 
прилагательные с 
существительны
ми в 

«Кто 
какой?» 

Тарелка, 
камушки, 
Предмет - 
ные 
картинки 



47

определенном 
роде. 

№ Дата 
Прове
дения 

Тема 
занятия 

Цель занятия Экспере -  
ментальная  
цель лексики 

Название 
дидактичес - 
кой игры 

Ресурсы 
дидактичес
кой игры 

5 21.03 «Все 
профес 
- сии 
нужны, 
все 
профес 
- сии 
важны 
(закреп 
- 
ление). 
 

Активизация 
предметного 
и 
глагольного 
словаря по 
теме 
«Профессии. 
Инструмен - 
ты». 
 

Закрепление 
расширения 
семантики слов, 
закрепить умение 
подбирать к 
названным 
определениям 
подходящие 
названия 
профессий; 
 учить 
использовать 
инструменты при 
демонстрации 
профессии , 
назывании 
действий. 
Отработка 
словаря 
существительны
х и глаголов. 

«Закончи 
предложе - 
ние». 
«Покажи 
профес - 
сию». 

Сюжетные 
картинки и  
объемные 
инструмен 
- ты 
соответств
ующих 
профессий, 
фишки.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

28.03 «В 
гостях у 
королев
ы луга 
». 
 

 Обобщить 
знания детей 
о живом 
объекте. 

Обучать детей 
описывать 
насекомых, не 
глядя на них, 
находить в нем 
существенные 
признаки; по 
описанию 
узнавать 
насекомое. 

«Отгадай - 
ка» 
 

Объемные 
фигуры 
насекомых, 
фишки. 

7 04.04 Дикие 
птицы 
 

Систематиза 
- ция знаний 
детей по 
лексической 
теме 
«Птицы». 
Закрепить 
пройденный 
материал, 
обобщить и 

Закрепить 
названия 
птиц,учить 
находить птиц по 
описанию, 
закрепить умение 
использовать в 
речи предлоги: 
за, около, перед, 
рядом, из - за, 

«Прятки» 
 

Картинки 
птиц или 
муляжи 
птиц, 
полянка, 
дерево, 
фишки. 
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совершенств
овать знания 
и умения 
детей. 

между, на; 
развивать 
слуховое 
внимание. 

8 11.04 Времен
а года. 

Закрепить 
представлен
ие детей об 
основных 
признаках 
всех времён 
года, умение 
самостоятель
но находить 
их и 
выражать в 
речи. 

Закрепление 
употребления в 
речи глаголов, 
согласования 
слов в 
предложении. 

«Что 
происходит в 
природе?» 

Сюжетные 
картинки 
времен 
года, мяч. 

9 18.04 «Овощ
и». 
 

Формироват
ь 
познавательн
ые процессы 
и способы 
умственной 
деятельности
; развивать 
речь как 
средство 
познания; 
закреплять 
знания детей 
по 
лексической 
теме 
«Овощи». 

упражнять в 
классификации 
овощей (что в 
них съедобно – 
корень или 
плоды на стебле). 
 

«Вершки и 
корешки» 

Две 
корзинки 
,муляжи 
овощей, 
фишки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 25.04 «По 
следам 
радуги» 

Содействова
ть изучению 
цветов 
радуги и 
возникновен
ию 
заинтересова
нности детей 
к изучению 
окружающег
о мира 

Закрепление 
цветов. 

«Где 
встречается 
этот цвет?» 

Листы 
картона 
цветом, 
соответств
ующие 
спектру 
радуги. 
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Результаты формирующего исследования после проведения коррекционной программы 
по формированию развития лексического значения слов детей с алалией дали 
положительную динамику. Описанная система работы позволяет детям значительно 
уточнить, расширить запас лексических категорий, используемые в повседневной жизни, 
способствует успешному формированию навыков самостоятельного накопления словаря. 

 Работа по формированию лексического значения слов детей с алалией через 
дидактические игры была проведена не зря, более того она является эффективной и важной 
для речевого развития. 

 © Кууб О.Д. 2019г. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 
 

Аннотация 
Наследственное право занимает одну из ведущих и наиболее обширных областей 

гражданского права, что повышает значимость изучения данной дисциплины на 
юридических факультетах, однако в большинстве вузов она преподается только в рамках 
гражданского права. Более того, сам процесс ее обучения представляется не вызывающим 
интереса, и, соответственно, малоэффективным. В рамках данной статьи было предложено 
наилучшее, по мнению автора, сочетание методов преподавания данной дисциплины: 
традиционный метод в форме лекций с активной обратной связью между преподавателем и 
студентами, а также метод ролевых игр (баскет - метод). 
Ключевые слова 
Дисциплина «наследственное право», обучение юристов, студенты - юристы, 

вариативная дисциплина, базовая дисциплина 
 
Наследственное право на сегодняшний день выступает одной из наиболее обширных 

сфер гражданского права, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что ей отведена 
целая третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Такая высокая 
значимость порождает необходимость более внимательного изучения данной подотрасли 
гражданского права, таким образом, повышается роль наследственного права как учебной 
дисциплины. 
Дисциплина «Наследственное право» представляет собой самостоятельную правовую 

дисциплину, включающую в себя изучение законодательства Российской Федерации, 
содержащего гражданско - правовые нормы, регулирующие наследственные отношения. 
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Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 
№ 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» [2], 
исследуемая дисциплина относится к программе бакалавриата по направлению 
«Юриспруденция» к категории вариативных, т.е. формируемых участниками 
образовательных отношений. В то же время, как показывает практика, количество вузов, 
включающих данную дисциплину в свою программу, достаточно мало. Так, в рамках 
написания настоящей работы, нами был проведен опрос студентов, обучающихся на 
бакалавриате по направлению «юриспруденция» в ведущих вузах некоторых регионов 
России (Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Московский 
государственный университет им. М.В, Ломоносова, Тульский государственный 
университет, Оренбургский государственный университет, Вятский государственный 
университет, Волгоградский государственный университет, Самарский государственный 
университет, Тюменский государственный университет, Казанский федеральный 
университет): как показал опрос, лишь в двух из десяти исследуемых вузов (Оренбургский 
государственный университет, Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина) наследственное право преподается как самостоятельная дисциплина, в 
остальных же оно изучается только в рамках гражданского права. На наш взгляд, данная 
тенденция имеет в большей степени негативный характер, т.к. с наследованием так или 
иначе сталкивается каждый из нас на протяжении своей жизни, однако тех знаний о 
наследственном праве, которые студент получает в рамках курса гражданского права, 
хватает далеко не всегда. В связи с этим, считаем необходимым перевести дисциплину 
«Наследственное право» из категории вариативных, в категорию обязательных дисциплин. 
Однако, отсюда возникает следующий вопрос: какие методы должны применяться в 
процессе преподавания наследственного права? Ведь, в большинстве случаев, оно 
проводится традиционным методом (совокупность преподавательских технологий, 
используемых на протяжении нескольких веков), т.е. преподаватель читает студентам 
лекции, т.е. применяется пассивные метод преподавания. Таким образом, процесс изучения 
наследственного права представляется лишенным интереса, не погружает обучаемых в 
реальную специфику наследственных правоотношений. Поэтому, считаем целесообразным 
помимо традиционных методов преподавания наследственного права внедрить также иные 
методы.  
По нашему мнению, одним из наиболее эффективных методов преподавания 

дисциплины «Наследственное право» выступает интерактивный метод обучения – метод 
«ролевых игр» (некоторые исследователи называют этот метод баскет - методом [4, с. 135]). 
Данный метод максимально приближает студентов - юристов, желающих связать свою 
карьеру со сферой наследственного права, к профессиональной деятельности. Он 
заключается в том, что студенты получают соответствующие знания на основе 
собственного опыта путем «проживания» профессиональной или жизненной ситуации. 
Таким образом, процесс обучения становится ориентированным на взаимодействие 
студентов не только с преподавателем, но и между собой. Активность студентов 
приобретает доминирующее значение над активностью преподавателя. Так, например, 
группа студентов может распределить роли нотариуса, а также потенциальных 
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наследников, которые к нему обратились за оформлением наследственного права. Студент 
в роли нотариуса, выслушав остальных студентов в ролях наследников, должен дать им 
разъяснение в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформить 
приблизительный бланк документа (свидетельства о праве на наследство).  
В то же время одного метода ролевых игр в процессе обучения наследственному праву 

недостаточно. Это связано с тем, что данный метод требует наличия у студентов 
определенных знаний в сфере наследственных правоотношений. Это позволяет сделать 
вывод о том, что он может являться только дополнительным методом. Соответственно, 
возникает вопрос, какой метод преподавания наследственного права должен стать 
основным. По мнению некоторых авторов, «сегодняшние технические возможности 
передачи информации, в частности с помощью Интернета, и перспективы развития 
системы образования снижают целесообразность традиционного и стимулируют внедрение 
системы интерактивного обучения в процесс вузовской подготовки студентов» [4]. Т.е. в 
данном случае речь идет об онлайн - преподавании. Однако, по нашему мнению, данный 
метод на современной стадии развития технологий, не может обеспечить эффективности 
обучения, т.к. порождает немало проблем практического характера. Так, например, 
студенты будут лишены возможности получить ответы на возникающие у них в процессе 
слушания онлайн - лекции вопросы. Соответственно, будет отсутствовать контакт и 
обратная связь между преподавателем и студентами. 
Главным методом, на наш взгляд, должен являться традиционный метод в форме лекций, 

однако, не в пассивном виде, а в активном, т.е. он должен включать в себя не только устную 
передачу знаний от преподавателя студентам, но активное обсуждение наиболее важных 
вопросов в группе. 
Подводя итог, важно подчеркнуть, что преподавание дисциплины «Наследственное 

право» студентам, обучающимся по юридическому направлению, очень важно, т.к. 
наследственное право занимает одну из ведущих и наиболее обширных областей 
гражданского права. В целях повышения эффективности обучения данной дисциплине 
необходимо сочетание двух методов: традиционный метод в форме лекций с активной 
обратной связью между преподавателем и студентами, а также метод ролевых игр (или 
баскет - метод), предполагающий моделирование студентами правоотношений, 
возникающих между нотариусом и потенциальными наследниками при оформлении 
наследственных прав. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ совместной целостно - системной калориметрической 

деятельности при анализе развития физических объектов в процессе широкопрофильной 
подготовки специалистов относительно развития совместного учебно - профессионального 
целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).  
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совместность, калориметрическая деятельность, физические объекты, эрцгаммность, 

педагогометрика, жизнедеятельность, системность. 
 
Совместная целостно - системная калориметрическая деятельность при анализе развития 

физических объектов в процессе подготовки широкопрофильных специалистов 
определяется анализом базисных образовательных проблем, которые представляют 
математическое моделирование педагогометрических задач. 
Совершенствование совместной целостно - системной калориметрической деятельности 

при анализе развития физических объектов устанавливается: базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1КАФО); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2КАФО); базисно - обобщённой 
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3КАФО); базисно - обобщённым проявлением 
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4КАФО); базисно - обобщённым выражением 
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5КАФО) [2, c.226].  
Совместная целостно - системная калориметрическая деятельность при анализе развития 

физических объектов представляется через составление ведущей учебно - 
профессиональной взаимосвязи, которая является базисной для развития совместной 
калориметрически - деятельностной личности, выражающей формирование обобщённой 
совместности в направлении её целостности [1, c.28].  
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Совместная целостно - системная калориметрическая деятельность при анализе развития 
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов определяет 
базисные отношения формирования совместной целостно - системной функции, которая 
устанавливает функциональный образ всех совместных структурных элементов 
калориметрического совместного учебно - профессионального целостно - системного 
цикла жизнедеятельности.  
Совместная целостно - системная калориметрическая деятельность при анализе развития 

физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов есть 
базисный процесс всей интериоризационной деятельности, которая объединяет все этапы 
формирования совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ), который отражает особенные характеристики 
начального совместного целостно - системного калориметрического субъекта. Овладение 
совместной целостно - системной обобщённой калориметрической деятельностью 
(СЦСОКД) позволяет начать освоение совместными целостно - системными 
калориметрическими технологическими средствами, которые соответствуют заданной 
совместной целостно - системной калориметрической деятельности [3, c.41]. 
Совместные целостно - системные калориметрические предметы деятельности 

(СЦСКПД) в результате взаимодействия с совместными целостно - системными 
калориметрическими технологическими средствами через определённую целостно - 
системную калориметрическую технологическую деятельность соответствуют целостно - 
системному калориметрическому продукту деятельности, если организована целостно - 
системная калориметрическая контрольная деятельность (ЦСККД). Данный вид 
совместной деятельности устанавливает условие изоморфизма с выделенным проектным 
целостно - системным калориметрическим продуктом. ЦСККД имеет соответствующие 
составляющие относительно её ориентировочного, исполнительного и контрольных 
компонентов. 

 Совместный целостно - системный калориметрический продукт деятельности 
(СЦСКПРД) завершает базисную фазу воспитания калориметричности всего целостно - 
системного цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ). СЦСКПРД выполняет новые предметные 
условия по самоформированию всего калориметрического ЦСЦЖ. Начинается фаза с 
целостно - системной калориметрической ритуальной деятельности (ЦСКРД), отражающей 
предыдущее единство и будущее развитие калориметрического ЦСЦЖ. ЦСКРД обладает 
высшей базисной формой калориметричности. Это задаёт условия формирования 
совместной целостно - системной калориметрической опредмеченной потребности. 
Совместная целостно - системная калориметрическая деятельность при анализе развития 
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки совершенствуется через 
калориметрические формы действий системного анализа. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ принципов формирования педагогометрических законов 

дидактики в процессе широкопрофильной подготовки специалистов относительно развития 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ).  
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принцип, педагогометрические законы дидактики, эрцгаммность, педагогометрика, 

жизнедеятельность, системность. 
 
Анализ принципов формирования педагогометрических законов дидактики выражается: 

базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ПЗД); 
базисно - обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ПЗД); базисно 
- обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ПЗД); базисно - обобщённым 
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ПЗД); базисно - 
обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ПЗД) [2, 
c.227].  
Принципы формирования педагогометрических законов дидактики выражаются через 

составление ведущей учебно - профессиональной взаимосвязи, которая является базисной 
для развития многомерной целостно - системной личности, представляющей обобщённость 
совместности в направлении её целостности [1, c.48].  
Система педагогометрических законов дидактики формируется через двенадцати мерное 

представление каждого составляющего элемента СУПЦСЦЖ. При этом возникают четыре 
пространства многомерной личности, которая состоит из ста пятидесяти шести состояний 
(законов развития). Возникает шестьсот двадцать четыре отношений развития 
многомерной целостно - системной личности [3, c.42]. 
Рассмотрим некоторые представления педагогометрических законов дидактики первого 

пространства жизнедеятельности.  
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Формирование ориентировочного образа процесса смыслообразования субъекта 
деятельности. Представление исполнительной составляющей процесса смыслообразования 
субъекта деятельности. Определение контрольного компонента процесса 
смыслообразования субъекта деятельности. Формирование ориентировочного принятия 
решения субъектом деятельности. Представление исполнительной составляющей принятия 
решения субъектом деятельности. Определение контрольного компонента процесса 
принятия решения субъектом деятельности. Формирование системной ориентировки 
субъектом деятельности. Представление системного исполнения субъектом деятельности. 
Определение системного контроля субъектом деятельности. Формирование 
ориентировочного прогноза субъектом деятельности. Представление исполнительного 
прогноза субъектом деятельности. Формирование ориентировочного образа процесса 
смыслообразования всеобщей деятельности. Представление исполнительной 
составляющей процесса смыслообразования всеобщей деятельности. Определение 
контрольного компонента процесса смыслообразования всеобщей деятельности. 
Формирование ориентировочного принятия решения всеобщей деятельности. 
Представление исполнительной составляющей принятия решения всеобщей деятельности. 
Определение контрольного компонента процесса принятия решения всеобщей 
деятельности. Формирование системной ориентировки всеобщей деятельности. 
Представление системного исполнения всеобщей деятельности. Определение системного 
контроля всеобщей деятельности. Формирование ориентировочного прогноза всеобщей 
деятельности. Представление исполнительного прогноза всеобщей деятельности. 
Определение контрольного прогноза всеобщей деятельности. Формирование 
ориентировочного образа процесса смыслообразования относительно средств 
деятельности. Представление исполнительной составляющей процесса смыслообразования 
относительно средств деятельности. Определение контрольного компонента процесса 
смыслообразования относительно средств деятельности. Формирование ориентировочного 
принятия решения относительно средств деятельности. Представление исполнительной 
составляющей принятия решения относительно средств деятельности. Определение 
контрольного компонента процесса принятия решения относительно средств деятельности. 
Формирование системной ориентировки относительно средств деятельности. 
Представление системного исполнения относительно средств деятельности. Определение 
системного контроля относительно средств деятельности. Формирование 
ориентировочного прогноза относительно средств деятельности. Представление 
исполнительного прогноза относительно средств деятельности. Определение контрольного 
прогноза относительно средств деятельности.  
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Актуальность  
В статье актуализируется влияние научно - исследовательской деятельности 

студента на формирование его профессиональной компетентности. Целью работы 
является формирование у студентов понимания значимости научно - 
исследовательской деятельности. Достижение данной цели позволит вузам 
подготовить квалифицированного специалиста своей профессиональной области. 
Ключевые слова 
Научно - исследовательская деятельность, научно - исследовательская работа, 

профессиональная компетентность. 
 
Социально - экономические условия современной России выдвигают высокие 

требования к подготовке педагога. Система образования становится все более 
значимым показателем уровня развития любой страны, ее экономического, научно - 
технического и культурного потенциала. Состояние и перспективы развития 
образовательных учреждений в огромной мере зависят от педагогов – от их научной 
и методической квалификации, от их творчества и способности практически решать 
проблемы обучения и воспитания подрастающего поколения. А подготовка такого 
педагога во многом зависит от сознательной и целенаправленной познавательной 
деятельности студента. 
Формированию творческих начал у будущих специалистов способствует система 

научно - исследовательской деятельности студентов. Научно - исследовательская 
деятельность играет очень большую роль в становлении студента как будущего 
компетентного педагога, так как она позволяет соединять науку, образование и 
производство через совокупность проблемных ситуаций. Научно - 
исследовательская деятельность дает возможность эффективно использовать в 
учебном процессе элементы творчества, применять методы проблемного обучения, 
углублять профессиональную направленность образования за счет рассмотрения 
проблемных ситуаций, воспитывать специалистов высокого уровня[1,с.243]. Научно 
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- исследовательская деятельность выступает инструментом повышения мотивации к 
изучению своей будущей профессии.  
Для реализации качественной научно - исследовательской деятельности в вузе 

требуется соблюдение основных условий: 
– участие студентов в научной работе в течение всего периода обучения; 
– последовательное усложнение решаемых задач с последующей ориентацией 

студента в направлении профиля его специальности; 
– обеспечение преемственности в процедуре научно - исследовательской 

деятельности каждым студентом, а также в работе студентов младших и старших 
курсов, связи научно - исследовательской работы студента с научной работой 
кафедр. 
Научно - исследовательская деятельность, реализуемая с применением 

вышеперечисленных условий позволит добиться наилучших результатов. 
Качественная подготовка студентов к научно - исследовательской работе 
отображена в федеральных государственных образовательных стандартах и является 
обязательной составной базовой частью модели специалиста высшего 
профессионального образования[2,с.57 - 58]. Научно - исследовательская работа в 
университете является важной частью кадровой подготовки, которая представляет 
собой многоуровневый процесс в системе непрерывного образования, 
осуществляется на междисциплинарной основе и предусматривает становление 
многогранно развитой личности.  
Однако не редко преподаватели сталкиваются с проблемой отсутствия 

вовлеченности студента в процесс научно - исследовательской работы. Данная 
проблема может возникнуть в связи с повышенной учебной нагрузкой, либо 
отсутствием информированности студента об актуальности научно - 
исследовательской деятельности. Поэтому одну из важных ролей в развитии научно 
- исследовательской деятельности студента играет преподаватель. Его задачей 
является приобщение студентов к научно - исследовательской деятельности для 
дальнейшей реализации полученных знаний в своей профессиональной области.  

 Таким образом, необходимо обратить внимание на усиление и проведение 
целостной, комплексной и единой научно - исследовательской деятельности 
студентов как на уровне кафедр, так и на уровне вуза в целом. Это позволит достичь 
высоких результатов не только в подготовке квалифицированного выпускника вузов, 
но и повысить уровень образования в целом. 
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Аннотация:  
В статье представлены особенности управления и организации сюжетно - ролевой игры 
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стандарт, современная педагогика. 
Дошкольный возраст – период интенсивного нравственного совершенствования 

человека. У детей дошкольного возраста наиболее высокая восприимчивость и благодаря 
пластичной нервной системе, появляется период для успешного нравственного 
образования. Опыт нравственного поведения дошкольников складывается в процессе 
общения со взрослыми, что разрешает целенаправленно воздействовать на детей [4]. 
Культурные игровые практики стремительно ворвались в размеренную жизнь 

дошкольных учреждений вместе с Федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

 Требованием Стандарта является иное, чем ранее, представление о содержании 
образования… Оно сводится к освоению ребенком различных культурных практик, а не к 
приобретению конкретных знаний, умений и навыков. 

 Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения 
универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде. 

 Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 
складывающиеся с первых дней его жизни.  
Система культурных практик позволяет не то чтобы воспитывать в ребенке личность, а 

создавать атмосферу поддержки, сотрудничества, организовать взаимное доверие между 
ребенком и взрослым, их душевный настрой и озадаченность одним общим делом. 
Конечно, для дошкольников ведущей культурной практикой будет являться игровая 
культурная практика, благодаря которой представится возможность создания событийно 
организованного пространства для образовательной деятельности ребенка и взрослого. 
Благодаря созданию такого пространства, у ребенка появится возможность 
самостоятельного творчества, самовыражения и свобода выбора. 

 К формам работы педагога в рамках культурных практик можно отнести проектную 
деятельность, студийную и кружковую работу, а также различные виды игр, например 
режиссерская игра, игра - инсценировка, игра – драматизация, игра - экспериментирование, 
сюжетно – ролевая игра.  
От создания педагогических условий для проведения сюжетно - ролевых игр с 

дошкольниками зависит результат этих игр как культурных практик.  
Для успешного развития ребенка по средствам сюжетно - ролевой игры необходимо 

соблюдать следующие условия:  
 - в содержание сюжетно - ролевой игры дошкольников педагогом будут включены 

проблемные ситуации, связанные с морально - нравственным выбором ребенка (помощь 
другу, умения сдерживать себя, сделать самостоятельный выбор поступка); 
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 - педагогом будут использоваться игры, направленные на развитие волевых качеств у 
дошкольников, таких как: целеустремленность, терпеливость, настойчивость, 
решительность, выдержка; 

 - с детьми будут регулярно проводиться беседы . 
Интеграция культурных практик способствует более успешному развитию дошкольника. 
Педагогам в группе необходимо организовать предметно - развивающую среду, 

подготовить материально - технические ресурсы, разработать технологическую карту, где 
будет прописываться запланированная тематика бесед, проблемных ситуаций, а также 
игры, консультации, поделки и рисунки, которые будут выполнять и решать ребята 
совместно со взрослыми.  
Культурно игровые практики целесообразно использовать в амплификации детского 

развития, где у педагога появляется возможность в очередной раз соприкоснуться с миром 
детства, а сюжетно - ролевая игра подходит для этого как нельзя лучше. С функциональной 
точки зрения сюжетно - ролевую игру можно рассматривать как одно из средств культурно 
игровых практик в дошкольных учреждениях, особенно с детьми старшего дошкольного 
возраста, где игры могут нести в себе отличную функцию воспитания нравственно - 
волевых качеств, подготовку дошкольника к участию в общественной жизни в различных 
социальных ролях.  
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Аннотация 
В статье представлен авторский подход к пониманию готовности будущих педагогов к 

тьюторскому сопровождению детей при подготовке к школе. Описаны структурные 
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компоненты, критерии, показатели и уровни исследуемой готовности. Подробно 
проанализированы данные, полученные в ходе экспериментальной работы. 
Ключевые слова: 
Тьютор, тьюторское сопровождение, готовность будущих педагогов, дети дошкольного 

возраста. 
 
В настоящее время у нас в стране активно осуществляется подготовка кадров в области 

тьюторского сопровождения. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 
формирования готовности будущих педагогов к тьюторскому сопровождению детей 
дошкольного возраста. 
Основываясь на теоретических положениях и подходах к исследуемой проблеме, 

готовность к тьюторскому сопровождению детей при подготовке к школе мы определяем 
как личностное и профессиональное образование, характеризующееся наличием 
профессионального интереса и положительного отношения к индивидуализации 
образования ребенка - дошкольника, общепрофессиональных и специфических для данной 
области теоретических знаний, практических умений и навыков. 
В качестве структурных компонентов исследуемой готовности мы выделили 

следующие: аксиологический, когнитивный и деятельностный компонент. В соответствии с 
названными компонентами были выделены критерии и показатели: мотивационно - 
ценностный критерий (наличие профессионального интереса и положительного 
отношения к процессу тьюторского сопровождения, стремления к саморазвитию и 
самосовершенствованию в данной области); познавательный критерий (наличие 
теоретических знаний о возрастных особенностях детей старшего дошкольного возраста, 
об исторических и теоретических основах тьюторства, о содержании основных понятий, об 
этапах, формах, методах и технологиях тьюторского сопровождения, о нормативно - 
правовых документах, регламентирующих деятельность тьютора); операционный критерий 
(наличие практических умений и навыков проводить работу с детьми и родителями по 
выявлению, формированию и развитию индивидуального образовательного запроса, по 
анализу имеющихся ресурсов образовательной среды; оказывать содействие в 
планировании и реализации индивидуальной образовательной программы (ИОП), помощь 
при анализе и оценке процесса реализации ИОП, в преодолении проблем и трудностей 
процесса самообразования; взаимодействовать с субъектами образовательной деятельности 
и иными заинтересованными сторонами для создания условий, способствующих 
реализации ИОП; поддерживать познавательный интерес детей и родителей, анализируя 
возможные перспективы развития; разрабатывать и адаптировать методический 
инструментарий и дидактические средства, заполнять рабочую документацию тьютора).  
Наряду с выделенными критериями и показателями мы определили три уровня 

готовности будущих педагогов к тьюторскому сопровождению детей при подготовке их к 
школе: 
На высоком уровне студенты обладают глубокими, систематизированными знаниями в 

области тьюторского сопровождения, обеспечивают формирование и развитие 
индивидуального образовательного запроса тьюторанта, самостоятельно оказывают 
содействие в планировании и реализации индивидуальной образовательной программы, 
разрабатывают и адаптируют методический инструментарий под особенности личности 
ребенка, способны творчески подходить к решению нетипичных ситуаций, 
характеризуются наличием профессионального интереса и стремлением к 
профессиональному росту. 
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На среднем уровне студенты частично владеют знаниями в области тьюторского 
сопровождения, совместно с педагогом обеспечивают формирование и развитие 
индивидуального образовательного запроса тьюторанта, оказывают содействие в 
планировании и реализации индивидуальной образовательной программы, разрабатывают 
и адаптируют методический инструментарий, однако не обладают ярко выраженным 
профессиональным интересом и стремлением к профессиональному росту. 
На низком уровне студенты не владеют или слабо владеют знаниями в области 

тьюторского сопровождения, затрудняются при выявлении познавательного интереса 
тьюторанта, не могут оказать содействие в планировании и реализации индивидуальной 
образовательной программы, не умеют разрабатывать и адаптировать методический 
инструментарий, не демонстрируют наличие профессионального интереса к тьюторскому 
сопровождению. 
Эффективное формирование готовности будущих педагогов к тьюторскому 

сопровождению детей при подготовке их к школе обеспечивает совокупность 
педагогических условий: разработка и внедрение программы «Основы тьюторского 
сопровождения детей при подготовке их к школе»; использование тьюторских технологий 
в процессе подготовки будущих педагогов; приобретение будущими педагогами опыта 
тьюторского сопровождения детей при подготовке их к школе в процессе педагогической 
практики. 
Проверка эффективности разработанного нами комплекса педагогических 

условий осуществлялась в ходе экспериментальной работы на базе факультета 
дошкольной и коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева». В 
педагогическом эксперименте приняло участие 66 студентов – будущих педагогов. 
Согласно данным констатирующего этапа эксперимента, большинство 

испытуемых экспериментальной и контрольной групп обладают низким уровнем 
готовности к тьюторскому сопровождению детей при подготовке их к школе – 55 % 
(ЭГ) и 51 % (КГ) соответственно. На среднем уровне оказалось 45 % студентов (ЭГ) 
и 49 % студентов (КГ); будущих педагогов, продемонстрировавших высокий 
уровень готовности к тьюторскому сопровождению детей при подготовке их к 
школе, не выявлено. 
Однако необходимо сделать вывод, что большинство будущих педагогов 

стремятся к осуществлению профессиональной деятельности, проявляют интерес к 
овладению теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками 
тьюторского сопровождения детей при подготовке их к школе. Но при этом им 
постоянно необходимо стимулирование со стороны педагога, побуждение к 
самосовершенствованию и профессиональному росту.  
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости 

реализации авторской программы по подготовке будущих педагогов к тьюторскому 
сопровождению детей «Основы тьюторского сопровождения детей при подготовке 
их к школе». Поскольку тьюторское сопровождение, являясь индивидуальным и 
адресным процессом, предполагает качественную профессиональную подготовку 
специалистов в процессе конструирования индивидуального образовательного 
маршрута и тьюторского сопровождения семьи и ребенка на этапе предшкольного 
детства.  

© Николаева А.В., 2019 
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CТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ ОПОП, РЕАЛИЗУЕМОЙ С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Проведенный исследователем С.Ю. Грузковой сравнительный анализ стандартов 
второго и третьего поколений для среднего профессионального образования позволил 
выявить изменения, отраженные на рисунках 1 и 2. [2] 

 

 
Рис. 1. - Структура примерной ОПОП,  

реализуемой с учетом требований ГОС СПО 
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Сравнивая структуру примерной ОПОП, реализуемой с учетом требований 
стандартов второго (рис.1.) и третьего (рис.2.) поколений видно, что в стандартах 
второго поколения акцент делается на описании основных дидактических единиц 
дисциплин федерального компонента. В стандартах же третьего поколения 
указываются требования к знаниям, умениям и практическому опыту по изучаемым 
циклам, разделам, модулям (обязательная часть). 

 

 
Рис. 2. - Структура примерной ОПОП,  

реализуемой с учетом требований ФГОС СПО 
 
Наиболее обобщённо и наглядно, на наш взгляд, структура основной 

профессиональной образовательной программы с учетом требований ФГОС СПО 
третьего поколения представлена А.Р. Камалеевой (см. рис. 3) [1], в которой 
проектирование содержания профессионального образования осуществляется на 
четырех уровнях (см. рис. 3). Четвертый уровень представляет предмет нашего 
интереса. Очевидно, что проектирование четвертого уровня опирается на первые 
три уровня, т.е. они оказывают взаимовлияние (изменяются только в связке).  
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Результат: достижение профессиональной компетентности выпускника 
Рис. 3. - Основная профессиональная образовательная программа 
(ОК – общие компетенции, ПК – профессиональные компетенции,  

ДК – дополнительные компетенции) 
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Анализируя (см. рис. 3) все уровни проектирования СПО А.Р. Камалеева обращает 
внимание на то, в стандартах не прописаны компетенции, формируемые у обучающихся в 
процессе обучения предметам общеобразовательного цикла. Это приводит к разрыву 
преемственной связи в достижении профессиональной компетентности выпускника:  
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 ОБ УРОВНЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СПО 
 

ФГОС СПО - 4 поколения содержит ряд преимуществ по отношению к образовательным 
стандартам предшествующего поколения. К преимуществам следует отнести модульно - 
компетентностный принцип формирования и реализации программ, форму представления 
результатов образования, расширение самостоятельности образовательных организаций в 
формировании содержания образования и возрастание ответственности за его 
результаты.[2] Схематично проектирование содержания профессионального образования 
согласно ФГОС СПО - 4 осуществляется на четырех взаимосвязанных уровнях (см. рис. 1) 
(Камалеева А.Р.).  
Анализ ФГОС - 4 СПО показал, что образовательная программа содержит циклы: общий 

гуманитарный и социально - экономический цикл; математический и общий 
естественнонаучный цикл; общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; 
государственную итоговую аттестацию (рис.1).[1] 

 В программе определены виды профессиональной деятельности и входящие в них 
профессиональные компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения 
образовательной программы. Содержание программ профессиональных модулей и 
контрольно - измерительные материалы разработаны на основе спецификаций, 
составленных по каждой профессиональной компетенции. Оценочные материалы 
разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам обучения, указанными в 
спецификациях.[4] 
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 Результат: достижение профессиональной компетентности выпускника 
Рис. 1. - Уровни проектирования основной профессиональной образовательной программы 

(КО - квалификация по образованию 
 (ОК – общие компетенции и ПК – профессиональные компетенции),  

Пр. Кв. (профессиональная квалификация), ДК – дополнительные компетенции) 
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Особенностью образовательной программы является то, что в структуру 
государственной итоговой аттестации, которая проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы по усмотрению образовательной организации включается 
демонстрационный экзамен (госэкзамен или демоэкзамен).  

 Определено новое назначение новых ФГОС СПО, отличающее их от предшествующих 
образовательных стандартов, заключающееся в разделении понятий «результаты 
образования (обучения)» (в ряде источников – квалификация по образованию (КО) или 
академическая квалификация) и профессиональная квалификация (Пр.Кв.).[2] При этом 
профессиональная квалификация рабочих, служащих, специалистов среднего звена 
определяется комплексом обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 
содержащихся в профессиональных стандартах.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
 Все это определяет содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, служащего в соответствии с конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность на основе установленных 
квалификационных требований (профессиональных стандартов) (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. - Преемственность образовательных стандартов 

 
 
Образовательный стандарт четвертого поколения призван объединить в себе стандарт 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, обеспечив 
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преемственность всех предыдущих образовательных программ. Выявлены главные 
отличия стандарта ФГОС СПО 4:  

 - переход от парадигмы «образование на всю жизнь» к парадигме «образование через 
всю жизнь», от признания абсолютной ценности и самодостаточности знания к пониманию 
его как инструмента решения задач профессионального и личностного развития, поворотом 
к личности обучаемых, побуждению развития у них скрытых способностей; 

 - подготовка нормативной базы для разработки и применения профессиональных 
стандартов, в частности разработка ФГОС СПО 4 осуществляется с учетом введенного 
понятия «профессиональный стандарт» (по каждой профессии / профессиональной 
области); 

 - «расширение» самостоятельности образовательных организаций в формировании 
содержания образования (опирающегося на принцип развивающего обучения, т.е. умение и 
желание «добывать», а не получать знания в готовом виде, а также модульно - 
компетентностный принцип формирования и реализации программ) и возрастание их 
ответственности за его результаты; 

 - сближение профессионального образования и рынка труда; 
 - усиление ориентации к требованиям, касающихся как результатов образования, так и 

педагогических кадров. По - новому формулируются требования к условиям реализации 
образовательных программ, основой для их установления станут аккредитационные 
показатели, которые будут задавать систему коэффициентов для расчета нормативов 
финансирования; обеспечат применение зачетных единиц в СПО. При этом основным 
дискрипторами успешного обучения и качества полученного студентом образования 
выступают действия, умения, знания.  

 - изменение подхода к оценке степени и уровня освоения обучающими 
профессиональной образовательной программы по специальности. 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Взаимодействие субъектов образовательного процесса учреждения профессионального 

образования представляет собой, прежде всего, педагогическое взаимодействие между 
преподавателем и обучающимися. 
«Педагогическое взаимодействие – более широкое понятие, чем «педагогическое 

воздействие», «педагогическое влияние», «педагогическое отношение»».  
Различают определенные виды педагогических взаимодействий, представленные в 

таблице 1.  
 

Таблица 1. - Виды педагогических взаимодействий 
№ Виды педагогических 

взаимодействий 
Характеристика 

1. педагогические отношения преподавателей и 
обучающимися 

2. взаимные отношения со взрослыми и сверстниками 
3. предметные отношения обучающихся с предметами 

материальной культуры 
4. самоотношения отношения к самому себе 

 
Эффективность педагогического взаимодействия зависит от двух основных факторов: 
 во - первых, от содержания, форм и методов самого воздействия,  
 во - вторых, от индивидуально - психологических особенностей субъектов 

образовательного процесса.  
В целом структура педагогического взаимодействия состоит из субъект - объектных и 

субъект - субъектных взаимоотношений. При этом первый тип отношений определяет 
отношение обучающегося к содержанию, формам м методам, предлагаемых ему в процессе 
изучения какой - либо дисциплины. А субъект - субъектные отношения характеризуют 
отношение студента к другим студентам. «В системе данных отношений важна 
взаимосвязь между всеми ее компонентами, такими, как отношение студентов к целям и 
содержанию обучения; отношения студентов между собой и к преподавателям; условия, в 
которых протекает учебный процесс» [3] 
Крупное исследование И.А.Зимней посвящено рассмотрению понятия, содержания и 

характеристике субъектов образовательного процесса в современных условиях развития 
отечественного образования[2]. Если, ранее педагогическое взаимодействие описывалось 
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схемой субъект - объектных отношений, когда активный субъект - это преподаватель, 
организующий непосредственно процесс обучения, целенаправленно влияя на процесс 
формирования компетенций. Студент же - относительно пассивный объект, развитие 
которого зависит от темпа, задаваемого преподавателем. В современных же условиях 
активной интеграции образовательных и профессиональных стандартов возрастает 
активность всех участников образовательного процесса, схему учебного взаимодействия 
целесообразно рассматривать как взаимодействие многостороннее, субъект - субъектное. В 
нем полноправными субъектами образовательного процесса являются уже все указанные 
стороны.  
Таким образом, можно утверждать, что эффективность педагогического взаимодействия 

от качества и способов взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, так как 
категория взаимодействия в современном образовательном процессе колледжей 
технического профиля играет все более возрастающую роль. Этот термин согласно новой 
философской энциклопедии 2010 года является одним из философских категорий, 
определяющих «процессы взаимодействия различных объектов друг с другом, их 
взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение 
одним объектом другого».  
В новой философской энциклопедии подчеркивается также, что,  
во - первых, «взаимодействие представляет собой вид непосредственного или 

опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи. Свойства объекта могут 
проявляться и быть познанными только во взаимодействии с другими объектами»; 
во - вторых, «взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, посредством 

которого происходит объединение частей в определенный тип целостности, организация 
структуры»; 
в - третьих, «каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как 

следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны. Взаимодействие 
противоположностей, противоречие являются самыми глубокими источниками, основой и 
конечной причиной возникновения, самодвижения и развития объектов» 
В результате, можно констатировать, что в условиях современного развития 

отечественного среднего профессионального образования взаимодействие, в том числе и 
педагогическое взаимодействие, как вид связи между субъектами образовательного 
процесса, имеет интегрированный характер, позволяющий проявляться только во 
взаимодействии и являющийся причиной самодвижения и развития объектов. В нашем 
случае, системы дидактического управления колледжами технического профиля.  
Мы полностью согласны с мнением А.В. Никитина в том, что «в современном 

образовании статический процесс передачи знаний от преподавателя к студенту, 
популярный в авторитарной педагогике, вытесняется взаимодействием, в основу которого 
положен принцип совместной деятельности субъектов образовательного процесса» [4]. 

 Рассмотрим, какие схемы взаимодействия субъектов образовательного процесса 
предлагались учеными. Так, например, весьма критично описывая противоречия и пути 
взаимодействия основных субъектов образовательной среды в процессе реализации ФГОС 
- 3 СПО, С.Р. Бондарева и Ю.В. Колосова предложили трехстороннюю схему (см. рис.1) 
взаимосвязей студентов, преподавателей и работодателей, назвав ее идеальной моделью 
взаимодействия субъектов образовательной среды [1].  
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Рисунок 1 – Трехсторонняя схема организации педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в учреждении среднего профессионального образования 
 (С.Р. Бондарева и Ю.В. Колосова) 

 
Более интересной, на наш взгляд, является пятисторонняя схема организации 

педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса (см. рис. 2) в 
учреждении среднего профессионального образования О.Б. Руссковой, в которой в центре 
находится студент, как основной субъект образовательного процесса, на который 
направлены все связи со стороны преподавателей, мастеров производственного обучения, 
работодателей, администрации [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Пятисторонняя схема организации педагогического взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в учреждении среднего профессионального образования 

 (О.Б. Русскова) 
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РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ДОМРЕ 

 (из опыта работы МБУДО БДДТ) 
 

Аннотация: В данной статье раскрывается работа концертмейстера с учащимся - 
домристом в детском объединении «Оркестр народных инструментов» Белгородского 
Дворца детского творчества. Здесь описаны интересные формы исполнительской 
деятельности домриста и концертмейстера, обращается внимание на важность 
профессиональных навыков концертмейстера в его работе.  

Ключевые слова: детское объединение, оркестр народных инструментов, дворец, 
учащийся, домрист, концертмейстер, взаимосвязь и взаимопомощь, необходимость 
деятельности концертмейстера.  

 
Работу концертмейстера очень 
трудно перевести на язык бумаги 

 – она в пальцах, в душе  
М. Годына 

. 
Если говорить об общих особенностях работы концертмейстера, хочется отметить, что 

любая другая музыкальная деятельность едва ли может сравниться с концертмейстерским 
искусством по своей многофункциональности и универсальности.  
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Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, 
хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и 
форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить 
замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться быстро 
осваивать музыкальный текст, охватывая комплексно трехстрочную и многострочную 
партитуру и сразу отличая существенное от менее важного.  
Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств. Так, 

внимание концертмейстера – это внимание совершенно особого рода. Оно 
многоплоскостное: его надо распределять не только между двумя собственными руками, но 
и относить главному действующему лицу, будь то балалаечник, домрист, солист или 
дирижер. В каждый момент важно, что и как делают пальцы, как используется педаль, 
слуховое внимание занято звуковым балансом (которое представляет основу основ 
ансамблевого музицирования), звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит за 
воплощением единства художественного замысла. Такое напряжение внимания требует 
огромной затраты физических и душевных сил.  
Мастерство концертмейстера требует от пианиста не только огромного артистизма, но и 

разносторонних музыкально - исполнительских дарований, знаний особенностей игры на 
инструментах в тех классах, где они работают. Так, во время занятий в детском 
объединении «Оркестр народных инструментов» роль концертмейстера велика и 
многозначна.  
Искусство аккомпанемента в классе домры – это такой ансамбль, в котором партии 

фортепиано отводится далеко не второстепенная роль. В работе с солистом - домристом 
концертмейстер решает как общие, так и специфические профессиональные задачи, 
связанные с особенностями данного инструмента, необходимо учитывать штрихи и тембр 
данного инструмента.  
Основные приемы игры на домре — удар и тремоло. Звук домры, извлекаемый ударом 

медиатора, звонкий и ясный, а на тремоло — льющийся и певучий. Игра на грифе создает 
приглушенное, матовое звучание, а у подставки, наоборот, дает открытый звук. На первых 
занятиях учащиеся часто переходят на открытый звук, так как еще не до конца у них 
сформирован исполнительский аппарат, и рука непроизвольно спускается к подставке. 
Концертмейстер сразу обращает на это внимание, показывает исполнителю правильное 
звучание, обращает внимание на то, что звук меняется. Домристу это помогает в развитии 
слухового восприятия, и на следующем занятии он уже сам следит и за постановкой рук, и 
за звучанием инструмента.  
Домра обладает широкими виртуозными возможностями, что с успехом применяется 

композиторами в сочинениях для этого инструмента. Поэтому в поисках тембрового и 
динамического слияния в параллельных с домрой виртуозных пассажах концертмейстер 
должен стремиться к сухому, четкому звукоизвлечению. В таких случаях legato у пианиста 
должно быть non troppo legato, слегка маркатированное, с очень резким отпусканием 
клавиши после ее нажатия. Этот прием позволяет концертмейстеру решить не только 
проблему соответствия штрихов с домристом, но также и проблему синхронности.  
Учащиеся, как правило, не всегда четко следят за снятием звука. И тут на помощь тоже 

приходит концертмейстер. Он тщательно следит за одновременностью снятия звуков и 
аккордов, отсутствие которой чрезвычайно портят художественное впечатление от 
ансамбля домриста и концертмейстера. Более сложно выполнение синхронности при 
исполнении мелизмов. Для взятия, например, такого приема как флажолет, домристу 
необходимо чуть больше времени, чем для обычного удара, и концертмейстер должен быть 
особо внимательным, чтобы момент появления звука у фортепиано и домры точно 
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совпадал. В данном случае не учащийся ориентируется на игру концертмейстера, а именно 
концертмейстер следит за исполнительством домриста. 
Основой организации фактуры всегда является бас, как фундамент любого 

произведения, как отправная точка для исполнителя. Это очень важно при работе с 
учащимися. Бас должен выделяться, а звучание партии правой руки пианиста должно быть 
легким и прозрачным, за исключением тематических произведений с обозначенной яркой 
динамикой. Выстраивая динамический баланс, необходимо учитывать приглушенный 
характер звучания домры в нижней тесситуре, легкое, воздушное звучание флажолетов, 
когда звук фортепиано должен встраиваться в звук домры. С другой стороны, плотное 
аккордовое звучание, особенно на тремоло, нуждается в поддержке фортепиано.  
Педаль при игре с домрой должна быть прозрачной: в исполнении аккомпанемента типа 

«бас - аккорд» в быстрых эпизодах от ее применения лучше отказаться. Традиционную 
педаль можно использовать в фортепианных соло, а также в кантиленных произведениях 
или фрагментах. Проблема педализации в игре со струнными щипковыми инструментами 
является очень важной. Для улучшения качества ансамбля «домрист - концертмейстер» на 
занятиях в детском объединении часто записывается совместная игра с солистом на видео - 
или аудиоаппаратуру, а затем внимательно прослушивается эта запись. Такой способ 
помогает не только в решении вопроса о педализации, но и в целом в звучании всего 
произведения.  
Как мы видим, роль концертмейстера в детском объединении «Оркестр народных 

инструментах» велика, и только концертмейстер, обладающий высоким уровнем 
технической подготовки, ярким художественным вкусом и культурой, способен помочь 
учащемуся - домристу в решении поставленных исполнительских задач, что важно и 
необходимо в концертной деятельности домриста. Такие ребята более подготовлены к игре 
в оркестре, так как умеют слышать не только свои партии, но и партии других оркестровых 
групп.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПЕРСПЕКТИВ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Цель данной работы – рассмотреть отдельные вопросы, связанные с изменениями, 

произошедшими в организации образовательного процесса, в его структуре и содержании, 
а также оценка дальнейших перспектив развития, предлагаемых современному обществу. 
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Информационное общество потребовало новых подходов к системе образования. Дети, 

освоившие гаджеты раньше, чем научились говорить, поток словесных мутантов при 
общении в социальных сетях. Клиповое мышление и как следствие тяга к нескончаемому 
потоку селфи. Всё это в корне меняет некоторые когда - то основополагающие критерии и 
истины педагогики. Надо признать, что вернуться от компьютерной клавиатуры к гусиному 
перу или глиняной табличке при современном состоянии цивилизации невозможно. 
Сегодняшние критерии эффективности деятельности человека требуют от него наличия 
новых компетенций и, следовательно, обновлённых подходов к педагогическому процессу. 
Но как всегда поиск новых путей сопровождается и положительными находками, и 
тупиковыми инновациями. В данном случае это – заорганизованность учебного процесса. 
Так, например, ВПР – всероссийские проверочные работы (количество которых 
лавинообразно нарастает) проходят не в конце учебного года, как обычно проводятся 
экзамены, а начиная с апреля. То есть, темы ещё не все пройдены, а вопросы по ним уже 
могут оказаться в заданиях. Может быть превышен уровень сложности, предусмотренный 
программой для среднестатистического ученика. Плюс ко всему срываются уроки у других 
предметников в момент проведения ВПР. А ведь обычный переводной экзамен намного 
эффективнее «немого опроса», так как требует развития грамотной речи обучающегося, 
способности чётко формулировать свои мысли, приводить доказательства и аргументы, 
раскрывая тему. При этом также требуется умение вести диалог с оппонентом, отвечая на 
вопросы, и дополнительно демонстрируя уровень усвоения материала. А при сдаче 
экзамена по физике ученики показывали, как они освоили работу с приборами, как 
снимают показания, какие затем делают выводы, исходя из полученных результатов. И 
хотя, естественно, не все в перспективе станут «технарями», но указанные компетенции 
никогда не помешают человеку развитого индустриального общества, а наоборот, это 
делает личность более разносторонней. Задача идеальной системы образования – 
формирование разносторонней личности с творческим началом, с умением принимать 
самостоятельные решения и, разумеется, с высоким уровнем духовного начала. То есть и 
технари, и гуманитарии, пройдя через горнило педагогической системы должны быть 
одновременно и теми, и другими, но в разном процентном соотношении.  
В современном педагогическом процессе возникло противоречие между натаскиванием 

обучающихся по определённым предметам с целью прохождения государственной 
итоговой аттестации и требованиями ФГОС, которые должны формировать 
самостоятельную личность, обладающую достаточно широким кругом компетенций. 
Возможно, это будет частично преодолено уже постепенно происходящим изменением 
заданий.  
При этом не следует забывать, что обучаемый – не бессловесное полено, из которого мы 

делаем Буратино, в соответствии с нашими представлениями. Хотя даже в сказке игрушка 
проявляет свою волю, меняя длину носа. Мы же имеем дело с формирующейся личностью, 
которая имеет право быть заинтересованной в результатах своего обучения. Этому может 
способствовать профориентационная работа. Но она должна иметь отличие от современной 
формы, направленной на выбор профиля обучения в старших классах. Кстати, нынешняя 
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профориентация может оказаться для школьника преждевременной, так как он ещё не 
осознал, чем бы он хотел заниматься, будучи взрослым. Как известно, ошибки в выборе 
профессии совершают даже уже более старшие – выпускники, получившие среднее 
образование. Поэтому в данном случае речь идёт о работе с учащимися основной школы, 
когда на отдельных уроках, классных часах, при анкетировании ведётся ненавязчивая 
планомерная работа по нацеливанию ученика на то, что любой человек должен иметь 
средства к существованию. И лучше, если это будет обеспечивать деятельность, которой 
хочется заниматься, получая при этом не только материальное вознаграждение, но и 
удовлетворение от осознания нужности результатов твоего труда. Ученики должны узнать, 
какие профессии исчезнут, какие появятся. Какие профессии будут наиболее востребованы 
на рынке труда? Также на примере взрослых дети должны усвоить, что занимаясь 
профессиональной деятельностью необходимо будет повышать или подтверждать свою 
квалификацию, приобретать дополнительные знания или даже, может быть, другую 
профессию. То есть со школьной скамьи нужно в себе развивать (и не утратить в 
дальнейшем!) навыки обучения. В конечном итоге такая работа должна способствовать 
усилению мотивации школьника при получении образования. 
Но всегда ли применяются верно подобранные технологии и методы обучения? 

Например, метод проектов. Эффективная и интересная форма работы. Но если её 
применяют в начальной школе, то можно услышать нарекания от родителей, что проект 
приходится делать взрослым, а ребёнок сам не справляется и ему неинтересно. И, 
действительно, у ребёнка ещё нет базы, он пока не сформировал необходимые 
интеллектуальные способности. Но зато педагог, не учитывая физиологические 
особенности ученика начальной школы, уже должен быть готов дать задание на уровне 
«отремонтируй вилку утюга» или «свари борщ». Фундамента нет, а педагог возводит 
стены. Отдельные дети с помощью взрослых могут, конечно, подготовить проект, удачно 
выступить с ним на каком - нибудь конкурсе, но, в общем, это не должно превращаться в 
громоздкое домашнее задание. Развивать творческую мысль и самостоятельность можно и 
нужно на уроке. Например, рассмотрели тему из учебника «Окружающий мир», а затем 
предлагается выполнение творческого задания, когда каждый решает для себя сам, как 
будет выглядеть его работа: текст, рисунок или их сочетание. Надо уважать ученика и 
беречь его время, рационально определяя объём домашних заданий. 
Соответственно можно сделать замечание по применению инновационной модели 

обучения – «перевёрнутый класс». Не всякий материал можно изучать самостоятельно 
дома. Может быть сложная тема, слишком наукообразный текст учебника, а использование 
ИКТ ограничиваются правилами и нормативами СанПиН. 
Обсуждение вынесенной в заголовок темы можно продолжить. Сама же проблема 

оценки результатов изменений в системе образования остаётся открытой, так как мнения 
разнятся, и оппоненты не всегда прислушиваются к критическим замечаниям друг друга. 
Отсюда следует, что перспективы дальнейших инноваций не совсем ясны, так как порой 
появляются спорные и неоднозначные предложения. 
Общие выводы: инновации в сфере образования, несомненно, необходимы, но при этом 

они требуют как критической оценки педагогическим сообществом на целесообразность 
применения, так и строгой научной оценки. 

 © Силаев И. В., Туккаева З. Е., Радченко Т. И., 2019. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ УСТНЫХ И РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые методы и приемы устных и 

рациональных вычислений. Здесь собраны простые приемы, которые помогают усвоить не 
какие - либо сложные расчеты, а самые обычные числовые выкладки, с которыми 
приходится сталкиваться в быту и, особенно, при изучении различных разделов 
элементарной математики, где техника устных и быстрых вычислений играет решающую 
роль  
Ключевые слова: методы, приемы, вычисления, навыки, умения, математика. 
Целью настоящей статьи является возрождение «старых забытых технологий» 

простейших приемов вычислений, позволяющих быстро и уверенно считать в уме или с 
минимумом записей на бумаге. Развитие умений школьников работать с двузначными, 
иногда – с трёхзначными и многозначными числами, является актуальной задачей. «Для 
того, чтобы быстро и уверенно считать в уме, не нужно иметь ни специальных знаний, ни 
способностей. Несколько простых правил, а главное – постоянная тренировка в устном 
счёте, – помогут научиться хорошо считать» [1, С.5]. Доказательства правил вычислений 
мы не приводим, кое - где терминология немного отличается от принятой в учебниках 
математики. Это иногда позволяет упростить изложение материала и сделать его более 
ясным и понятным. 

1. СЛОЖЕНИЕ 
При сложении двух чисел надо усвоить следующее правило: 
Сумма двух чисел не изменится, если к одному слагаемому прибавить какое - либо число, 

а от другого отнять это же число. 
Примеры (сложение с переходом через разряды).  
 87 + 8. Здесь возможны два варианта: 8 + 2 = 10; 87 – 2 = 85 складываем 85 + 10 = 95 или 

87 + 3 = 90; 8 – 3 = 5 складываем 90 + 5 = 95. 
326 + 9 (вычитаем из первого числа 1 и прибавляем ко второму числу) 325 + 10 = 335. 
243 + 80 (вычитаем из первого числа 20 и прибавляем ко второму числу) 223 + 100 = 343. 
192 + 20 занимаем 8 у 20 и считаем 200 + 12 = 212. 395 + 88 = 400 + 83 = 483 (прибавили 

и отняли 5). 
Если нужно сложить многозначные числа 8365 + 376, надо занять у первого слагаемого 

24 единицы, недостающие до 400 для второго слагаемого 8341 + 400 = 8741. 
8122 + 891 (отняли и прибавили 9): 8113 + 900 = 9013. 
Если слагаемые (оба или одно) близки к «круглым» числам, то складываем эти 

«круглые» числа и учитываем нужную поправку, или путем прибавления и вычитания 
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одного и того же числа делаем одно из них «круглым». Например, если нужно сложить 98 + 
395, то 98 + 395 = 100 + 393 = 493. 

2. ВЫЧИТАНИЕ 
При вычитании двух чисел с переходом через разряды удобно пользоваться следующим 

правилом: 
Разность двух чисел не изменится, если к каждому числу прибавить (или отнять) одно 

и то же слагаемое. 
Примеры:  
43 – 8 (прибавляем к каждому числу два) 45 – 10 =35. 
135 – 9 (прибавляем к каждому числу единицу) 136 – 10 =126. 
52 – 7 (отнимаем от каждого числа по два) 50 – 5 = 45. 
123 – 98 (прибавляем к каждому числу два) 125 – 100 = 25. 
123 – 28 (вычитаем от каждого числа 23) 100 – 5 = 95. 
3. ПРОСТЕЙШИЕ СЛУЧАИ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ 
 «Умножать и делить проще всего на 10, 100, вообще на число, изображаемое единицей с 

нулями. 
При умножении на такие числа мы приписываем к множимому столько нулей, сколько 

их имеется у множителя (154 ∙ 100 = 15 400). 
При делении на число, изображаемое единицей с нулями, отделяем запятой столько 

цифр, сколько нулей в делителе (1750 : 100 =17,5)» [1, С.10]. 
Затруднений в этих случаях не возникает. 
Почти так же просто умножать на 2 и на 4. Умножаем на 2, начиная со старших разрядов, 

Умножим, например, 248 на 2.  
Рассуждаем так: 200 ∙ 2 = 400; 40 ∙ 2 = 80 – итого 480; 8 ∙ 2 = 16; 480 да 16 будет 496. 
Умножение на 4 сводится к двукратному умножению на 2.  
Умножим 248 ∙ 4. При умножении на 2 получили 496. Умножаем этот результат еще на 2. 

Число 496 близко к «круглому» 500. Умножаем 500 на два – это 1000 и делаем поправку: 
вычитаем 2 ∙ 4 = 8. Получаем в итоге 992. 
Таким же образом можем умножить на 8, удваивая еще раз результат:  
248 ∙ 8 = 992 ∙ 2 = 1 984. 
При делении на 4 делим сначала на 2, затем полученное частное еще раз на 2.  
Разделим 156 на 4. Удобно 156 разложить на 140 + 16 и каждое слагаемое поделить на 2, 

получим 70 + 8. Затем эти слагаемые делим еще раз на 2, получим 35 +4 = 39. 
Этим приемом при устных вычислениях можно воспользоваться при делении на 8 и на 

16. Если число не делится нацело, то полезно запомнить, что 1:2 = 0,5; 1:4 = 0,25; 1:8 = 
0,125. 
Пример: 122:8 
Делим первый раз 122:2 = 61; делим на 2 еще раз 61:2 = 30,5; делим на 2 третий раз 30,5:2 

= 15,25. 
4. ПЕРЕМНОЖЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ, МЕНЬШИХ, ЧЕМ 20 
 «При перемножении следует к одному из чисел прибавить число единиц второго 

множимого, сумму увеличить в 10 раз и сложить с произведением цифр разряда единиц 
обоих чисел» [2, 4]. 
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Примеры: 
18 ∙ 13 ⟹ 18 + 3 = 21 ⟹ 21 ∙ 10 = 210 ⟹ 8 ∙ 3 = 24 ⟹ 210 + 24 = 234 
15 ∙ 17 ⟹ 15 + 7 = 22 ⟹ 22 ∙ 10 = 220 ⟹ 5 ∙ 7 = 35 ⟹ 220 + 35 = 255 
19 ∙ 14 ⟹ 19 + 4 = 23 ⟹ 23 ∙ 10 = 230 ⟹ 9 ∙ 4 = 36 ⟹ 230 + 36 = 266 
19 ∙ 19 ⟹ 19 + 9 = 28 ⟹ 28 ∙ 10 = 280 ⟹ 9 ∙ 9 = 81 ⟹ 280 + 81 = 361 
5. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА 5, 25, 50. УВЕЛИЧЕНИЕ В 1   РАЗА. 

УМНОЖЕНИЕ НА 15 
При умножении на 5 рассуждаем так: умножим число на 10 и результат разделим 

пополам. 
Пример: 387 ∙ 5. Умножим 387 на 10; получаем 3 870. Делим 38 десятков на 2 – это 19 

десятков; делим 70 единиц на 2 – это ещё даст 35 единиц, Всего получится 1 935. Значит, 
387 ∙ 5 = 1 935. 
При делении на 5 рассуждаем так: умножим число на 2 и результат разделим на 10. 
Пример: 6145 : 5. Умножим 6 145 ∙ 2 = 12 290. Результат делим на 10 и записываем 1 229. 

Так же просто получаем нужный ответ, если в результате получается дробь. Например, 283 
: 5. Умножаем 283 ∙ 2 = 586 и отделяем один знак запятой, получим 56,6. 

«При умножении на 25 мы умножаем на 100 и делим на 4. При делении на 25 – 
умножаем на 4 (т.е. два раза по 2) и делим на 100. При умножении на 50 умножаем на 100 
и делим пополам; при делении на 50 сперва удваиваем, потом делим на 100» [4]. 
Примеры: 
Умножим 126 на 25. Умножаем 126 ∙ 100 = 12 600. Делим это число пополам 6 300 и ещё 

раз пополам – 3 150. Итак, 126 ∙ 25 = 3 150. 
Разделим 218 на 50. Удваиваем 218, получаем 436 и отделяем два знака запятой 4,36. 

Итак, 218 : 50 = 4,36. 
Очень легко увеличить число в 1   раза. Для этого нужно к самому числу прибавить его 

половину (45 ∙ 1   = 45 + 22,5 = 67, 5). 
Умножим 448 на 15. Сначала умножим 448 на 10 – это 4 480 и добавляем половину 2 

240. Устно складываем отдельно тысячи, сотни и десятки. (Можно операцию 4 480 + 2 240 
сделать письменным сложением в «столбик»). 

6. УМНОЖЕНИЕ НА 9, 99, 999, 11, 111,1111, 101, 1001 
Умножение на 9 
Чтобы умножить какое - нибудь число на 9, нужно увеличить его в 10 раз и от 

полученного результата отнять само данное число. 
Умножим, например, 460 на 9. Рассуждаем так: 46 ∙ 10 = 4 600. Остается от 
 4 600 отнять 460, получаем 4 140. Трудностей в этом случае не возникает. Можно 

поступить следующим образом: 
Число десятков увеличиваем на 1 и вычитаем из множимого и к результату 

приписываем дополнение цифры единиц множимого до 10.  
Для наглядности приведем процесс вычисления в таблице 
 

 460 ∙ 9 = 4140 
460 – (46 + 1) = 460 – 47 = 413 
дополнение 0 до 10 = 10   

 576 ∙ 9 =5184 
576 – (57 + 1) = 576 – 58 = 518 
дополнение 6 до 10 = 4  
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Умножение на 99 
Конечно, любой человек скажет: – «Для того, чтобы умножить число на 99, нужно 

увеличить число в 100 раз, а затем из полученного результата вычесть данное число». 
Пример: 37 ∙ 99. К исходному числу приписываем 2 нуля 3 700 и вычитаем 37. То есть, 37 ∙ 
99 = 3 700 – 37 = 3 663 (вычитаем из сотни 37). 
При устных вычислениях удобно пользоваться следующими правилами. 
1. Из числа вычитаем число его сотен, увеличенное на 1. 
2. Находим дополнение числа, образованного двумя последними цифрами до 100. 
3. Приписываем дополнение к предшествующему результату. 
В предыдущем примере 37 ∙ 99 сотен нет. Вычитаем из 37 единицу и пишем 36. Затем 

приписываем 63 (дополнение 37 до 100), т.е. 3 663. 
В примере 1234 ∙ 99 находится 12 сотен. 1234 – 13 = 1221. Дополнение числа 34 до 100 

равно 66. Результат 122 166. 
 

 37 ∙ 99 = 3 663 
 37 – (0+1) = 36 
дополнение 37 до 100 = 63 
 

 1234 ∙ 99 = 122 166 
 1234 – (12+1) = 1221 
дополнение 34 до 100 = 66 

 
Умножение любого числа на 999  
1. Из множимого вычитаем число тысяч, увеличенное на 1. 
2. Находим дополнение до 1000 и приписываем его к предшествующему результату. 
Примеры: 75 ∙ 999. От 75 – 1 = 74 и приписываем дополнение до 1000 числа 75, это 925. 

Результат 74 925. 
2 342 ∙ 999. (две тысячи + одна тысяча = 3 тысячи) 2 342 – 3 = 2 339. Затем к этому числу 

приписываем дополнение числа 342 до 1000 = 658. В итоге получаем 2 342 ∙ 999 = 2 
339 658. 
 

 75 ∙ 999 = 74 925 
 75 – (0+1) = 74 
дополнение 75 до 1000 = 925 
  

 2 342 ∙ 999 = 2 339 658 
 2 342 – (2+1) = 2 339 
дополнение 342 до 1000 = 658 

 
Умножение двузначного числа на 11 
Чтобы двузначное число, сумма цифр которого не превышает 10, умножить на 11, 

надо раздвинуть цифры этого числа и поставить между ними сумму этих цифр. 
Примеры: 24 ∙ 11 = 2(2+4)4 = 264; 36 ∙ 11 = 3(3+6)6 = 396; 
12 ∙ 11 = 1(1+2)2 = 132; 13 ∙ 11 = 1(1+3)3 = 143. 
Чтобы двузначное число, сумма цифр которого 10 или больше 10, умножить на 11, надо 

мысленно раздвинуть цифры этого числа и поставить между ними сумму этих цифр. То 
есть, первую цифру увеличить на 1, а вторую и третью оставить без изменения. 
Примеры: 65 ∙ 11 = 6(6+5=11)5 = 715; 46 ∙ 11 = 4(4+6=10)6 = 506; 
59 ∙ 11 = 5(14)9 = 649; 
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Умножение двузначного числа на 111 
Чтобы двузначное число, сумма цифр которого не превышает 10, умножить на 111, 

надо раздвинуть цифры этого числа на два шага и поставить между ними дважды сумму 
этих цифр. 
Примеры: 25 ∙ 111 = 2(2+5)(2+5)5 = 2775; 36 ∙ 111 = 3(3+6)(3+6)6 = 3996; 
44 ∙ 111 = 4884; 13 ∙ 111 = 1443. 
Умножение двузначного числа на 1111 
Чтобы двузначное число, сумма цифр которого не превышает 10, умножить на 1111, 

надо раздвинуть цифры этого числа на три шага и поставить между ними трижды 
сумму этих цифр. 
Примеры: 
25 ∙ 1111 = 2(2+5)(2+5)(2+5)5 = 27775; 
36 ∙ 1111 = 3(3+6)(3+6)(3+6)6 = 39996; 
44 ∙ 1111 = 48884; 13 ∙ 1111 = 14443. 
Умножение двузначных чисел на 101. 
«Чтобы умножить двузначное число на 101, надо к этому числу приписать справа это 

же число. 
Примеры: 12 ∙ 101 = 1212; 25 ∙ 101 = 2525; 99 ∙ 101 = 9999. 
Умножение трехзначных чисел на 1001. 
Чтобы умножить трехзначное число на 1001, надо к этому числу приписать справа 

это же число» [3, 5]. 
Примеры: 125 ∙ 1001 = 125 125; 253 ∙ 1001 = 253 253; 998 ∙ 1001 = 998 998. 
Число 1001 называют числом Шехерезады. Оно раскладывается на произведение трех 

простых чисел 1001 = 7 ∙ 11 ∙ 13.  
Известна следующая дидактическая игра. Учитель предлагает одному из школьников 

записать какое - либо трёхзначное число, передать листок другому, чтобы он приписал это 
же число справа. Третьему ученику дается задание разделить записанное шестизначное 
число на 7 и передать результат четвертому ученику, который делит его на 11. Затем пятый 
ученик делит полученное число еще раз на 13 и отдает листочек учителю. Учитель 
объявляет число, которое загадал первый ученик, и после трехкратного повторения этой 
игры объясняет вышеуказанное правило. 

7. ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ ЧИСЕЛ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХСЯ НА 5 
«Для возведения двузначного числа в квадрат, заканчивающегося на 5, нужно первую 

цифру этого числа умножить на число, увеличенное на единицу и к полученному 
результату приписать 25» [3]. 

152 = (1 ∙ 2 = 2) = 225; 252 = (2 ∙ 3 = 6) = 625; 352 = (3 ∙ 4 =12) = 1 225 
452 = (4 ∙ 5 = 20) = 2 025, … , 952 = (9 ∙10 = 90) = 9 025 
Это правило распространяется и при возведении трёхзначных чисел в квадрат: 1052 = (10 

∙ 11 = 110) = 11025; 1152 = (11 ∙ 12 = 132) = 13225 и т. д. 
8. ПЕРЕМНОЖЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ НА ОДНО И ТО ЖЕ 

ЧИСЛО ОТ НЕКОТОРОГО ТРЕТЬЕГО ЧИСЛА, КВАДРАТ КОТОРОГО ЗАВЕДОМО 
ИЗВЕСТЕН 
Это правило основано на применении формулы разности квадратов двух чисел (a – b)∙(a 

+ b) = a2– b2. Очень удобно, если это третье число будет «круглым». 
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19 ∙ 21 = 202 – 12 = 400 – 1 = 399; 18 ∙ 22 = 400 – 22 = 400 – 4 = 396 
29 ∙ 31 = 302 – 12 = 900 – 1 = 899; 27 ∙ 33 = 302 – 32 = 900 – 9 = 891 
Удобно также пользоваться формулой разности квадратов двух чисел, если они близки 

друг другу или их сумма «круглое» число 
372 – 332 = (37 – 33) ∙ (37 + 33) = 4 ∙ 70 = 280 
892 – 882 = (89 – 88) ∙ (89 + 88) = 1 ∙ 177 = 177 
1022 – 982 = (102 – 98) ∙ (102 + 98) = 4 ∙ 200 = 800. 
9. ВЫЧИСЛЕНИЕ КВАДРАТОВ ЧИСЕЛ, БЛИЗКИХ К ИЗВЕСТНОМУ КВАДРАТУ 

ЧИСЛА 
Такие вычисления основаны на применении формул возведения в квадрат суммы или 

разности двух чисел: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ; (a – b)2 = a2 – 2ab + b2  
512 = 502 + 2∙50 + 1 = 2500 + 100 +1 = 2601 
492 = 502 – 2∙50 + 1 = 2500 – 100 +1 = 2401 
Эти расчеты легко производить «в уме». 
10. УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, БЛИЗКИХ, НО МЕНЬШИХ 100 
«Из любого сомножителя вычесть дополнение до 100 другого сомножителя – это 

первые две цифры в записи произведения. Приписать произведение дополнений к 
полученному результату (двузначное число)» [2, 4]. 
 

 94 ∙ 98 = 9212 
90 – 6 = 94 – 2 = 92 
6 ∙ 2 = 12 

 99 ∙ 84 = 8316 
99 – 16 = 84 – 1 = 83 
1 ∙ 16 = 16 

 98 ∙ 89 = 8722 
98 – 11 = 89 – 2 =87 
2 ∙ 11 = 22  

 
Если произведение дополнений однозначное число, то перед этим числом пишем ноль (в 

случае 2 ∙ 4 приписываем 08). 
11. УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, БЛИЗКИХ, НО МЕНЬШИХ 1000 
«Из любого сомножителя вычесть дополнение до 1000 другого сомножителя – это 

первые три цифры в записи произведения. Приписать произведение дополнений к 
полученному результату в виде трехзначного числа»  
 

 997 ∙ 998 = 995 006 
997 – 2 = 998 – 3 = 995 
2 ∙ 3 = 006 

 984 ∙ 995 = 979 080 
984 – 5 = 995 – 16 = 979 
16 ∙ 5 = 080 

 
12. УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, БЛИЗКИХ К 100, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ БОЛЬШЕ 100, А 

ДРУГОЕ МЕНЬШЕ 100 
«Найти дополнение каждого сомножителя до 100. Из большего числа вычесть 

дополнение меньшего числа, увеличенное на 1. К полученному результату приписать 
разность 100 и произведение дополнений» [2, 4]. 
 

 107 ∙ 95 = 10 165 
 107 – (5+1) = 101 
100 – 7 ∙ 5 = 100 – 35 = 65 
 

 102 ∙ 99 = 10 098 
 102 – (1+1) = 100 
100 – 2 ∙ 1 = 100 – 2 = 98 
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13. УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, БЛИЗКИХ К 1000, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ БОЛЬШЕ 1000, А 
ДРУГОЕ МЕНЬШЕ 1000 

 «Найти дополнение каждого сомножителя до 1000. Из большего числа вычесть 
дополнение меньшего числа, увеличенное на 1. К полученному результату приписать 
разность 1000 и произведение дополнений» [2, 4]. 
 

 1024 ∙ 997 = 1 020 928 
 1024 – (3+1) = 1 020 
1000 – 24 ∙ 3 = 1000 – 72 = 928 

 1002 ∙ 985 = 986 970 
 1002 – (15+1) = 986 
1000 – 2 ∙ 15 = 1000 – 30 = 970 

 
14. УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, БЛИЗКИХ, НО БОЛЬШИХ 100 
«Найти дополнение каждого сомножителя до 100. К одному из сомножителей 

прибавить дополнение другого сомножителя до 100. Приписать произведение дополнений 
к полученному результату в виде двузначного числа»  
 

 104 ∙ 102 = 10 608 
104 + 2 = 102 + 4 = 106 
4 ∙ 2 = 08 

 106 ∙ 108 = 11 448 
106 + 8 = 108 + 6 = 114 
6 ∙ 8 = 48 

 
15. УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, БЛИЗКИХ, НО БОЛЬШИХ 1000 
«Найти дополнение каждого сомножителя до 1000. К одному из сомножителей 

прибавить дополнение другого сомножителя до 1000. Приписать произведение дополнений 
к полученному результату в виде трехзначного числа» [2, 4]. 
 

 1024 ∙ 1004 = 1 028 096 
1024 +4 = 1004 + 24 = 1028 
24 ∙ 4 = 096 

 1022 ∙ 1005 = 1 027 110 
1022 + 5 = 1005 +22 = 1027 
22 ∙ 5 = 110 

 
Мы рассмотрели только простейшие приемы и методы устных и рациональных 

вычислений. Этого, конечно, очень мало для того, чтобы сделаться виртуозом - 
вычислителем, но вполне достаточно, чтобы быстро и уверенно решать многие 
практические задачи. Надеемся, что, используя эти необоснованно забытые «старые 
технологии», можно привить интерес к математике и добиться серьезных успехов в 
изучении всех школьных предметов. А любознательный читатель найдет много 
интересного в занимательных книгах Я.И. Перельмана. 
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ЕДИНСТВО И СВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
 

«Совместная работа школы и семьи - вот та сила, 
с помощью которой можно успешно решать задачи воспитания детей». 

Н. К. Крупская  
 
Вопросы разработки общенациональной стратегии развития воспитания являются 

основой реализации государственной политики. Утвержденная 29 мая 2015 года 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, должна стать основой для 
дальнейшей разработки и реализации программ и планов в сфере воспитания 
Комплекс мероприятий, реализуемых организациями общего и дополнительного 

образования детей в рамках данного документа направлен на усиление единения 
российского общества, переосмысление таких ценностей, как гражданская 
идентичность, патриотизм, ответственная жизненная позиция. В число основных 
направлений развития Стратегии воспитания включены: поддержка, расширение 
воспитательных возможностей информационных ресурсов, поддержка 
общественных объединений, гражданское, патриотическое, духовное и 
нравственное воспитание детей, популяризация научных знаний среди детей, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение, экологическое воспитание, а также вопросы 
семейного воспитания.  
Воспитание ребёнка в семье - важный вопрос, обсуждение и попытки решения 

которого имеют богатую историю. Семья для ребенка всегда являлась одновременно 
средой обитания и важнейшим фактором в процессе развития личности. Семья - это 
связь между поколениями, которая передает систему моральных ценностей и норм 
поведения, способствующих социализации в обществе. Вопрос семейного 
воспитания занимал особое место в трудах многих великих учёных и педагогов: Я. 
А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А. С. Макаренко, Н. К. Крупской и 
многих других. Каждый их них подчеркивал мысль о том, что многие вопросы 
воспитания могут быть разрешены только при тесном контакте родителей и школы. 
Одним из первых советских педагогов, пропагандировавших идею единства 

обучения и воспитания, стала Н.К. Крупская (1869 - 1939), крупный 
государственный и партийный деятель, теоретик педагогики и организатор 
культурного строительства в СССР. Она подчеркивала, что лишь школа, тесно 
связанная с окружающей жизнью, с интересами ребенка, открывающая ему 
различные сферы применения своих сил, создает условия для развития человеческой 
личности. Особенность позиции Н. К. Крупской относительно семейного 
воспитания заключалась в «неотделении его от общей системы воспитания». В 
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семье, где закладываются основы характера ребенка, роль матери - воспитательницы 
исключительно велика. Она может направить воспитание ребенка по правильному 
пути или допустить непоправимые по своим последствиям ошибки. Поэтому, 
уделяла большое внимание проблемам женского образования, так как именно мать 
является первой и важной воспитательницей. 
Хочется отметить, что тема единства обучения и воспитания актуальна и в 

настоящее время. И это неудивительно, ведь семья закладывает в ребенка основу, от 
прочности которой зависит вся дальнейшая жизнь человека. Многие идеи Надежды 
Константиновны остаются актуальными и находят отражение в поставленных 
задачах для реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. А 
именно:  

 - создание условий для консолидации усилий институтов российского общества и 
государства по воспитанию подрастающего поколения; 

 - обеспечение поддержки семейного воспитания; 
 - повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования 

субъектов Российской Федерации; 
 - формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей.  
Выполнение поставленных задач Стратегии обеспечит в числе прочего 

повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление 
традиционных семейных ценностей, повышение общественного авторитета и 
статуса педагогических и других работников, принимающих активное участие в 
воспитании детей, укрепление и развитие кадрового потенциала системы 
воспитания, снижение уровня негативных социальных явлений, повышение уровня 
информационной безопасности детей.  
Это еще раз подтверждает то, что мысли известного государственного деятеля и 

замечательного педагога Н. К. Крупской о воспитании детей и женщине - матери 
имеют глубокое жизненное значение и в настоящее время.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность, дидактические особенности методики 

опорных конспектов, ее использования на уроках истории в школе. Автором представлены 
результаты апробации методики в период педагогической практики.  
Ключевые слова. Системно - деятельностный подход, педагогическая технология, 

знаково - символические средства, опорный сигнал, опорный конспект. 
 
 Идея кодирования информации возникла в 60 - е годы прошлого века в зарубежной 

школе и сразу нашла применение в школьной практике. Содержание учебных тем 
отражалось в форме зрительных образов и условных символов, которые учитель 
воссоздавал при объяснении материала.  
В условиях информационного перенасыщения учебных программ по истории заявленная 

тема остается актуальной, так как применение методики опорных конспектов значительно 
сокращает время записи ключевых вопросов, позволяя при этом, систематично и сжато 
зафиксировать основные моменты темы. Также в подготовке школьников уделено 
внимание требованию использования знаково - символических средств, преобразования 
информации, представления ее в новой форме. В результате изучения практического опыта 
учителей и методической литературы мы пришли к выводу о том, что данный вопрос 
требует переосмысления в рамках вариативности методик обучения истории.  
Цель нашего исследования в ходе педагогической практики состояла в том, чтобы 

апробировать методику опорного конспекта в процессе обучения на уроках истории и 
изучить ее влияние на результаты образовательного процесса. Для достижения 
поставленной цели были поставлены задачи. 

1. Выяснить сущность методики опорного конспекта, изучить технологию его 
составления. 

2. Апробировать систему по использованию метода опорного конспекта в процессе 
обучения на уроках истории; 

3. Проверить эффективность методики и выявить отношение педагогов и учащихся к 
ней. 
Гипотеза состояла в том, что использование методики опорного конспекта в процессе 

обучения на уроках истории положительно повлияет на обучение, воспитание, развитие, 
если: 

 - учащиеся знакомы с механизмом и правилами составления опорного конспекта; 
 - данный метод в наибольшей степени соответствует содержанию изучаемой темы и 

познавательным возможностям учащихся. 
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Методологическую основу исследования составляет системно - деятельностный подход, 
реализуемый в школьном образовательном процессе в условиях ФГОС. 
Значительный вклад в развитие методики опорных конспектов внес российский и 

украинский педагог - новатор, народный учитель СССР, заслуженный учитель Украинской 
ССР, почётный доктор академии педагогических наук Украины - Виктор Фёдорович 
Шаталов. Изначально данный способ преподавания был распространен на естественно - 
научные дисциплины. В 1980 - е годы в школу г. Донецка, где директором являлся В. 
Шаталов, и методика опорных конспектов применялась в преподавании всех предметов, 
буквально началось паломничество учителей со всего Советского Союза. В ходе данной 
работы В.Ф. Шаталов сформулировал основные теоретические положения использования 
методики опорных конспектов на уроке и детально изложил их в своих публикациях [9; 10]. 
Им определены ключевые понятия методики. 

 «Опорный сигнал – это набор ассоциативных ключевых слов, знаков и других опор для 
мысли, расположенных особым образом, заменяющий некое смысловое значение; он 
способен мгновенно восстанавливать в памяти известную ранее и понятную информацию. 
Опорный конспект – система опорных сигналов, имеющих структурную связь и 
представляющих собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, 
понятий, идей как взаимосвязанных элементов, которые требуют точной и понятной 
расшифровки» [10, с.54]. 
Автор разработал подробный алгоритм работы по созданию опорного конспекта, 

который выглядит следующим образом: 
1. Внимательно читайте главу или раздел учебника (книги), вычленяя основные 

взаимосвязи и взаимозависимости смысловых частей текста. 
2. Кратко изложите главные мысли в том порядке, в каком они следуют в тексте. 
3. Сделайте черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги. 
4. Преобразуйте эти записи в графические, буквенные, символические сигналы. 
5. Объедините сигналы в блоки. 
6. Обособьте блоки контурами и графически отобразите связи между ними. 
7. Выделите значимые элементы цветом. [10, с.128] 
В. Шаталов определил основные требования к опорному конспекту, которые 

представлены следующими категориями: лаконичность, структурность, наличие 
смысловых акцентов, автономность, ассоциативность и образность, доступность, цветовая 
наглядность [10, с.260]. 
В 1990 - е методика В. Шаталова приобретает статус инновационной технологии. Г.К. 

Селевко описал основные ее классификационные параметры, принципы, особенности 
содержания и методики как технологии интенсификации обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного материала [7, с.69 - 73]. Идея использования в обучении 
опорных конспектов широко применялась педагогами - новаторами как в системе общего, 
так и специального образования. 
Н.В. Калмыкова и С.Ф. Петряева С. Ф. в своей статье [5] рассматривают преимущества 

применения методики опорного конспекта в процессе обучения. Авторы утверждают, что 
данная методика имеет следующие плюсы: 
 освобождает учеников от утомительного механического записывания под диктовку;  
 освобождает время на диалог с аудиторией;  
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 учащиеся имеют возможность получения большего объема словесной и визуальной 
информации;  
 появляется возможность активного участия школьников в процессе обучения через 

дискуссию и решение заданий опорного конспекта;  
 позволяет контролировать процесс и качество усвоения учениками нового знания;  
 использование схем и кодов при построении опорного конспекта позволяет 

упрощать сложные разделы, понятия, концепции изучаемых дисциплин; 
 сокращаются затраты времени на изучение материала и увеличивается объем 

времени на практическую и аналитическую работу;  
 приучают учеников практически использовать современные технологии 

интенсификации учебного процесса;  
 приучает учеников к самостоятельной работе, учит выделять главное, сжимать 

текст [5, с.56]. 
Б.В. Фурман высказал новые идеи применительно к использованию опорных конспектов 

[8], указав, что «результативность познавательной деятельности школьников зависит от 
применения разноуровневых и вариативных опор». Так, по его мнению, при организации 
усвоения учебного материала должны соблюдаться следующие уровни: 

1 уровень (низкий) – опора с аннотацией; школьники работают с опорой путем ее 
озвучивания; 

2 уровень (средний) – опора без аннотации; школьники письменно воспроизводят опору 
и озвучивают ее; 

3 уровень (высокий) – закодированный план ответа; школьники по плану воспроизводят 
содержание учебного материала; 

4 уровень (операционно–продуктивный) – дополнение опоры отсутствующей 
информацией по изучаемой теме и применение школьниками полученных знаний на 
практике; 

5 уровень (творческий) – самостоятельное составление опоры школьниками на основе 
работы с литературой. [8, с.45]. 

 Н.П. Мирошниченко отмечает результативность использования опорных конспектов на 
уроках истории. Опорные конспекты, по мнению исследователя, помогают ученикам 
достаточно легко запоминать объемный материал учебника, включающий в себя подчас 
несколько параграфов [6, с.77]. Особую роль опорных конспектов автор видит в 
неоценимой помощи слабоуспевающим школьникам, которые теряли всякий интерес к 
предмету, стараясь запомнить только отдельные события и даты. С помощью опорного 
конспекта без участия учителя такие учащиеся могли самостоятельно вспоминать и 
воспроизводить пройденный материал. При этом у школьников значительно повышался 
интерес к изучаемым историческим фактам и, соответственно, улучшалось качество 
усвоения материала. 

 Также утверждается, что опыт практической работы многих учителей истории 
показывает, что применение данной методики значительно повышает компетентность, как 
школьников, так и учителей [6, с.89]. 
Б.Е. Андюсевым были опубликованы готовые опорные конспекты для уроков в 5 – 6 - х 

классах, как результат многолетнего опыта применения технологии в преподавании 
истории крупными блок - темами [1; 2]. 
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Однако, несмотря на все свои несомненные преимущества, методика опорных 
конспектов, как и любое явление, имеет также и свои минусы, на которые указал С.А. 
Глазунов [4]. Автор утверждает, что при всех видимых достоинствах данная система имеет 
один весомый определенный недостаток. Так, «использование опорных конспектов 
трактуется как проявление творческой педагогики, но при этом педагогу навязываются 
алгоритмы работы. Очень часто опорный конспект, призванный быть наглядной 
конструкцией, позволяющей быстро передать и воспринять информацию, превращается в 
запутанную шараду [4, с.24]. Именно поэтому, прежде всего, следует четко обозначить 
сферу применения опорного конспекта, главное и бесспорное достоинство которых – 
эффективная передача информации. Опорный конспект необходимо применять по 
прямому назначению, не приписывая ему свойств универсального средства 
обучения»[4,с.27]. 
 Во время прохождения педагогической практики в одной из школ г. Иркутска нами было 
отмечено, что методика применения опорных конспектов редко используется в 
образовательном процессе. Активно используются опорные конспекты на уроках 
географии. Педагогический коллектив школы в большинстве своем знаком с методикой 
применения опорных конспектов в процессе обучения. Учителя отмечают преимущества 
данной методики, однако внедрять его в учебный процесс совсем не спешат. Связывают 
они это, прежде всего, с большой времязатратностью на объяснение сущности метода, а 
также со спецификой своего предмета, где реализация методики опорных схем не уместна.  

 Наблюдая за деятельностью учителя географии и учащихся, была составлена 
обобщенная структура действий педагога, которая выглядит следующим образом: обычно 
урок начинается с проверки домашнего задания, ученики по памяти в письменной форме 
воспроизводят опорный конспект предыдущего урока. Пока весь класс пишет и рисует, 
учитель успевает опросить нескольких учеников устно (тихий опрос). Ответив, они 
продолжают работу с опорными конспектами, за исключением изложенного устного блока. 
После того, как работа выполнена и тетради собраны, начинается фронтальный опрос. При 
ответах ученики могут пользоваться опорными конспектами. К концу устного опроса, 
обычно, выставляется 5 - 7 оценок, за письменную работу отметки получают все 
присутствующие.  
После устного опроса начинается этап изложения нового материала. В начале урока 

называется тема, затем ученики знакомятся с планом, заранее написанным на доске. Как 
правило, количество пунктов этого плана соответствует количеству блоков опорного 
конспекта. Вопросы учитель освещает кратко, указывает на основные причинно - 
следственные связи, иллюстрирует основные идеи опорного конспекта и подробно 
разъясняет трудные моменты. После всех разъяснений, комментариев ученики приступают 
к самостоятельной работе по составлению индивидуальных опорных схем.  
Учитель географии применяет данную методику только с учащимися восьмого и старше 

классов, объясняя это их большей подготовленностью, как к самостоятельной работе, так и 
уже сложившимися умениями работать с различными источниками информации. Также 
особого внимания заслуживает тот факт, что приемы работы с опорными конспектами 
используются дозированно, то есть изучение, закрепление материала сводится не к одному 
единственному методу, а применяется в комплексе с другими. 
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В процессе апробации методики после изучения литературы и педагогического 
опыта нами была составлена адаптированная к условиям и особенностям учащихся 
последовательность работы по применению опорных конспектов, которая состоит из 
следующих этапов: 

1. Подготовительный этап (предоставление учащимся информации о сущности 
метода работы с опорными конспектами, правилами его составления и освещение 
специальной терминологии (опорный конспект, опорный сигнал, план, схема); 
представление наглядной модели реального опорного конспекта и групповое 
осуществление его расшифровки; обсуждение сложившихся в ходе объяснения вопросов);  

2. Этап совместной деятельности (совместное составление на уроке истории по 
одному из пунктов параграфа опорной схемы, причем студент - практикант фиксировал 
конспект на доске, а учащиеся у себя в тетради); 

3. Этап индивидуальной самостоятельной работы (самостоятельная подготовка 
опорных конспектов уже по целому параграфу, то есть без дробления темы на пункты, в 
домашних условиях; затем проверка изученного / законспектированного материала путем 
письменного воспроизведения схемы по памяти, а тем временем, студентом - практикантом 
проводится устный опрос нескольких учащихся по некоторым пунктам конспекта, оценки 
выставляются в классный журнал, как за устный, так и за письменный ответ); 

4. Заключительный этап (проведение тестирования среди учащихся и устного опроса 
преподавательского коллектива, направленные на выявление эффективности и отношения 
к разработанной системе; обработка результатов). 
На всех этапах осуществлялось наблюдение за деятельностью учащихся, фиксировались 

трудности, оказывалась помощь, действия корректировались. По завершении всех этапов в 
конце практики был проведен опрос учащихся, в результате которого мы выяснили: 

94 % (30 из 32) учащихся поняли сущность методики, понятий - опорный конспект, 
опорный сигнал; 

84 % (27 из 32) учащихся овладели навыками составления опорных конспектов; 
66 % (21 из 32) учащихся готовы самостоятельно составить опорный конспект;  
72 % (23 из 32) учащихся хотели бы продолжить работать с данной методикой; 
87 % (28 из 32) учащихся считают применение метода опорного конспекта интересным / 

необычным; 
81 % (26 из 32) учащихся отметили, что им понравилось работать на уроках истории с 

применением методики опорного конспекта. 
Наблюдая на уроках за деятельностью учащихся, мы можем подтвердить, что учащиеся 

увлеченно работают над составлением опорного конспекта, уверенно отвечают на вопросы 
по содержанию учебного материала, проявляют творчество, аргументированно оценивают 
конспекты друг друга. Даже учитывая некоторую трудоемкость в составлении опорных 
конспектов, их использовании на уроках истории, следует отметить, что учебные опоры, в 
основе которых лежит условно–графическая наглядность, дают школьникам возможность 
свободно запоминать и оперировать полученными знаниями, лучше усваивать 
хронологические и причинно - следственные связи, совершенствовать свои творческо - 
поисковые и коммуникативные навыки. Гипотеза в ходе нашего исследования 
подтвердилась. 
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Стоит отметить, что работу можно осуществлять с уже готовыми опорными схемами, 
которые учитель разрабатывает заранее. Но следует учесть, что при их подготовке учителю 
необходимо провести структурно - функциональный анализ текста учебника, с которым 
работает класс. Затем определить оформление листов конспекта с опорными сигналами, 
сделать с них небольшие по размеру копии, которые используются в качестве раздаточного 
материала. 
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 Аннотация: Современный процесс обучения требует новых подходов и 
инновационных идей. Одним из основных способов обучения конструктивному 
мышлению является использование передовых методов. Конструктивное мышление - это 
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позитивный, творческий образ мышления, а не беспокойство, а наоборот активный способ 
выйти из ситуации. 
Ключевые слова: информационные технологии, конструктивное мышление, 

методология, техническое образование. 
 

Глава государства Н.А. Назарбаев в четвертой части Посланий Президента Республики 
Казахстан «Третья Казахстанская реформа: глобальная конкурентоспособность» от 31 
января 2017 года, говорится о том, что «Роль системы образования должна измениться в 
первую очередь. Наша цель - сделать образование центральной частью новой модели 
экономического роста. Программы обучения должны быть сосредоточены для развитий 
навыков критического мышления и саморазвития. В то же время необходимо уделять 
особое внимание формированию IT - знаний, финансовой грамотности, развитию 
национализма» [1]. 
Это означает, что необходимо обучать молодое поколение, передавая знания 

современности новыми инновационными методами. В данное время роль 
информационных технологий в современном образовании уникальна. Поскольку «XXI век 
- это век информации», перед современным обществом стоит задача повысить качество 
образования для наших учителей путем эффективного использования компьютерной 
грамотности.  
В любом практическом задании студенты должны развивать воображение объекта в 

пространстве, расширять свои знания и развивать познавательные навыки. Эти методы 
позволяют учащимся запомнить материалы, которые они изучают, развить их способность 
мыслить, по - другому взглянуть на окружающую среду и развить конструктивное 
мышление. Использование компьютера в качестве учебного пособия помогает 
активизировать учебный процесс, персонализировать обучение и самоконтроль учащихся.  
В современном быстро меняющемся мире функциональная грамотность является одним 

из ключевых базовых факторов, которые позволяют людям заниматься интенсивной 
социальной, культурной, политической и экономической деятельностью и обеспечивают 
обучение на протяжении всей жизни. Поэтому важно повысить функциональную 
грамотность в Казахстане в связи с переходом на 12 лет обучения в среднем образований [2, 
с. 18]. 
В образовательном пространстве на теоретической основе обучения, используются и 

имеют высокое положение, разные способы и методы. В методах обучения использование 
конструктивного мышление является одним из важных. Главное направление 
конструктивного мышление – это выполняя творческие задачи развивать мышление, 
критическое мышление, самосовершенствоваться, использовать знаний в жизни, слушая и 
анализируя слова других развить способ нахождение верных решений. Конструктивное 
мышление не только открывает интерес учащегося к обучению, но и развивает 
внимательность, творческое рассуждение, прогрессивное мышление, личностные качества 
и знание.  
Образовательный процесс с помощью компьютера и информационных технологий 

формирует новое мышление студента, подталкивая его к поиску систематических связей и 
закономерностей, и как следствие, создает собственный профессиональный потенциал. 
Студент работает самостоятельно. Он видит результаты своего труда, само контролирует 
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себя. Таким образом, мышление и память развиваются. Наиболее эффективный способ 
работы с учителем информационных технологий - это постоянное обучение и коррекция 
обучения учащихся. [3, с. 47]. 
Основной эффективностью новых информационных технологий является создание 

полноценных условий для коренного изменения образовательного процесса, расширения 
мировоззрения студентов и их способности видеть и развивать свои таланты. Яркими 
особенностями модернизации образования являются, активность инновационных 
процессов во всем Казахстанском образовательном пространстве. Многие уникальные 
продукты инновационной деятельности в образовательных учреждениях, методических 
службах, организациях управления направлены на повышение качества образования, 
развитие личности ребенка. 
В современном информационном обществе мы можем сказать, что эффективность 

информационных технологий, формирующих мышление учащихся, и общие законы, 
которые развивают навыки компьютерного обучения, очень высоки. Мы можем быть 
уверены, что если в будущем преподаватели и коллеги добьются хороших результатов в 
процессе проведения исследований, в образовательном процессе делая хорошие открытия и 
нововведения, то наши образование улучшиться, и добьется успеха. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в рыбной промышленности 

Калининградской области. Авторами выявлены проблемы, существующие в областном 
рыбопромышленном комплексе, и намечены некоторые пути повышения эффективности 
его функционирования в условиях непредсказуемости внешней среды. 
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Преобразования, происходящие в России в последние годы, повышают значимость 

прогнозов, предполагающих последствия реализации конкретных инвестиционных 
проектов и отдельных стратегических мероприятий. Все это актуально и для рыбного 
хозяйства, интегрированного не только в отечественную, но и мировую экономику. 
Дальнейшая глобализация экономики и вступление России во Всемирную Торговую 
Организацию открывают перед рыбохозяйственными организациями определенные 
возможности доступа на мировые рынки товаров и услуг. На создание 
рыбопромышленного комплекса в Калининградской области,  
представляющего собой совокупность разных секторов рыбного промысла,  
 переработки, хранения, транспортировки рыбы повлияло весьма благоприятное 

географическое положение, расположенность на юго - восточном побережье Балтийского 
моря.  

 Сложность и многоплановость проблем нерационального и неэффективного 
использования водных биоресурсов обусловили повышенное внимание к данной 
проблематике со стороны отечественных и зарубежных ученых и практиков. Анализ 
ситуации в рыбохозяйственных организациях позволил сделать предположения, что 
существует определенная диспропорция между добычей и переработкой рыбного сырья, 
имеет место низкий уровень его переработки, мощности добывающих предприятий и 
организаций используются менее чем на 35 % , степень износа основных фондов составляет 
около 45 % [1, 2, 3]. Отсутствие современного технически эффективного 
рыбодобывающего флота, низкая инвестиционная привлекательность рыбной отрасли из - 
за неустойчивого финансового состояния, низкий уровень подготовки и переподготовки 
кадров, отсутствие единой системы управления рыбохозяйственным комплексом не 
позволяет увеличивать добычу в открытой части Мирового океана. Необходима стратегия 
выхода отрасли на новый уровень развития. В статье «Индикаторы устойчивого развития 
региона» Т.М. Дерендяева и Г.А. Мухина подчеркивали, что «в Калининградской области 
может быть использована система трех видов индикаторов устойчивого развития: 
экономических, социальных и экологических. Система критериев устойчивого развития 
Калининградской области может быть востребована и исполнять функции по проведению 
диагностики и регулированию экономики, если она постоянно пополняется достоверной 
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информацией» [1, c.159]. По информации министерства сельского хозяйства региона, в 
2018 году в Балтийском море и в заливах области было добыто более 80 тысяч тонн рыбы. 
Объем вылова превысил уровень 2017 года на 3,5 тысячи тонн. На океаническом промысле 
добыто около 208,5 тысяч тонн рыбы, это на уровне 2017 года. В настоящее время оборот 
организаций с основным видом деятельности «Рыболовство и рыбоводство» в январе - 
феврале 2019 года составил 1311,7 млн. рублей, что в действующих ценах на 21,8 % 
меньше, чем в январе - феврале 2018 года [3]. Прогнозирование развития рыбной отрасли 
возможно с использованием циклично - генетической динамики, на основе которой можно 
выявить различные циклы наиболее благоприятные для инвестирования в отрасль. 
Непрерывно изменяющаяся ситуация внутри и вокруг региона требует мониторинга, а 
стратегия выхода отрасли на новый уровень развития постоянной корректировки. В 
основном, рыболовство находится в зоне рискованного промысла, а покупка квот 
представляет собой угрозу выживанию предприятиям рыбной промышленности, так как по 
сути ставка делается на предполагаемый прогноз возможного улова. Наряду с природными 
факторами на состояние рыбных запасов влияет и чрезмерный, особенно 
неконтролируемый, промысел. В этой ситуации возникает необходимость тщательного 
соотнесения приоритетов, закладываемых в стратегические планы развития регионов и 
специфических реакций отраслевых подсистем на происходящие процессы. 
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Актуальность. НТП на нынешней стадии - основной фактор формирования ведущих 
разделов экономики, под влиянием которого убыстренными темпами «освежается» 
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техническая база производства и потребления, реорганизуется сырье, постоянно 
улучшается вырабатываемая продукция, обновляется и пополняется ее ассортимент. 
Цель. Характеристика роли инноваций в повышении конкурентоспособности 

предприятия. 
Разработка, введение в производство новейшей продукции имеют для предприятий 

большое значение как фактор усиления конкурентоспособности и искоренение 
зависимости предприятия от несовместимости жизненных циклов формируемой 
продукции. В нынешних условиях обновление продукции идет стремительными темпами 
[1]. 
Инновации, представляют собой НТП производства, придают экономическому росту 

интенсивный характер. Главное содержание инноваций в повышении наукоёмкости и 
результативности производства. Инновации выражаются в понижении материальных и 
трудовых затрат, увеличении качества продукции, освоении новых технологий, 
обеспечении устойчивости расширенного воспроизводства [2]. 
Инновации разделяются на: 
 продуктовые (связанные с изменениями в продукции) 
 технологические (распространяются на методы производства) 
 нетехнологические (затрагивающие социальные факторы, экономические формы 

хозяйственной деятельности) [4]. 
Решение проблемы увеличения инновационной конкурентоспособности - сложная 

задача в деятельности хозяйствующего субъекта, требующая скоординированной, 
направленной работы каждого подразделения при доминирующей роли новшества, 
которые осуществляют в количественном росте в ближайшей или долгосрочной 
перспективе являются залогом инновационной способности конкурировать[3]. 
Полагаясь на опыт, мы можем заверить, что устойчивое развитие производства в течение 

долгого периода времени зависит не только от ресурсов, но и от характера, от размера 
инновационной деятельности, связанной с разработкой, применением новшеств, которая 
«заключена» на внедрение итогов научных исследований и разработок в технологический 
процесс. 
Главная черта нынешней экономики - скорость олицетворения инновационного 

процесса. Источники идей могу быть вне производства. Тогда проявляется интерес в 
повышении взаимодействия с разными структурами. Это делает жизненный цикл товара 
короче и усиливает конкуренцию. Важная черта современной экономики - это 
форсированное развитие нематериальной сферы. 
В нынешнее время с ростом НТП инновации стали главным условием выживания. 

Понижение нормы прибыли ведет к побудительным факторам укрупнением инвестиций в 
инновациях. 
Инновационная деятельность сильно влияет на экономическое развитие производства. 

Конкуренция и инновационная деятельность взаимосвязаны. Производители и потребители 
в процессе использования «старомодной» техники и технологии получают убыток, в 
результате они вынуждены сокращать издержки производства на основе инноваций. 
Предприятия, которое первые освоило инновации, имеет возможность снизить издержки 
производства и, соответственно, стоимость реализуемых товаров, следствием чего является 
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упрочнение своих позиций в конкурентной борьбе с субъектами рынка, демонстрируя те же 
товары. 
Можно сказать, что выживает субъект рынка в конкурентной борьбе благодаря 

инновационная деятельность. Конкуренция и инновации взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга, так как: 

1) конкуренция - главный фактор способность субъекта рынка к техническим 
нововведениям. 

2) конкуренция стимулирует применение наиболее эффективных способов производства. 
3) конкуренция заставляет оперативно реагировать на желания потребителей [6]. 
Заключение. Притягивание информационных ресурсов в сегодняшних экономических 

условиях будут одним из важных факторов конкурентоспособности. На практике затраты с 
течением времени с успехом оправдываются экономической выгодой.  
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 Аннотация 
Статья посвящена управленческому учёту, который является одним из самых важных 

аспектов экономики страны. Данная тема является очень актуальной в настоящее время. 
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При написании статьи использовались разные качественные и количественные показатели. 
Статья раскрывает управленческий учёт, через основы управленческого анализа. 
Ключевые слова 
Управленческий учёт, экономический анализ, экономика, рынок, анализ. 
Управленческий учёт можно назвать уже сложившейся самостоятельной дисциплиной, 

так как она включает в себя различные вопросы, связанные с планированием, 
прогнозированием и анализом. Поэтому бесспорно можно назвать управленческий учет 
основной управленческого анализа.  
«Анализ является одним из важнейших функций управления, без него невозможно 

принятие обоснованных управленческих решений. Современная практика управления 
требует выработки и исполнения решений, направленных на достижение финансово - 
экономической устойчивости и эффективности функционирования организации»[1, с.7]. 
Под управлением подразумевается целенаправленное влияние на объект с целью его 
стабилизации или изменения в соответствии с поставленными задачами. Оно сочетает в 
себе различные воздействия на процесс общественного труда или же другой деятельности, 
которое в следствии будет направлено на достижение определённых задач путем выбора 
наиболее эффективного использования финансовых, материальных, трудовых и других 
ресурсов. 
«Вследствие этого изменились функции и содержание учета, понятие «учет 

производства» (cost accounting) все чаще стал заменяться понятием «управленческий учет» 
(management accounting).[2, c.23]. Исходя из этого основными принципами управленческого 
учета стали составление предварительных смет затрат, оперативное выявление отклонений 
от них, систематический анализ издержек производства и вариантов управленческих 
решений путем оценки их себестоимости.  
Управленческий анализ - это общий анализ всех сложившихся внутренних ресурсов и 

внешних факторов на предприятии, он дает комплексную оценку организации и выявляет 
проблемы, которые необходимо решить.  
В управленческом учёте анализ помогает изучить всю массу показателей с целью оценки 

полученных результатов, рассчитать рентабельность каждого подразделения организации, 
помогает оперативно использовать информацию с целью выработки решений  
В практике, которая прослеживается у большинства стран мира, управленческий анализ 

априори считается составной частью управленческого учета, которая занимается 
обеспечением всех нужных показателей и информации. 
Управленческий анализ проводится на более глубоком уровне, он предоставляет доступ 

ко всей бухгалтерской информации, включая данные первичного учета, имеет возможность 
средствами оперативного учета обеспечить сбор любых доступных сведений о 
деятельности организации.  
В западных странах предпочтение отдаётся управленческому учёту. Он, в свою очередь, 

представляет собой систему, совмещающую комплекс форм и методов планирования, 
учета, анализа, определённую на образование различных вариантов функционирования 
организации. 
В нашей стране только начинается развитие и использование управленческого учёта, как 

в странах первого мира. Мы на пути к изменению наших понятий в управленческом учёте.  
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Этому помогает развитие различных мощных программ для использования обычных 
пользователей, которые в состоянии развивать различные варианты действий с оценкой 
возможных финансовых и производственно - экономических результатов, они помогают 
создать полный управленческий цикл и задействовать информативность управленческого 
учета в организации на более высоком уровне. 
Основу для формирования и развития управленческого анализа предоставляет 

управленческий анализ, так как он образует систему учета, планирования, контроля, 
анализа информации о затратах и результатах хозяйственной деятельности, необходимой 
управленческому персоналу для управления деятельностью компании. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Дистанционное банковское обслуживание – это комплекс услуг удаленного доступа к 

разным банковским операциям, которые банки предлагают своим клиентам, как 
юридическим, так и физическим лицам. 
Целью данной статьи является анализ действующей системы дистанционного 

банковского обслуживания и выявление проблем развития. 
Методологической основой послужили теоретические анализы, изучения научных 

материалов.  
 Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, мобильное приложение, 

устройства самообслуживания. 
В настоящее время одним из наиболее многообещающих направлений развития 

банковского сектора в современных условиях является развитие такой сферы деятельности 
как дистанционное банковское обслуживание. 
Дистанционное банковское обслуживание – общий термин для технологий 

предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом 
удаленным образом (то есть без его визита в банк), чаще всего с использованием 
компьютерных и телефонных сетей. 
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Проведение операций по удаленным каналам выгодно обеим сторонам: и населению, и 
банкам. Первые получают возможность совершать широкий спектр операций в любое 
время суток в любом месте с помощью доступных средств (компьютера с выходом в 
интернет, мобильного телефона, банкоматов и киосков самообслуживания и др.) на 
высоком уровне безопасности. А кредитные организации выигрывают за счет экономии 
издержек, возникающих при традиционном способе обслуживания. 
Дистанционное банковское обслуживание можно совершать через: 
 - через личный кабинет; 
 - через мобильное приложение; 
 - специальные устройства самообслуживания. 
Применение банковских услуг дистанционным образом имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. К основным положительным сторонам относятся: 
 - снижение потребности в круглосуточной работе банка для обслуживания клиентов;  
 - сокращение административной работы; 
 - возможность получить доступ к своим банковским счетам всегда;  
 - отсутствие очередей;  
 - экономия денежных средств и времени на дорогу к банку;  
К отрицательным сторонам, недостаткам относятся те тенденции, которые являются 

помехой для его развития: 
 - слабая степень развития среди розничного сектора;  
 - отсутствие квалифицированных кадров для поддержания функционирования;  
 - низкая информированность населения о данных услугах. 
Рассмотрим оформление и выдачу потребительского кредита физическим лицам через 

личный кабинет, мобильное приложение, и в офисе банка. К сожалению, не во всех банках 
через личный кабинет или мобильное приложение можно взять кредит. Далее рассмотрим 
процедуру оформления и получения кредита в отделении банка.  
Для наглядного примера возьмем заемщика Петрова А.А, который обращается в банк с 

просьбой выдать кредит в сумме 100 000 рублей на 2 года. Из предоставленной анкеты 
следует: 

 - возраст потенциального заемщика – 40 лет; 
 - состав семьи – 3 человека: жена не работает, сын – школьник; 
 - проживает в двухкомнатной квартире стоимостью 2 млн. руб.; 
 - месячный доход заемщика – 50 тыс. руб. 
На данную сумму процентная ставка идет от 20,9 % .  
S = P * (1+ I / 100) n  
S= 100000 *(1+20, 9 / 100)2 = 146168,1 (руб.) - общая сумма с процентами за 1,5 лет  
146168,1 – 100000= 46168,1 (руб.) - сумма переплаты 
146168,1 / 24 = 6090,3 (руб.) - ежемесячный платеж 
Из данного расчета следует: общая сумма возврата – 146168,1 руб., сумма переплаты – 

46168,1 руб. Данный кредит для банка очень выгодный, так как за маленький срок заемщик 
переплачивает не малую сумму. 
Перспективы развития услуг дистанционного банковского обслуживания очень высоки, 

принимая во внимание текущую ситуацию бурного развития техники и технологий, 
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широкое распространение интернета и мобильной связи и повышение спроса на 
дистанционные банковские услуги. 
Следует ожидать, что в течение ближайших лет услуги дистанционного банковского 

обслуживания будет оптимизироваться "под клиента", банки будут более активно 
использовать новые каналы продажи своих услуг. 
В настоящее время системы дистанционного банковского обслуживания становятся 

неотъемлемой частью повседневной жизни. При этом с каждым годом дистанционное 
банковское обслуживание совершенствуется и развивается, привлекая все большее 
количество новых клиентов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается стратегический анализ человеческих ресурсов ПАО КБ 

«Восточный». Производится анализ внутренней и внешней среды коммерческого банка. 
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Стратегический анализ, человеческие ресурсы, коммерческий банк, ПАО КБ Восточный, 

среда, анализ. 
 
Человеческие ресурсы представляют собой совокупность различных качеств людей, 

определяющих их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и 
являются обобщающим показателем развития общественного производства [1, с 12]. 
Развитие системы человеческих ресурсов - это сложный и непрерывный процесс 

всестороннего развития личности сотрудников с целью повышения эффективности их 
работы [3, с. 147]. 
Понимание процесса развития человеческих ресурсов поможет объединить все этапы 

процесса адаптации персонала в организации. Целостный подход необходим, если 
организация хочет добиться эффекта синергии, когда результат совместных усилий 
организации больше, чем сумма результатов усилий разрозненных подразделений [2, с. 89]. 
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Цель стратегий развития человеческого капитала – привлечь, удержать человеческий 
капитал и развить его. 
В настоящее время существует многообразии подходов к измерению человеческих 

ресурсов. Выделяется два основных класса моделей: модели, основанные на финансовых и 
нефинансовых измерителях.  
Первый класс моделей сосредоточен на поиске способа измерения стоимости всей 

совокупности человеческих ресурсов организации. Ко второму классу относятся модели, 
основанные на нефинансовых измерителях, используемых в оценке человеческого 
капитала.  
Публичное акционерное общество «Восточный Экспресс Банк» (ПАО «КБ Восточный») 

- крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Основной 
источник ресурсов - привлеченные средства населения. Банк имеет обширную сеть 
розничных услуг [4]. 
Широко признанным методом для анализа как внешней, так и внутренней среды 

организации, считается «SWOT» - анализ. Применяя данный метод анализа, можно 
установить взаимосвязь между сильной и слабой сторонами деятельности компании, а 
также между возможностями и угрозами. 
В таблице 1 представлен пример матрицы SWOT, созданный при анализе слабых и 

сильных сторон, возможностей и угроз Публичного акционерного общества «Восточный 
экспресс банк». 

 
Таблица 1 – Матрица SWOT ПАО КБ «Восточный» 

Сильные стороны: 
Достаточно высокая подготовка кадров; 
Тщательный анализ конкурентов; 
Активное продвижение банковских продуктов; 
Оптимальные требования к заемщикам кредита; 
Присутствие во многих регионах; 

Слабые стороны: 
Отсутствие единой базы данных по 
проблемным заемщикам; 
Высокие % ставки; 

Возможности: 
Расширение сети банка 
Увеличение объема привлеченных и размещенных 
денежных средств; 
Разработка и внедрение новых услуг; 
Повышение качества обслуживания; 
Удовлетворение проса населения; 

Угрозы: 
Появление новых конкурентов; 
Наступление кредитного риска; 
Мошенничество физических лиц. 

 
Под человеческими ресурсами (кадровым потенциалом) банка понимается возможность 

достижения целей перспективного развития, в соответствии с количественными и 
качественными характеристиками кадров, работающих в банке в определенный период 
времени.  
Трудовой потенциал работника – это его возможная трудовая дееспособность, его 

ресурсные возможности в области труда. К показателям, характеризующим трудовой 
потенциал коммерческого банка относятся:  

– возрастной состав персонала;  
– распределение персонала по стажу работы, как индикатора квалификационного уровня 

сотрудника;  
– образовательный уровень персонала. 
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В связи с вышеизложенными показателями проанализируем кадровый состав в ПАО КБ 
«Восточный» города Москвы. 

 
Таблица 2 – Состав и структура персонала  
ПАО КБ «Восточный банк» г. Москвы  

за период с 2015 по 2017 гг. 

Образование 

2015 2016 2017 

Темп роста 
2017 / 2015, 

%  

Кол - во 
сотрудни

ков 

 % 
к 
ит
ог
у 

Кол - во 
сотрудни

ков 

 % 
к 
ит
ог
у 

Кол - во 
сотрудни

ков 

 % 
к 
ит
ог
у 

Среднее 15 19 18 18 12 9 80 
Средне - 
специальное 29 37 34 34 28 23 97 

Высшее и 
незаконченное 
высшее 

34 44 48 48 84 68 247 

Всего 78 10
0 100 10

0 124 10
0 159 

 
Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод, что количество сотрудников на 2017 год 

увеличилось на 59 % . Это связано с тем, что в 2017 году произошло присоединение банка, 
и все специалисты перешли в Восточный банк.  

 
Таблица 3 – Состав и структура персонала  

ПАО КБ «Восточный банк» г. Москвы по стажу работы  
за период с 2015 до 2017 гг. 

Стаж работы 

2015 2016 2017 

Темп роста 
2017 / 2015, 

%  

Кол - во 
сотрудни

ков 

 % 
к 
ит
ог
у 

Кол - во 
сотрудни

ков 

 % 
к 
ит
ог
у 

Кол - во 
сотрудни

ков 

 % 
к 
ит
ог
у 

До 1 года 33 42 53 53 75 60 227 
1 - 3 года 25 32 27 27 28 23 112 
Более 3 лет 20 26 20 20 21 17 105 

Всего 78 10
0 100 10

0 124 10
0 159 
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В структуре персонала преобладают работники, стаж которых не превышает один год. 
Темп прироста данных сотрудников - 127 % . Это является отрицательным фактором для 
банка, так как характеризуется высокой текучестью кадров.  

 
Таблица 8 – Возрастная структура работников 

 ПАО КБ «Восточный банк» г. Москвы  
за период с 2015 по 2017 гг. 

Возрастная группа 

2015 2016 2017 

Темп 
роста 2017 
/ 2015, %  

Кол - во 
сотрудн
иков 

 % к 
ито
гу 

Кол - 
во 

сотруд
ников 

 % к 
итог
у 

Кол - 
во 

сотруд
ников 

 % к 
итог
у 

До 20 лет 7 9 8 8 10 9 142 
20 - 30 лет 34 43 43 43 57 46 168 
31 - 40 19 24 29 29 38 30 200 
41 - 50 15 19 16 16 17 14 113 
51 - 60 2 3 2 2 2 1 100 
Старше 60 1 2 1 1  -   -   -  
Всего 78 100 100 100 124 100 159 
 
Средний возраст работника предприятия составляет 27 лет. Это говорит о том, 

что кадровый состав на предприятии недостаточно сбалансирован, что негативно 
сказывается на эффективности работы предприятия.  
Стратегический анализ человеческих ресурсов является важнейшим компонентом 

анализа внутренней среды организации. 
Человеческий капитал обладает способностью к самоопределению, поэтому у 

работодателя очень ограниченные возможности контролировать, как будут 
развиваться инвестиции. Таким образом, основанные на затратах подходы к 
управлению инвестициями в человеческий капитал, не обеспечивают высокую 
надежность оценки эффективности инвестиций в развитие персонала. 
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На основании мнений экспертов о развитии туристического рынка в России, можно 

выделить тренды и тенденции развития на 2019 год: 
1. Самостоятельный туризм. Этот тренд прослеживается на протяжении последних 

нескольких десятилетий не только в России, но и во всем мире. Туристы предпочитают 
самостоятельно выстраивать свои маршруты, продумывать программу отдыха и не 
переплачивать агентствам. Несмотря на это, услуги туристических агентств остаются 
востребованными, но агентствам приходится прикладывать больше усилий для 
привлечения аудитории. Цена индивидуального туризма падает, а спрос на него растет. 
Специальные программы и медиа позволяют быстро узнавать информацию о дешевых 
авиабилетах и интересных туристических направлениях. Таким образом, туристы сейчас 
могут быть абсолютно независимыми от агентств.[2] 

2. Повышение качества обслуживания туризма туристическими агентствами, создание 
индивидуального предложения. Поскольку потенциальные клиенты туристических 
агентств становятся все более искушенными, агентства вынуждены создавать такие 
предложения, которые смогут зацепить туристов. Совмещение туризма с образованием 
можно отнести к этому тренду – вместо обычного отдыха туристы предпочитают получить 
в процессе новые знания и погрузиться в незнакомую для себя среду, попробовать какую - 
то новую сферу деятельности. Туроператорский бизнес начнет выходить за рамки 
привычного формата, осваивая новые ниши и направления деятельности.[1] 

3. Создание альтернативных туристических агентов. Туристический бизнес, особенно 
региональный, реализуется альтернативными способами. В последние несколько лет на 
российском рынке действуют организаторы небольших туристических групп – это 
перспективное и востребованное направление бизнеса. Такой туризм в основном 
осуществляется по внутренним маршрутам. Он привлекателен, в первую очередь, своей 
низкой ценой.  

4. Развитие регионального туризма. В последние несколько лет в России развивается 
региональный туризм, поскольку он является более доступной альтернативой выездного 
туризма. При этом отмечается, что в 2019 году экскурсионный региональный туризм будет 
стагнировать – иными словами, не все направления и проявления регионального туризма 
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имеют одинаково высокий спрос. Кроме того, актуально привлечение зарубежной 
аудитории к достопримечательностям отдельных регионов России. 

5. Развитие делового туризма. Деловой региональный туризм – это туризм, связанный 
не с отдыхом, с бизнес - активностью. Во время таких путешествий туристы обращают 
внимание не на достопримечательности: их интересует в первую очередь реализация своих 
деловых целей, установление связей, проведение переговоров и т.д. 

6. Туризм будет направлен на достижение глобальных целей – развитие городов, 
регионов, бизнеса, образования. В настоящее время этот тренд уже явно присутствует в 
позиционировании регионов России для внутренней и внешней аудитории. В связи с этим 
отдельно стоит рассмотреть проблему брендинга территорий.  

7. Диджитализация туристического бизнеса. Новые технологические решения будут 
играть все более важную роль в деятельности субъектов туристического рынка. Развитие e - 
commerce усиливает конкуренцию на туристическом рынке. 
Согласно отчету аналитической службы АТОР, в 2019 году рынок организованного 

туризма изменится и вступит на путь переформатирования: с него уйдут те игроки, которые 
оказались не готовыми к новым экономическим реалиям. В связи с сокращений 
платежеспособного спроса, на рынке останутся только те игроки, которые не способны 
соответствовать растущим потребностям аудитории. Вместе с тем, радикальных изменений 
на туристическом рынке и кризиса не предвидится. Потребитель туристического продукта 
в итоге окажется в выигрышном положении, поскольку конкуренция на рынке будет 
сопровождаться повышением качества услуг.[3] 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают вопросы разработки экономического 
обоснования бизнес - идеи по организации в Магаданской области нового вида 
сельскохозяйственного производства – мясного коневодства. Проведена оценка 
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инвестиционных и текущих затрат, разработана программа производства и реализации 
продукции, что позволило спрогнозировать денежные потоки по проекту и оценить его 
эффективность.  
Ключевые слова: производственная программа, инвестиционные затраты, текущие 

затраты, эффективность инвестиционнного проекта. 
В процессе подготовки к выпуску на рынок новой продукции чрезвычайно важным 

является подготовка тщательного экономического обоснования бизнес - идеи, поскольку 
это позволяет тщательно проанализировать идею проекта, утвердиться в мысли о ее 
жизнеспособности и реализуемости, а потенциальным инвесторам определиться с 
инвестиционной привлекательностью проекта и целесообразностью инвестиционных 
вложений в проект. 
Целью разрабатываемого проекта является организация деятельности мясного 

коневодческого хозяйства в Магаданской области, что является новым для Магаданской 
области направлением сельскохозяйственного животноводства. Идея 
предпринимательского проекта заключается в закупке с Якутии стада лошадей якутской 
породы, приспособленных для проживания в условиях сурового климата Магаданской 
области, организации пастбищ для них на специально выделенной территории, которую 
планируется получить по федеральной программе «Дальневосточный гектар». 
Предприятие будет создано в форме ИП, с системой налогообложения ЕСНХ. Для работы 
на данном предприятии будут наняты два пастуха. 
В процессе разработки проекта были определены капитальные затраты, возникающие на 

инвестиционной фазе реализации проекта (таблица 1). 
 

Таблица 1 Смета капитальных затрат  
на инвестиционной фазе проекта 

Наименование затрат Количество, шт. Стоимость, рублей 
Государственная регистрация  -  3 000 
Стадо лошадей 42 2 100 000 
Доставка лошадей  -  683 760 
Модульная мини бойня 1 600 000 
Доставка модульной мини бойни  -  307 680 
Сертификация в 
ГОСТСЕРТГРУПП  -  7 000 

GPS - трекеры для лошадей 2 60 000 
ИТОГО: 3 761 440 

 
Для начала осуществления производственной деятельности предпринимателю также 

необходимы оборотные средства, которые позволят финансировать текущую деятельность 
до получения первого дохода, который может быть получен лишь в 4 квартале от начала 
осуществления проекта, когда жеребята достигнут необходимого убойного веса. Таким 
образом, для реализации инвестиционного проекта необходимо финансирование в сумме 
5204514 руб. (таблица 2) 
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Таблица 2 Стоимость инвестиционного потока 
Статьи затрат 1 год 2 год и последующие 

Капитальные вложения 
по проекту, подлежащие 
выполнению 

3 761 440 0 

Прирост оборотного 
капитала 1 443 074 0 

Итого объём 
инвестиций 5 204 514 0 

 
Для финансирования проекта будет взят кредит в «РоссельхозБанк» под 5 % 

годовых в размере 4 000 000 рублей. Остаток в размере 1 204 514 рублей – это 
собственные средства. 
На эксплуатационной фазе проекта возникают текущие затраты, связанные с 

оплатой труда пастухов (с учетом отчислений на социальное страхование), 
обеспечением их продуктами питания, затратами на доставку продукции 
покупателям, амортизация оборудования (модульной мини - бойни и GPS - трекеров 
для лошадей), корма и соль для лошадей, а также расходы на уплату Единого 
сельскохозяйственного налога и прочие расходы, созданные в качестве резерва на 
случай возникновения непредвиденных расходов или инфляционного роста затрат. 
Полный перечень текущих затрат, возникающих в первый год реализации проекта, 
приведен в таблице 3.  

 
Таблица 3 Перечень текущих затрат предпринимательского проекта 

 (в первый год) 
Наименование статьи затрат Сумма затрат, руб. 

Заработная плата 724 500 
Продукты для пастухов 180 000 
Амортизация 308 664 
Поставку мяса на продажу 30 000 
Соль для лошадей 10 000 
Корм для лошадей 50 000 
Налогообложение 124 910 
Прочие расходы 15 000 
ИТОГО: 1 443 074 

 
С одного жеребенка выходит в среднем около 200 кг чистого мяса. Планируемый 

объем производства 8 000 кг. Цена за килограмм продукции планируется 450 рублей 
за кг. Итого выручка реализации за год 3 600 000 рублей. В таблице 4 представлена 
программа производства и реализации продукта, что позволило спрогнозировать 
притоки от проекта в виде выручку за реализованную продукцию и себестоимость 
продукта, которая составила 180,38 руб. / кг. мяса (таблица 4). 
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Таблица 4 Производственная программа производства  
и реализации мяса конины 

 
В процессе оценки предстоящих затрат и результатов при определении эффективности 

инвестиционного проекта осуществлено моделирование денежных потоков по проекту в 
пределах расчетного периода, продолжительность которого покрытия равна 7 годам в 
соответствии со сроком полезного использования основных средств (таблица 5). В целях 
дисконтирования денежных потоков были приняты следующие составляющие, 
включенные в расчет ставки дисконтирования: премия за риск - 3 % , уровень инфляции – 5 
% , цена капитала – 6 % . Ставка дисконтирования будет равна 14 % в год. 

 
 

Показатели Единица 
измерения 

2020 2021 

2022 
и 

после 
- 

дую
щие 

по кварталам 
Всег
о 

по кварталам 
Все
го 

Всег
о I II III I

V I II II
I 

I
V 

Объем 
производства в 
натуральном 
выражении 
(приход 
жеребят 40шт.в 
среднем 
чистый вес. 
200 кг.) 

кг.    

80
00

 

80
00

 

   
80

00
 

80
00

 

80
00

 

Цена 
реализации в 
натуральном 
выражении 
(450 руб. кг.) 

руб.    

45
0  - 
    

45
0  - 
 

 - 
 

Себестоимость 
единицы 
продукции 

руб / кг    

18
0,

38
 

    
21

6,
62

 

  

Выручка от 
реализации 
продукции 

руб.    

3 
60

0 
00

0 

3 
60

0 
00

0 

   
3 

60
0 

00
0 

3 
60

0 
00

0 

3 
60

0 
00

0 
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Таблица 5 Денежные потоки по проекту 

 
  Годы 

Параме
тры 
проекта 

1
 
к
в
а
р
т
а
л 

2 
кварт
ал 

3 
кварт
ал 

4 
кварт
ал 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Сум
ма 

Доходы 
от 
реализа
ции 

   3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

25 
200 
000 

Капита
льные 
вложен
ия 

 3761
440         

376
144
0 

Текущи
е 
расход
ы: 

           

Аморти
зация  1028

88 
1028
88 

1028
88 

3086
64 

3086
64 

3086
64 

3086
64 

3086
64 

3086
64 

216
064
8 

ФОТ  241 
500 

241 
500 

241 
500 

966 
000 

966 
000 

966 
000 

966 
000 

966 
000 

966 
000 

6 
520 
500 

Продук
ты для 
пастухо
в 

 60 
000 

60 
000 

60 
000 

240 
000 

240 
000 

240 
000 

240 
000 

240 
000 

240 
000 

1 
620 
000 

Поставк
а мяса 
на 
продаж
у 

   30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

210 
000 

Соль 
для 
лошаде
й 

 10 
000   10 

000 
10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

70 
000 
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Корм 
для 
лошаде
й 

 50 
000   50 

000 
50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

350 
000 

Прочие 
расход
ы 

 5000 5000 5000 15 
000 

15 
000 

15 
000 

15 
000 

15 
000 

15 
000 

105 
000 

Расход
ы по 
кредиту 

   2000
00 

9215
3,71      292 

154 

Налого
обложе
ние 

   124 
910 

113 
291 

113 
291 

113 
291 

113 
291 

113 
291 

113 
291 

804 
656 

Итого 
расход
ы 
проекта
: 

 4 230 
828 

409 
388 

764 
298 

1 825 
109 

1 732 
955 

1 732 
955 

1 732 
955 

1 732 
955 

1 732 
955 

15 
894 
398 

Чистый 
доход  

 - 4 
230 
828 

 - 409 
388 

2 835 
702 

1 774 
891 

1 867 
045 

1 867 
045 

1 867 
045 

1 867 
045 

1 867 
045 

9 
305 
602 

Чистый 
доход 
(нараст
ающий) 

 
 - 4 
230 
828 

 - 4 
640 
216 

 - 1 
804 
514 

 - 29 
623 

1 837 
422 

3 704 
467 

5 571 
512 

7 438 
557 

9 305 
602  

Коэффи
циент 
дисконт
ировани
я 

1 
0,966
1835
7 

0,933
5107 

0,901
9427
1 

0,877
1929
8 

0,769
4675
3 

0,674
9715
2 

0,592
0802
8 

0,519
3686
6 

0,455
5865
5 

 

Чистый 
дисконт
ированн
ый 
доход 

 
 - 4 
087 
757 

 - 382 
168 

2 557 
641 

1 556 
922 

1 436 
631 

1 260 
202 

1 105 
441 

969 
685 

850 
601 

5 
267 
197 

Чистый 
дисконт
ированн
ый 
доход 
(нараст
ающий) 

 
 - 4 
087 
757 

 - 4 
469 
925 

 - 1 
912 
284 

 - 355 
362 

1 081 
269 

2 341 
471 

3 446 
912 

4 416 
596 

5 267 
197  



113

Расчет эффективности проекта проведен на основе «Методических рекомендаций по 
оценке эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых в виде капитальных 
вложений, и их отбору для финансирования» 1. В проекте чистый доход проекта равен 9 
305 602 руб. Чистый дисконтированный доход равен 5 267 197 руб. Так как ЧД и ЧДД 
больше 0, то можно говорить об экономической эффективности проекта. 
Срок окупаемости проекта с учетом дисконта составляет 2,24 года, что меньше 

расчетного периода реализации проекта, индекс доходности составляет 2,28, что означает, 
что средства, вложенные в проект, окупятся 2,28 раза, и говорит о привлекательности 
проекта для инвестора. Значение внутренней нормы доходности 81,67 % ., что больше 
ставки дисконтирования, что свидетельствует о высоком запасе прочности проекта. 
Положительные значения показателей эффективности проекта говорит о целесообразности 
его реализации. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 

Аннотация: В данной статье речь идет об одной из обязательных форм бухгалтерской 
отчетности  бухгалтерском балансе. Актуальность данной темы в наше время высока, так 
как необходимость ведения бухгалтерского учета затрагивает всех лиц, ведущих какую - 
либо хозяйственную деятельность. 
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, актив, пассив, разделы, имущество, источники, 

сальдо. 
Слово «баланс» происходит от французского balance  весы. Бухгалтерский баланс 

представляет собой способ группировки имущества по составу, размещению и 
функциональной роли, а также источникам формирования данного имущества в денежном 
выражении на определенную дату. 
Основная функция бухгалтерского баланса  наглядно представить собственнику его 

владения: материальные и нематериальные ценности, запасы, а также находящийся под его 
контролем капитал, состоянии расчетов, обязательств. Данные баланса являются 
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публичными, они анализируются и используются, как внутренними, так и внешними 
пользователями. [2] 

 По внешнему виду бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, в левой части 
которой показываются имущества по составу, размещению и функциональной роли  это 
называется актив баланса (от латинского activus  деятельный, действующий), а в правой 
части показываются источники формирования этого имущества (собственные и 
привлеченные) с указанием целевого назначения (если имеется) и сроков возврата. Правая 
часть бухгалтерского баланса называется пассивом. Термин «пассив» образовался от 
латинского passivus  страдательный, недеятельный. Пассив предполагает возможный в 
будущем отток активов вследствие удовлетворения требований собственников и 
кредиторов. Пассив может быть изменен путем погашения или увеличения обязательств, 
уменьшения или увеличения величины собственного капитала.  
В актив баланса включены два раздела:  
Раздел I «Внеоборотные активы»;  
Раздел II «Оборотные активы».  
В пассив баланса включены три раздела:  
Раздел III «Капитал и резервы»;  
Раздел IV «Долгосрочные обязательства»;  
Раздел V «Краткосрочные обязательства». 
 Каждый раздел состоит из отдельной статьи баланса, в каждой статье баланса 

отражается имущество и источники его формирования. Например, статья «Основные 
средства» отражает информацию по основным средствам. 
Денежное выражение итогов актива и пассива баланса принято называть валютой 

баланса [1]. Равенство итогов обусловлено принципом двойственности: активов не может 
быть больше, чем источников, за счет которых они образованы. Бухгалтерский баланс, по 
своей сути, есть свод сальдо всех счетов бухгалтерского учета. В активе баланса 
отражаются сальдо активных счетов и записывается по дебету, в пассиве баланса  сальдо 
пассивных счетов и записывается по кредиту. Сальдо активно - пассивных счетов 
отражается в балансе следующим образом: дебетовые сальдо  в активе баланса, 
кредитовые сальдо  в пассиве баланса. Для формирования показателей бухгалтерского 
баланса данные об остатках по дебету и кредиту синтетических счетов на начало и конец 
отчетного периода, берутся из Главной книги. Следует отметить, что некоторые статьи 
бухгалтерского баланса заполняют непосредственно по остаткам соответствующих счетов.  
Если сравнивать бухгалтерский баланс в зарубежных странах с балансом в России, то 

отличительной чертой является то, что активы в балансе представлены по степени 
убывания ликвидности. Зарубежная практика предусматривает отражение в балансе 
статьей актива в реальной оценке, поэтому, например, в балансе предприятий США 
основной капитал находит отражение в двух оценках: по первоначальной стоимости 
(оценка  брутто); по остаточной стоимости (оценка  нетто). В балансах французских 
предприятий каждая статья актива, кроме денежной наличности, имеет две оценки, 
начальную и рыночную, на дату составления баланса, а регулирующие суммы 
задолженности и запасов товарно  материальных ценностей представлены резервами и 
уценки, начисляемыми за счет валовой прибыли. 
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В организациях ежегодно совершаются различные хозяйственные операции, и каждая из 
них вызывает изменения в составе имущества и источников его формирования, 
следовательно, и в самом балансе. Выделяют 4 типа изменений:  

1) активный: хозяйственная операция затрагивает только актив баланса, при этом 
валюта баланса не меняется; 

2) пассивный: хозяйственная операция затрагивает только пассив баланса, при этом 
одна статья уваливается, другая уменьшается, при этом валюта баланса не изменяется; 

3) активно - пассивный в сторону увеличения: хозяйственная операция затрагивает и 
актив, и пассив баланса при этом валюта баланса увеличивается на сумму хозяйственной 
операции; 

4) активно - пассивный в сторону уменьшения: хозяйственная операция затрагивает и 
актив, и пассив баланса, при этом валюта баланса уменьшается на сумму хозяйственной 
операции. 
Таким образом, бухгалтерский баланс является основной формой бухгалтерской 

отчетности, который отражает имущественное и финансовое состояние предприятия на 
отчетную дату. 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ 

 
Аннотация 
Рынок органической косметики является одним из самых привлекательных в мире. 

Развитие брендов органической косметики стало более актуальным в связи с увеличением 
потребительского спроса на косметические новинки. Основные игроки постоянно выводят 
новые товары на рынок с целью расширения ассортимента, увеличения продаж и из - за 
острой конкуренции. Чтобы понимать стоит ли выводить еще больше новинок и будут ли 
они пользоваться спросом, необходимо оценить спрос на рынке косметики и выявить 
основные особенности. 
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Ключевые слова 
Исследование рынка, органическая косметика, конъюнктура рынка органической 

косметики, конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентоспособность 
Косметические ингредиенты, которые могут представлять потенциальную опасность для 

здоровья – предмет для растущего беспокойства со стороны все большего количества 
потребителей. По этой причине во всем мире в последние несколько лет быстрыми 
темпами растет сегмент натуральной косметики.  

 Ключевыми игроками на международном рынке органической косметики являются 
компании Lush, L'Oreal, Yves Rocher, и Aubrey Organics (рисунок 1) [1, 2, 3, 5].  

 

 
Рисунок 1 – Рыночные доли компаний - производителей органической косметики  

на мировом рынке 
 

Компания Lush занимает одну из лидирующих позиций в мире, уступая только L’Oreal 
(бренд The body shop), что делает его основным конкурентом Lush. Рыночные доли других 
компаний значительно меньше доли Lush. 

Также как и во всем мире, косметический рынок в России станет более «зеленым». 
Экологические сертификаты и четкая коммуникация повышают доверие потребителя к 
натуральным продуктам.  

Основными игроками на российском рынке органической косметики являются Lush, 
L’Oreal, Yves Rocher, и Первое решение (бренды Natura Siberica, Organic Shop, Бабушка 
Агафья, Planeta organica и др.) (рисунок 10) [1, 2, 4, 5]. 

 

 
Рисунок 2 - Рыночные доли компаний - производителей органической косметики  

на российском рынке 
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Рассмотрим компанию Lush, как предприятие, работающее на территории России по 
системе международного франчайзинга и как основного игрока на рынке органической 
косметики в мире и в России. 
Как видно из рисунка, компания Lush на российском рынке органической косметики 

также занимает одну из ведущих позиций, уступая только компании L’Oreal (The body 
shop). Также угрозу представляет российский производитель натуральной косметики 
Первое решение. Сравнительная характеристика компаний на российском рынке 
органической косметики представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Конкурентный анализ российского рынка органической косметики 

Фактор Lush L’Oreal (The 
body shop) 

Yves Rocher Первое 
решение 

Продукция Свежая 
косметика 
ручной работы. 
В ассортименте 
представлены 
продукты для 
ухода за 
волосами, 
ухода за кожей, 
для ванны, 
декоративная 
косметика и 
ароматы. 

Органические 
средства для 
мужчин, 
женщин, 
подростков и 
младенцев. 
Натуральные 
средства по 
уходу за кожей, 
косметика, 
парфюмерия, 
уход за 
волосами, 
средства для 
бритья. 

Натуральная 
косметика: 
товары по 
уходу за телом 
и лицом, 
декоративная 
косметика, 
парфюмерия 

Большое 
разнообразие 
косметически
х серий по 
уходу за 
волосами и 
кожей, 
основанных 
на 
натуральных 
травах и 
растениях 

Преимуществ
а  

 - Уникальные 
органические, 
средства 
ручной работы 
 - Нет 
испытаний на 
животных 
 - Формулы 
продуктов 
разработаны 
самостоятельно 
 - Участвует в 
переработке 
сырья для 
повторного 
использования 
 - Компания 

 - Подходит для 
разных слоев 
населения 
 - Основатель 
компании 
является автором 
книг о пользе 
натуральных 
ингредиентов 
для человека и 
окружающей 
среды 
 
 

 - Максимально 
натуральный 
состав 
 - Финансовые 
отчисления для 
высадки 
деревьев по 
всему миру 

 - первая на 
российском 
рынке 
получила 
сертификат 
органической 
косметики 
ICEA на свою 
продукцию 
 - Подходит 
для разных 
слоев 
населения 



118

ежегодно 
выпускает 
новые 
продукты  

Распределени
е 

Доступность по 
всему миру, 
доступность в 
сети 

Доступность по 
всему миру, 
доступность в 
сети, через 
торговых 
представителей 

Доступность по 
всему миру, 
доступность в 
сети 

Фирменные 
магазины на 
территории 
России, 
доступность в 
сети 

Цена 300 – 5000 RUB 500 – 3000 RUB 100 – 4000 RUB 100 – 600 
RUB 

Продвижение  - 
Ограниченное 
число каналов 
продвижения 
 - Основной 
акцент на 
охрану 
окружающей 
среды 
 - 
Информативны
й веб - сайт 
 

 - Каталоги, 
печатная 
реклама на 
переработанной 
бумаге 
 - 
Информативный 
веб - сайт 
 - Книги, 
узнаваемость 
основателя как 
первооткрывател
я органической 
косметики 

 - Активное 
использование 
SMM 
 - 
Информативны
й веб - сайт 

 - 
«Сарафанное 
радио» и 
отзывы в 
интернете – 
главные 
каналы 
продвижения 
продукции 

 
Основополагающей ценностью компании Lush является забота об окружающей среде. 

Это заключается в том, что многие продукты выпускаются без упаковки, что способствует 
сохранению окружающей среды и сокращению использования пластика.  
Следующим принципом деятельности компании по защите окружающей среды является 

соблюдение прав животных. Компания разрабатывает продукты, которые не содержат 
компоненты животного происхождения.  
Сравнивая синтетические косметические средства с продукцией компании Lush, 

необходимо отметить достаточно большой разрыв в цене. Это связано с наличием в 
продукции Lush дорогостоящих натуральных компонентов таких как эфирные масла и 
экзотические растительные компоненты, что увеличивает себестоимость такой косметики 
и, соответственно, ее цену. 
Защита окружающей среды повышает интерес к продукции Lush. У компании 

появляется потенциальная возможность расширять свои рынки сбыта за счет того, что 
усиливается мировой интерес к здоровому образу жизни и сохранению окружающей 
среды. 
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Для анализа внешней среды организации был использован метод PEST - анализа. В 
качестве экспертов выступили владельцы предприятий, которые с помощью франчайзинга 
развивают свою сеть в России (таблица 2).  

 
Таблица 2 – PEST - анализ компании Lush1 

Фактор 
Влияние 
фактора 1 2 3 4 5 

Средн
яя 
оценка 

Оценка с 
поправк
ой на вес 

Политические 
Бюрократизация и уровень 
коррупции 3 5 4 4 3 5 4,2 0,36 
Налоговая политика 2 5 2 3 3 4 3,4 0,19 
Таможенные пошлины 3 5 1 2 1 3 2,4 0,21 
Законодательство, регулирующее 
правила работы в отрасли 3 4 4 3 3 5 3,8 0,33 

Экономические  
Курсы валют 3 5 1 2 2 4 2,8 0,24 
Уровень инфляции 2 5 3 3 4 3 3,6 0,21 
Уровень развития 
предпринимательства и бизнес - 
среды 1 4 5 4 3 5 4,2 0,12 
Уровень располагаемых доходов 
населения 3 3 2 2 4 5 3,2 0,27 

Социальные 
Отношение к импортным 
товарам 3 5 1 2 2 4 2,8 0,24 
Отношние к натуральным и 
экологическим продуктам 2 5 4 2 4 3 3,6 0,21 
Образ жизни и привычки 
населения 1 3 5 4 4 5 4,2 0,12 
Требования к качеству 
продукции и уровню сервиса 3 4 5 3 5 2 3,8 0,33 

Технологические 
Уровень инноваций и 
технологического развития 
отрасли 1 2 5 4 2 4 3,4 0,10 
Расходы на исследования и 
разработки 2 3 5 1 1 5 3 0,17 
Степень использования, 
внедрения и передачи технологий 2 3 5 2 3 2 3 0,17 
Доступ к новейшим технологиям 1 1 5 2 2 4 2,8 0,08 

 
                                                            
1 Составлено автором по: [35, 37,38] 
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PEST - анализ выявил, что основными проблемами при открытии франчайзингового 
предприятия в России являются бюрократизация и уровень коррупции, отсутствие 
законодательства, регламентирующего франчайзинг, таможенные пошлины, колебания 
курсов валют, уровень инфляции и уровень располагаемых доходов населения. 
В настоящее время сегмент натуральной косметики в России относительно небольшой, 

однако он предлагает большие возможности для поставщиков, контрактных 
производителей и косметических компаний. Данный рынок стремительно развивается и, 
согласно прогнозам, в ближайшее время рынок натуральной косметики в России догонит 
рынки европейских стран. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСНОГО КОНЕВОДЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: авторы применяют метод анализа безубыточности и сценарный анализ для 

оценки рисков в процессе разработки бизнес - плана по организации деятельности мясного 
коневодческого хозяйства в Магаданской области. Рассчитан показатель точки 
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безубыточности, разработаны три сценария развития рыночной ситуации и определены 
результирующие показатели эффективности проекта. 
Ключевые слова: риски проекта, анализ безубыточности, сценарный анализ. 
 
Планирование любой предпринимательской деятельности, как правило, осуществляется 

в условиях неполноты и неточности информации об условиях ее реализации, 
невозможности спрогнозировать с достаточной степенью точности возможные изменения 
бизнес - среды, поведение возможных покупателей, заказчиков и конкурентов. Как 
следствие, существует возможность неблагоприятного развития ситуации и вероятность 
недополучения доходов или прибыли от предпринимательского проекта. Поэтому на этапе 
бизнес - планирования требуется тщательная проработка возможных рисков проекта и 
оценка уровня его влияния на результирующие показатели его эффективности. 
Существует множество методов оценка влияния рисков на проект: анализ 

чувствительности, метод построения дерева решений, метод имитационного 
моделирования на основе метода Монте - Карло, проверка устойчивости, сценарный анализ 
1, с. 592. Одним из наиболее часто используемых методов оценки устойчивости проекта к 
условиям его реализации и наличия необходимого запаса прочности является метод 
анализа безубыточности. Сущность метода сводится к определению такого объема продаж 
продукции проекта, при котором выручка от реализации продукции проекта сравнивается с 
совокупными затратами и прибыль равна нулю. При меньшем объеме реализации проект 
всегда будет иметь убытки, при большем – прибыль.  
Метод анализа безубыточности был использовании авторами при оценке рисков 

предпринимательского проекта по развитию на территории Магаданской области нового 
направления мясного животноводства – организации деятельности мясного коневодческого 
хозяйства. В процессе разработки бизнес - проекта были определены ожидаемые доходы и 
расходы проекта, смоделированы денежные потоки по проекту (таблица 2) и оценена его 
эффективность (таблица 2). 

 
Таблица 1 Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение Пороговое 
значение Выводы 

1. Чистый доход проекта, ЧД 9 305 602 >0 Проект 
эффективен 

2. Чистый дисконтированный доход, 
ЧДД 5 267 197 >0 Проект 

эффективен 

3. Срок окупаемости простой, Т ок 2,01 <7 Проект 
эффективен 

4. Срок окупаемости с дисконтом, Т 
ок диск 2,24 <7 Проект 

эффективен 

5. Индекс доходности, ИД 2,28 >1 Проект 
эффективен 
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6. Рентабельность проекта, Р 18,37 %  >0 Проект 
эффективен 

7. Внутренняя норма доходности, 
ВНД 81,67 %  >14 %  Проект 

эффективен 
 
Наиболее рискованным является первый год реализации проекта, поэтому для него был 

определен безубыточный объем производства. Для этого были выделены постоянный (не 
зависящий от объема производства) и переменный (изменяющийся пропорционально 
объему производства) компоненты затрат. Постоянные затраты составили 1 258 164 туб. в 
год, переменные затраты - 23,11 руб. / кг. Цена за 1 кг. мяса конины установлена на уровне 
450 руб. / кг. на основе анализа и мониторинга рынка мясной продукции г. Магадана. 

 
Талица 2 Ожидаемые показатели доходов и расходов проекта  

создания мясного коневодческого хозяйства 
  Годы 
Парамет
ры 
проекта 

1 
ква
рта
л 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Су
мм
а 

Доходы 
от 
реализац
ии 

   3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

3 600 
000 

25 
200 
000 

Капитал
ьные 
вложени
я 

 3761
440 

        376
144
0 

Текущие 
расходы: 

           

Амортиз
ация 

 1028
88 

1028
88 

1028
88 

3086
64 

3086
64 

3086
64 

3086
64 

3086
64 

3086
64 

216
064
8 

ФОТ  241 
500 

241 
500 

241 
500 

966 
000 

966 
000 

966 
000 

966 
000 

966 
000 

966 
000 

6 
520 
500 

Продукт
ы для 
пастухов 

 60 
000 

60 
000 

60 
000 

240 
000 

240 
000 

240 
000 

240 
000 

240 
000 

240 
000 

1 
620 
000 

Поставка 
мяса на 
продажу 

   30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

30 
000 

210 
000 

Соль для 
лошадей 

 10 
000 

  10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

70 
000 
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Корм 
для 
лошадей 

 50 
000 

  50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

350 
000 

Прочие 
расходы 

 5000 5000 5000 15 
000 

15 
000 

15 
000 

15 
000 

15 
000 

15 
000 

105 
000 

Расходы 
по 
кредиту 

   2000
00 

9215
3,71 

     292 
154 

Налогоо
бложени
е 

   124 
910 

113 
291 

113 
291 

113 
291 

113 
291 

113 
291 

113 
291 

804 
656 

Итого 
расходы 
проекта: 

 4 230 
828 

409 
388 

764 
298 

1 825 
109 

1 732 
955 

1 732 
955 

1 732 
955 

1 732 
955 

1 732 
955 

15 
894 
398 

Чистый 
доход 

  - 4 
230 
828 

 - 409 
388 

2 835 
702 

1 774 
891 

1 867 
045 

1 867 
045 

1 867 
045 

1 867 
045 

1 867 
045 

9 
305 
602 

Чистый 
доход 
(нараста
ющий) 

  - 4 
230 
828 

 - 4 
640 
216 

 - 1 
804 
514 

 - 29 
623 

1 837 
422 

3 704 
467 

5 571 
512 

7 438 
557 

9 305 
602 

 

Коэффи
циент 
дисконти
рования 

1 0,966
1835
7 

0,933
5107 

0,901
9427
1 

0,877
1929
8 

0,769
4675
3 

0,674
9715
2 

0,592
0802
8 

0,519
3686
6 

0,455
5865
5 

 

Чистый 
дисконти
рованны
й доход 

  - 4 
087 
757 

 - 382 
168 

2 557 
641 

1 556 
922 

1 436 
631 

1 260 
202 

1 105 
441 

969 
685 

850 
601 

5 
267 
197 

Чистый 
дисконти
рованны
й доход 
(нараста
ющий) 

  - 4 
087 
757 

 - 4 
469 
925 

 - 1 
912 
284 

 - 355 
362 

1 081 
269 

2 341 
471 

3 446 
912 

4 416 
596 

5 267 
197 

 

 
Безубыточный объем реализации продукции проекта можно определить по следующей 

формуле (1): 

 
едр

б ЗПЦ
ПЗТ


 , (1) 

где: Тб – точка безубыточности; 
ПЗ - постоянные затраты; 
Ц - цена за единицу продукции; 
ПрЗед – переменные расходы на единицу продукции. 
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Проведенные расчеты показывают, в первый год реализации проект окупится при 
объеме продаж мясной продукции 2948 кг. При этом в базовом финансовом плане проекта 
установлен плановый объем продаж на уровне 8000 кг. мяса в год (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Значение точки безубыточности в 1 - й год реализации проекта 

 
Таким образом, будет достигнут порог рентабельности проекта и достигнут достаточно 

большой запас рентабельности, который можно определить по формуле (2):  

 %100
П

)ТП(
Р

об

боб
приб 


 , (2) 

где: Рприб – резерв прибыльности (запас рентабельности); 
Поб – планируемый объем продаж; 
Тб – безубыточный объем продаж. 
Проект признается устойчивым, если значение точки безубыточности не превышает 75 

% от номинального (планируемого) объема производства. В данном случае резерв 
прибыльности составил на первый год 63,15 % . Таким образом, проект является весьма 
устойчивым. 
Для дополнительной оценки рисков проекта и оценки влияния на результативность 

проекта одновременного изменения нескольких базовых переменных, положенных в 
основу финансовой модели проекта, был проведен сценарный анализ рисков проекта. 
Переменными, которые в большей степени подвержены влиянию неопределенности при 
реализации проекта, по мнению авторов, являются значения объема продаж продукции 
проекта ввиду отсутствия функционирующего рынка мяса конины (достаточно нового 
продукта на рынке г. Магадана) и текущих расходов, что связано с возможностью 
инфляционного роста затрат. 
Сгенерированы три возможных сценария развития нашего проекта: пессимистичный, 

оптимистичный и наиболее вероятный.  
Реализация пессимистичного сценария, вероятность которого определена экспертным 

путем и равна 15 % , предполагает отклонение значений переменных от базового в сторону 
ухудшения: объема продаж – до уровня 7200 кг. мяса в год, и роста текущих затрат на 10 % 
. Оптимистичный сценарий предполагает наличие позитивных изменений выбранных для 
анализа переменных: рост объемов продаж до 8800 кг. мяса в год, уровень текущих 

Затраты; 0; 
1258164 

Планируемый 
объем 

производства, 
кг; 8000; 
3600000 

Точка 
безубыточности; 

2948; 1326600 

Вы
ру

чк
а,

 з
ат

ра
ты

, р
уб

. 

Объём, кг 

Точка безубыточности. 1 год. 

Выручка 

Затраты 

Планируемый объем 
производства, кг 

Точка безубыточности 

2948 



125

расходов останется прежним. Вероятность оптимистического сценария определена равной 
40 % . Наиболее вероятный сценарий(45 % вероятности) соответствует базовому 
финансовому плану проекта. Для кажого их сценариев были определены результирующие 
показатели эффективности проекта (таблиц 3 и 4).  

 
Таблица 3 Показатели эффективности проекта (пессимистичный сценарий) 

Показатель Значение Пороговое 
значение Выводы 

1. Чистый доход проекта, ЧД 5 777 995 >0 Проект 
эффективен 

2. Чистый дисконтированный доход, 
ЧДД 

2 865 297 >0 Проект 
эффективен 

3. Срок окупаемости простой, Т ок 2,74 <7 Проект 
эффективен 

4. Срок окупаемости с дисконтом, Т 
ок диск 

3,19 <7 Проект 
эффективен 

5. Индекс доходности, ИД 1,66 >1 Проект 
эффективен 

6. Рентабельность проекта, Р 9,56 %  >0 Проект 
эффективен 

7. Внутренняя норма доходности, 
ВНД 50 %  >14 %  Проект 

эффективен 
 

Таблица 4 Показатели эффективности проекта (оптимистичный сценарий) 

Показатель Значение Пороговое 
значение Выводы 

1. Чистый доход проекта, ЧД 10 982 865 >0 Проект 
эффективен 

2. Чистый дисконтированный доход, 
ЧДД 6 276 770 >0 Проект 

эффективен 

3. Срок окупаемости простой, Т ок 2,01 <7 Проект 
эффективен 

4. Срок окупаемости с дисконтом, Т 
ок диск 3,21 <7 Проект 

эффективен 

5. Индекс доходности, ИД 2,54 >1 Проект 
эффективен 

6. Рентабельность проекта, Р 22,08 %  >0 Проект 
эффективен 

7. Внутренняя норма доходности, 
ВНД 89,42 %  >14 %  Проект 

эффективен 
 
В завершении сценарного анализа проекта определим средневзвешенные показатели 

эффективности проекта с учетом вероятности развития каждого сценария (Таблица 5). 
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Таблица 5 Результаты сценарного анализа проекта 

Сценарий Вероят - 
ность, %  

ЧДД, 
руб. ВНД, %  Т ок., 

лет 
Т ок. диск., 

лет 

ИД, 
доли 
ед. 

Пессимистичн
ый 15 %  2 865 297 50,00 %  2,74 3,19 1,66 

Оптимистичн
ый 

40 %  6 276 770 89,42 %  2,01 2,21 2,54 

Базовый 45 %  5 267 197 81,67 %  2,01 2,24 2,28 

Средневзвешенные 
показатели: 

5 310 
741,2 80,02 %  2,1195 2,37 2,291 

 
Из итоговой таблицы видно, что даже реализация пессимистичного сценария развития не 

приведет к катастрофическим последствиям для нашего предприятия. С учетом трех 
сценариев развития рыночной ситуации наиболее вероятный чистый дисконтированный 
доход равен 5 310 741,2 рублей, внутренняя норма доходности 80,02 % , а срок окупаемости 
простой 2,11 года, а с учетом дисконта 2,37 года, индекс доходности 2,29. То есть проект 
характеризуется низким уровнем риска, высоким запасом рентабельности, и можно 
говорить о его высокой устойчивости к изменениям фактора бизнес - среды.  
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в данное время усилилась 
конкуренция и насыщенность рынка товарами и услугами вследствие этого нужно вводить 
новых методы для привлечения клиентов. Для успешного продвижения бренда удержания 
клиентов и привлечения новых компаниям необходимо внедрять систему управления 
впечатлениями потребителей. Концепция управления эмоциями клиентов позволяет 
собирать новую информацию об эмоциональном мире потребителя применять 
стратегические инструменты для формирования этого мира и устанавливать долгосрочные 
отношения со своими клиентами. 
Наш современный мир – это мир брендов. Бренд – торговая марка, которая в 

представлении потребителей имеет определённые характерные ценные свойства и 
атрибуты. 
Бренд как бы создаёт эмоциональную связь между товаром (услугой) и потребителем. 

Инструментом для создания данной связи – является маркетинг впечатлений. 
Маркетинг впечатлений ( основанные на опыте,эмпирический) – это инструмент 

построения эмоциональной связи между продуктом и потребителями в рамках события 
(мероприятия, представления), предложения организованного производителем. 
Маркетинг впечатлений погружает потребителя в мир продукта. «Каждое впечатление 

возникает как следствие «соприкасания» поставленного действа и состояния человека» [1] 
Главной проблемой в отношениях покупателя и продавца - это присутствие невидимых 

барьеров. Они возникают в случае агрессивного желания продавца навязать свой товар. 
Покупатель очень часто воспринимает консультирование продавца, как навязывание 
продукта. Тем сама барьер становится больше и потребитель отказывается от покупки, если 
она действительно была выгодна для него. Что - бы не потерять своего клиенты, нужно 
использовать маркетинг впечатлений, который позволит сокращать дистанцию между 
продавцом и покупателем. 
Основным механизмом маркетинга впечатлений заключается в изменении 

последовательности действий в цепочке взаимоотношений. 
При обычных маркетинговых действиях цепочка состоит следующем образом: влияние 

маркетинговых инструментов; решение о покупке; покупка; оценка товара. 
Маркетинг впечатлений действует немного по - другому: влияние маркетингового 

инструмента; оценка; решение о покупке; покупка. 
Последовательность инструментов очень сильно влияет на потребителя. Покупатель 

убеждается в ценности потребительских свойств товара до его покупке. У потребителя 
возникает впечатление, что он сам принял решение о покупке, это подчёркивает его 
индивидуальность и повышает самооценку.  
Главной целью маркетинга впечатлений является построение прочной эмоциональной 

взаимосвязи между торговой маркой и потребителем. Возможность создать максимально 
яркие впечатления дает событийный маркетинг (ивент - маркетинг). Ивент – один из 
основных инструментов маркетинга впечатлений, способствующий достижению 
определенных целей и решению бизнес - задач. Для этого необходима креативная 
концепция, которая проходит через все действие мероприятия и позволяет завоевать 
эмоции целевой аудитории. Если потребитель воспринимает концепцию, то 
положительный эффект ивента обеспечен. [3] 
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Событие, прикрепленное к торговой марке должно быть эмоционально окрашенным, что 
обеспечивает возникновение у потребителей ярких впечатлений и приверженность к 
бренду. Для этого организаторам необходимо предложить целевой аудитории не просто 
развлечение, а настоящее впечатление с эффектом новизны. 
Каким образом маркетинг впечатлений воздействует на потребителя? 
1.Потребитель на фоне впечатлений лучше запоминает товар 
2.Потребитель получает хорошие эмоции, тем самым товар становится для него лучше. 

Данный эффект остаётся надолго 
3.Потребитель делает собственный выбор 
4. Продукт является лояльным[2] 
Главной задачей маркетинга впечатлений – увлечь потребителей продвигаемым 

продуктом, воздействовав на эмоциональность человека. 
Какими же способами это можно сделать? 
В первую очередь нужно выявить желание круга потребителей, что им важно, что 

является полезным, нужным и чего им хочется. Далее «их желания» нужно представить в 
качестве свойства предлагаемого товара. 
Уклон можно сделать на экологичность,модность,оригинальность, эксклюзивность, а , а 

также заявления в духе «эту вещь приобрел сам «великий и ужасный», купите её и Вы!» 
Далее очень важно обратить на дизайн. Приятная и оригинальная упаковка вызовет 

гораздо больше эмоций и запомнится надолго. 
Следующий шаг - это демонстрация производства товара. Это может быть экскурсии, 

приготовление блюд в присутствие потребителя, с помощью проведения мастер классов.  
Очень важным является театрализация действия. Нужно создать историю своего товара. 

Если это кафе желательно выбрать тематику: морская, в духе средневековья и так далее. 
Чтобы потребитель, посещая данное заведение, погружался в «мир товара» [3] 
Один из методов привлечение клиенты является - предоставление потребителю 

попробовать продукт до его приобретения. Потребителя не заставляют в принудительной 
форме купить товар, он может делать выбор. Продажа перестаёт быть просто обменом 
товара или услуги на деньги, продавец становится поставщиком позитивных впечатлений. 
Таким образом, в современных условиях сильной конкуренции использование 

маркетинга впечатлений является целесообразным. Фирма на некоторое время использует 
конкурентные преимущества, так как эмоции сохраняются надолго и бред лучше 
запоминается. Маркетинг впечатлений воздействует на потребителей мягче чем другие 
инструменты маркетинга, что является несомненным плюсом для покупателя. 
Маркетинг впечатлений укрепляет бренд и является основой для его коммуникации. 

Впечатления – то, что происходит до бренда, потому что графические символы с 
фирменным стилем формируют бренд в сознании потребителей. Одновременно, после 
формирования ценности и эмоциональной ауры бренда, контакты с брендом являются 
элементом маркетинга впечатлений. 
Так взаимосвязанное использование основных элементов маркетинга впечатлений в 

условиях растущей конкуренции на рынках заставляет производителей не останавливаться 
на разработанной маркетинговой стратегии и сформированном бренде. 
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Сейчас в сфере маркетинга люди пересыщены рекламой. Для того чтобы вызвать у них 
ответную реакцию на маркетинговые усилия, нужно что - то «из ряда вон выходящее», 
положительно воспринятое и запоминающееся. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «АЛЬЯНС МОТОР ТЮМЕНЬ» 
 

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS, OOO "ALLIANCE MOTOR TYUMEN» 
 

Аннтоация. В работе проведена оценка конкурентоспособности организации по 
методике И. Максимовой, которая основана на использовании четырех групп показателей : 
эффективность управления процессом производства, оборотными средствами, сбытом и 
конкурентоспособности товара. 
Ключевые слова: организация ,конкурентоспособность, критерии эффективности. 
 
Annotation. The paper assesses the competitiveness of the organization by the method of I. 

Maksimova, which is based on the use of four groups of indicators : the efficiency of management 
of the production process, working capital, sales and competitiveness of goods. 

Key words: organization ,competitiveness, efficiency criteria. 
 
Анализ конкурентоспособности выступает в роли важнейшего компанента оценки 

эффективности организации, а с практической точки зрения, именно 
конкурентоспособность является стимулом разработки новых стратегических подходов в 
организации управления и производства. 
Проведем анализ конкурентоспособности ООО «Альянс Мотор Тюмень», 

расположенного по адресу г. Тюмень, ул Федюнинского 41. 
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Основным видом деятельности является Розничная торговля автомобилями. 
Анализ конкурентоспособности организации проведен с помошью методики 

предложений И.Максимовой, которая деалет выводы об уровне конкурентоспособности 
организации по четырем группам показателей: 

1. показатели, характеризующие эффективность управления производственным 
процессом; 

2. показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами; 
3. показатели, способствующие определению эффективности управления сбытом и 

продвижением товара на рынке; 
4. показатели конкурентоспособности товара (качество и цена). 
В общем виде алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности предприятия 

предусматривает три последовательных этапа (рисунок 1). 
 

  

 

 

 

 

 

 
Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия производится по формуле 

средней взвешенной арифметической: 
КПКП = 0,15ЭП + 0,29ФП + 0,23ЭС + 0,33КТ, (1) 
где ЭП - критерий эффективности производственной деятельности предприятия;  
ФП - критерий финансового положения предприятия;  
ЭС - критерий эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке;  
КТ - критерий конкурентоспособности товара; 
0,15; 0,29; 0,23; 0,33 - весовые коэффициенты критериев. 
Расчет критерия эффективности производственной деятельности выполняем по 

формуле: 
ЭП = 0,31 И + 0,19Ф + 0,40РТ + 0,10П, (2) 
где И - издержки производства на единицу продукции; 
Ф - фондоотдача; 
Рт - рентабельность товара; 
П - производительность труда; 
0,31; 0,19; 0,40; 0,10 - весовые коэффициенты показателей. 
Для расчета критерия финансового положение предприятия используем формулу: 
ФП = 0,29 КА + 0,20 КП + 0,36 КЛ + 0,15 КО, (3) 
где КА - коэффициент автономии предприятия; 
 Кп - коэффициент платежеспособности предприятия; 
 Кл - коэффициент ликвидности предприятия; 

ЭТАП 1. Расчет показателей, характеризующих финансовое состояние и 
эффективность деятельности предприятия и показателей, 

характеризующих конкурентоспособность товара. 

ЭТАП 2. Расчет критериев эффективности деятельности, финансового 
состояния предприятия, организации сбыта и конкурентоспособности 

товара. 

ЭТАП 3. Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия. 
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 Ко - коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
 0,29; 0,20; 0,36; 0,15 - весовые коэффициенты показателей. 
Расчет критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара может быть 

представлен в следующем виде: 
ЭС = 0,37РП + 0,29КЗ + 0,21КМ + 0,14КР, (4) 
где РП - рентабельность продаж; 
 Кз - коэффициент затоваренности готовой продукцией; 
 Км - коэффициент загрузки производственных мощностей; 
 Кр - коэффициент эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта; 
 0,37; 0,29; 0,21; 0,14 - весовые коэффициенты показателей. 
Расчет критерия конкурентоспособности товара проводится по формуле: 
Кт = К / Ц, (5) 
где К - коэффициент качества товара; 
 Ц - цена товара. 

 
Таблица 1 - Показатели деятельности предприятия  

Наименование 
показателя Правило расчета Значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Показатели, характеризующие эффективность производственной деятельности 
Издержки производства 
на единицу продукции, 
р. (И) 

И = валовые издержки / объём выпуска 
продукции = (ф.2 с. 2120 +с. 2210 +с. 

2220) / ф.2 с. 2110 
0,983 0,974 0,967 

Фондоотдача, тыс. р. 
(Ф) 

K ф = выручка от реализации / 
среднегодовая стоимость основных 
фондов = ф.2 с. 2110 / 0,5 * ф.1 с. 1150 

7,117 9,683 9,304 

Рентабельность товара, 
% . (РТ ) 

РТ = Чистая прибыль / себестоимость 
продукции = ф. 2 с. 2200 / ф. 2 с .2120 + 
2210 + 2220 

0,887 1,552 2,475 

Производительность 
труда, млн.р. / чел. (П) 

П = Выручка от реализации / 
среднесписочная численность 

работников = ф. 2 с. 2110 / (ф. №П - 4) 
ЧСР 

23,877 30,411 27,321 

Показатели, характеризующие финансовое состояния предприятия 
Коэффициент 
автономии (КА) 

КА = Собственный капитал / общая 
сумма источников финансирования = 

ф. 1 с. 1300 / ф. 1 с. 1700 
0,602 0,640 0,648 

Коэффициент платёже-
способности (КП ) 

КП = собственный капитал / общие 
обязательства = ф. 1 с. 1100 + 1200 / ф. 

1 с. 1400 + 1500 + 1450 - 1530 
1,527 1,781 1,838 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности (КЛ) 

КЛ = денежные средства и быстро 
реализуемые ценные бумаги / 

краткосрочные обязательства = ф. 1 с. 
1240 + с. 1250 / ф. 1 с .1510 + с .1520 + с 

1550 

0,229 0,234 0,251 
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Коэффициент оборачи-
ваемости оборотных 
средств (КО) 

КО = Выручка от реализации / 
среднегодовой остаток денежных 
средств = ф. 2 с. 2110 / ф. 1 с. 1200 

38,600 54,828 46,326 

Показатели, характеризующие эффективность продаж продукции 
Рентабельность продаж, 
% (РП ) 

РП = чистая прибыль / выручка от 
реализации = ф. 2 с. 2200 / ф. 2 с. 2110 0,872 1,512 2,393 

Коэффициент затова-
ренности готовой про-
дукцией (КЗ ) 

КЗ = Объём нереализованной 
продукции / объём продаж = ф. №5 - 
остаток готовой продукции / ф. 2 с. 

2110 

0,15 0,13 0,11 

Коэффициент загрузки 
производственных 
мощностей, млн.р. / м2 

(КМ) 

КМ = Выручка от реализации / 
производственная площадь = ф. 2 с. 

2110 / ф. 2 с. 2120 9,471 12,570 13,023 

Коэффициент эффек-
тивности рекламы и 
средств 
стимулирования сбыта 
(КР) 

КР= Затраты на рекламу и 
стимулирование сбыта / прирост 

прибыли от реализации 0,531 0,687 0,891 

Показатели, характеризующие конкурентоспособность товара 
Качество товара (К) Комплексный метод оценки. Данные 

взяты из маркетингового исследования 
10,00 10,00 10,00 

Цена товара (Ц) 8,513 9,324 9,871 
 
На третьем этапе выполняем расчет интегрального коэффициента 

конкурентоспособности предприятия по формуле 1. Расчёты всех критериев отражены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Критерии оценки деятельности 

Критерии 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 
2017 г. от 2015 
г., (+ / - ) 

Критерий эффективности 
производственной 
деятельности (Эп) 

4,40 5,80 5,79 1,39 

Критерий финансового 
положения предприятия (Фп) 6,35 8,85 7,59 1,24 

Критерий эффективности 
организации сбыта и 
продвижения товара (Эс) 

2,43 3,33 3,78 1,35 

Критерий 
конкурентоспособности 
товара (Кт) 

1,17 1,07 1,01  - 0,16 

Коэффициент 
конкурентоспособности (КП) 3,45 4,56 4,27 0,83 
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Как видно из таблицы, в рассматриваемом периоде произошло увеличение 
конкурентоспособности обследуемого предприятия на 0,83. Более всего на отклонение 
повлияло снижение эффективности производственной деятельности на 0,39. 
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АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

  
ANALYSIS OF ATTRACTIVENESS OF THE RUSSIAN MARKET  

OF CELLULAR COMMUNICATION 
 

Аннотация. В работе проведен анализ привлекательности рынка сотовой связи. 
Рассмотрено количество абонентов, тарифные планы и финансовые показатели компании - 
операторов «большой четвёрки»: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», АО «Мегафон», ОАО 
«ВымпелКом», «Теле 2». 
Ключевые слова: конкурентоспособность, операторы мобильной связи, абоненты, 

тарифные планы, финансовые показатели. 
 
Annotation. The paper analyzes the attractiveness of the mobile market. The number of 

subscribers, tariff plans and financial indicators of the "big four" operator company are considered: 
«Mobile TeleSystems», «MegaFon», «VimpelCom», «Tele 2». 

Keywords: competitiveness, mobile operators, subscribers, tariff plans, financial indicators. 
 
Отрасль мобильной связи является одной из самых быстро и динамично развивающихся 

отраслей, как в России, так и во всем мире. В современных условиях все большее влияние 
на конкурентоспособность компании в отрасли сотовой связи оказывает достижение 
лояльности абонентов путем постоянного повышения качества оказываемых услуг 
мобильной связи.  
Конкурентный анализ представляет собой систему оценки настоящих или 

потенциальных конкурентов фирмы [2]. Степень конкурентоспособности фирмы на рынке 
определяется ее финансовым положением, способностью правильно и своевременно 
реагировать на изменения в нем, внося соответствующие коррективы, выбирать наиболее 
перспективные направления развития [1].  
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На российском рынке сегодня предлагают услуги сотовой связи несколько десятков 
операторов мобильной связи. Основу отрасли в России формируют компании - операторы 
так называемой «большой тройки»: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», АО «Мегафон», 
ОАО «ВымпелКом», на долю которых приходится около 83 % сотового рынка России. Ряд 
менее крупных компаний, таких как ОАО «Ростелеком», ООО «Теле 2 Россия» и другие, 
имеют относительно небольшую абонентскую базу и представлены в основном лишь в 
отдельно взятых регионах России. 

В таблице 1 отражена информация о количестве абонентов компаний - операторов.  
 

Таблица 1 - Количество абоненты компаний - операторов, чел. 

Компания 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017 
г. от 2015 г., (+; - ) 

Tele2 35 100 000 39 000 000 40 600 000 5 500 000 
«Билайн» 55 735 000 58 307 886 58 160 444 2 425 444 
«МегаФон» 72 654 000 75 615 000 75 445 000 2 791 000 
МТС 74 500 000 80 000 000 78 300 000 3 800 000 
Итого "Большая 
четверка" 

237 989 
000 

252 922 
886 

252 505 
444 14 516 444 

 
Суммарное количество абонентов «большой четверки» по итогам 2017 г. составило 252 

505 444 человек, что на 1451644 чел. больше уровня 2015 г. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
количество абонентов сократилось. Tele2 стал единственным оператором из «большой 
четверки», кому удалось привлечь 1,6 млн. новых абонентов. В основном прирост 
оператору обеспечил московский рынок. Что касательно «старой троицы» операторов, то 
все показали отрицательные результаты. ПАО «Мобильный ТелеСистемы» (МТС) 
потеряли за год сразу 1,7 млн. абонентов, АО «МегаФон» – 170 тыс. абонентов, ОАО 
«ВымпелКом» («Билайн») – 147,4 тыс. абонентов. 

Рыночная доля «большой четверки» операторов в 2017 г. отражена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Рыночная доля «большой четверки» операторов, % 

 
Лидером по доле абонентов на рынке сотовой связи является МТС – 31 % . «МегаФон» 

занимает второе место с долей в 29 % . «Билайн» удерживает третье место с долей 23 %.  
Проведём сравнительную характеристику тарифов мобильной связи операторов сотовой 

связи 2017 г. в таблице 2. 
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Tele2 - 16% «Билайн» - 23% «МегаФон» - 29% МТС - 31% прочие  - 1% 
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Таблица 2 – Сравнение бюджетных тарифных планов «большой четверки» 

Показатель 
МТС 

«SMARTmi
ni» 

МегаФон 
«Всё 

включено 
XS» 

Билайн 
«Всё за 
500» 

Tele2 
«Мой 

разговор» 

Стоимость тарифного плана, 
р. 250 250 300 240 

Пакет минут, мин. 250 200 350 150 
Мобильный интернет, ГБ 1 2 15 2 
 
Ежемесячная абонентская плата бюджетных тарифных планов всех операторов 

приблизительно равна. Самая низкая цена у Tele2 отличается от самой высокой стоимости 
бюджетного пакета всего на 60 р. С точки зрения лимита минут и интернет - трафика 
наиболее привлекательным выглядит предложение «Билайн». Но стоит учитывать, что 
включенные в абонентскую плату минуты распространяются только на звонки на всех 
операторов в рамках домашнего региона.  
Рассмотрим условия тарифных пакетов. Которые операторы позиционируют как «хит 

продаж» (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Сравнение популярных тарифных планов «большой четверки» 

Показатель 
МТС 

«SMARTmi
ni» 

МегаФон 
«Всё 

включено 
XS» 

Билайн 
«Всё за 
300» 

Tele2 
«Мой 

разговор» 

Мобильный интернет, ГБ 7 ГБ / нед. 8 18 6 
Пакет исходящих минут, мин. 350 900 600 Нет 
Пакет SMS, шт. 350 900 300 Нет 

Абонентская плата, р. / мес. 175 р. / нед. 650 500 
8 р. / день 
(240 р. / 
мес.) 

Звонки в домашнем регионе, 
р. / мин. 1,50 1,85 1,50 1,50 

Междугородние звонки, р. / 
мин. 5 3,50 3 2 

Мобильный интернет 150 р. / 1 ГБ 20 р. / 200 
Мбит 

25 р. / 150 
Мбит 

50 р. / 500 
Мбит 

  
Tele2 о самом популярном тарифе не сообщает. Как флагманское предложение сейчас 

позиционируется тариф «Мой Tele2». Помимо пакетных предложений, операторы сотовой 
связи предусматривают тарифы без абонентской платы. Они выгодны тем, кто редко 
пользуется и не пользуется вообще какой - либо услугой. МТС и Билайн предлагают 
посекундную тарификацию. МегаФон и Tele2 – поминутную.  
Несмотря на потерю доли абонентов, мобильные операторы показывают увеличение 

выручки. Причем основной доход приходится именно на мобильную связь. Рост доходов от 
мобильной связи связан со следующими факторами: отказ операторов от ценовой 
конкуренции; уход от безлимитных тарифов; получение доходов от дополнительных услуг 
для корпоративных клиентов. 
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По данным финансовой отчетности компаний «большой четвёрки» был проведен анализ 
результатов деятельности и рассчитан ряд ключевых показателей, характеризующих 
финансовое положение организаций (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Основные финансовые показатели "большой четверки" 

Показатель МТС МегаФон Билайн Теле2 
Выручка млрд. р. 442,9 373,30 327,5 123 
Чистая прибыль млрд. р. 56 5,325 7,6  - 5,5 
Изменение показателя выручки по 
сравнению с 2016 годом, %  1,7 18,02 19,8 16,2 

Изменение показателя чистой прибыли / 
убытка по сравнению с 2016 годом, %  15,6  - 79,19  - 63,2 64,6 

 
Наибольшую сумму выручки от реализации в 2017 г. получил МТС в размере 442,9 

млрд.р. на втором месте находился Мегафом - 373,30 млрд.р. По сумме полученной 
прибыли Мегафон находится на третьей позиции его опередили МТС и Билайн, получив 
прибыль в 2017 г. в сумме 56 млрд.р. и 7,6 млрд.р. Одной из причин снижения темпов 
прироста прибыли ("Мегафон" - 79,19 % , "Билайн" - 63,2 % ) является обострение 
конкуренции на рынке.  
До 2017 года основным методом конкуренции между операторами было снижение цен. 

Но так как 2016 г. принес снижение выручки, организациям мобильной связи было принято 
негласное соглашение о «примирении». Операторы решили отказаться от демпинговой 
политики и переключиться на удержание абонентов. 
В целом динамику финансовых результатов российских операторов мобильной связи 

можно оценить положительно. Экономические трудности в стране, снижение доходов 
населения не помешали им увеличить результаты своей деятельности, что можно 
объяснить особой структурой рынка.  
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ, ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 И РЕСУРСОВ КОНКУРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

Для того чтобы оценить стратегии двух конкурирующих фирм, произведем анализ 
финансового потенциала, после чего рассчитаем соответствие ресурсного потенциала его 
оптимальному уровню. После чего рассчитаем конкурентный статус фирмы. Для расчета 
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финансового потенциала на необходимы следующие данные: фактические инвестиции = 
3,4; оптимальные инвестиции = 3,08; критические инвестиции = 3,8. 

 
Таблица 1. Ресурсы организации и их оптимальный уровень 

     1,08 2,08 
      0,76 1,18 
     1,28 1,76 
   1,48 1,92 

 
Рассчитаем уровень финансового потенциала компаний в данной отрасли:  
           

         = 0,44; Уровень финансового потенциала равен 44 %  
Рассчитаем обеспеченность фирмы ресурсами: 
       

     = 1,42; Уровень обеспеченности ресурсами равен 142 %  

       
     = 1,76; Уровень обеспеченности ресурсами равен 176 %  

Рассчитаем соответствие ресурсного потенциала его оптимальному уровню: 
       

     = 0,86; Соответствие составляет 86 %  

       
     = 0,92; Соответствие составляет 92 %  

Рассчитаем конкурентный статус фирмы: 
    = 0,44*1,42*0,86=0,537; 
    = 0,44*1,76*0,92=0,712; 
Исходя из полученных данных, мы видим, что конкурентный статус первой фирмы на 

0,175 ниже, чем второй. Это связано с большой разницей в обеспеченности фирмы 
ресурсами. Этот фактор влияет на 0,137. 
Сопоставим конкурентные статусы фирм и возможные стратегии поведения компаний 

на рынке на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Виды стратегий, применяемых предприятием 

 в зависимости от конкурентного статуса фирмы 
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Исходя из данных двух фирм и рисунка 1, можно сделать вывод, что компании имеют 
сильную, наступательную стратегическую позицию. Стоит отметить, что фирма 1только 
перешла от оборонной стратегии к наступательной, а фирма 2 уже давно занимает сильную 
позицию. 
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СТРАТЕГИЯ ВЫВОДА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ 
 

Рассмотрим фирму, занимающуюся обслуживанием автомобилей и продажей запчастей 
для них. Фирма имеет собственные средства размере                  При этом 
активы и обязательства фирмы составляют F=4,8 млн. руб. Так же фирма взяла несколько 
кредитов: долгосрочных кредитов   =3,4 млн. руб.и краткосрочных кредитов   =0,6 млн. 
руб. Стоит учесть, что внешние обязательства компании составляют Z = 12,8 млн. руб.  
Исходя из показателей фирмы, определим ее финансовые возможности:    

                                      
Также найдём финансовые возможности фирмы с учетом долгосрочных и 

краткосрочных кредитов:                                
После чего сравним финансовые возможности фирмы с ее потребностями. 
 

Таблица 1. Финансовые возможности компании 
                                          
                                           
                                          

 
Исходя из данных показателей, можно сделать вывод, что фирме не хватает собственных 

средств и кредитов для покрытия всех внешних обязательств компании. Отсюда можно 
сделать вывод, что организация претерпевает финансовый кризис. 

 
Таблица 2. Оценка финансового состояния фирмы 

         
0 0 0 
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При этом, для финансовой устойчивости нужно нормальное состояние фирмы, которое 
показано в таблице 3. 

 
Таблица 3. Нормальное финансовое состояние фирмы 

         
0 1 1 

 
При нынешнем состоянии фирмы невозможно ее развитие, так как собственные средства 

в два раза превышают обязательства, при этом обязательства не покрываются полностью с 
учетом кредитов. На первом уровне финансовых возможностей фирмы для перекрытия 
обязательств нужно 6.8 млн. руб. Это нереально, так как нужно увеличить капитал более 
чем в два раза. На втором уровне нужно 3.4 млн. руб. Нужно увеличить долгосрочные 
кредиты в два раза, что тоже плохо подействует на финансовое состояние организации. На 
третьем же уровне не хватает 2.8 млн. руб. Такую сумму нерационально брать как 
краткосрочный кредит. Нужно постепенно увеличивать денежные потоки всеми тремя 
способами. То есть увеличение собственных средств, долгосрочных и краткосрочных 
кредитов. Для начала нам нужно вывести фирму из кризиса в состояние упадка (таблица 4).  

 
Таблица 4. Финансовое состояние упадка фирмы 

         
0 0 1 

 
Так как данные действия должны проводиться оперативно, то отпадает вариант с 

наращиванием собственных средств. Поэтому нужно нарастить объем кредитов. В данный 
момент у нас долгосрочных кредитов,   =3,4 млн. руб. и краткосрочных кредитов,   =0,6 
млн. руб., что в сумме с собственными средствами составляет 10 млн. руб. Исходя из этого, 
нам нужно увеличить объем кредитов на сумму, превышающую 2,8 млн. руб. При этом в 
большем объеме нам нужно нарастить долгосрочные кредиты. Это связанно с 
соотношением стоимости использования краткосрочных и долгосрочных кредитов. 
Увеличим долгосрочные кредиты на 2,1 млн. руб. и краткосрочные на 0,8 млн. руб., тогда:  
    (                                                  )                
Фирма выведена из кризисной ситуации и переведена в состояние упадка. Теперь нужно 

перевести фирму в нормальное состояние. В данный момент у нас   =5,5 млн. руб.;   =1,4 
млн. руб.;                
Так как мы вышли из состояния кризиса и увеличили финансовый оборот, через 

некоторое время следствием этого должно быть увеличение собственных финансовых 
возможностей фирмы. Предположим, что оно увеличилось на 1 млн. рублей. При этом 
фирма решила полностью отказаться от краткосрочных кредитов, тогда:     будет равен 
0,3 млн. руб. 
То есть, для нормализации состояния фирмы нам нужно увеличить долгосрочные 

кредиты на 0,3 млн. руб., что является незначительной суммой для крупного предприятия. 
После чего финансовое состояние фирмы будет нормальным (таблица 5). 
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Таблица 5. Финансовое состояние упадка фирмы 
         
0 1 1 

 
Для того чтобы перейти на полную независимость от кредитов, а именно перейти к 

идеальному состоянию, потребуется прирост финансовых возможностей фирмы на 5,8 млн. 
рублей.  
Для того чтобы вывести из кризиса данное предприятие необходимо увеличить сумму 

кредитов на 3,9 млн. рублей, что при сумме имеющихся у фирмы собственных средств и 
активов достаточно реальная сумма. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вывести 
данную фирму из кризиса возможно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА ДИНАМИКУ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В данной работе с помощью методов экономико - математического 

моделирования верифицируется гипотеза о наличии статистически значимой взаимосвязи 
между динамикой основных макроэкономических показателей и уровнем безработицы в 
России в долгосрочном временном интервале.  
Ключевые слова: безработица, Россия, корреляционный анализ, производительность 

труда, реальные располагаемые доходы, темпы промышленного производства. 
 
Поскольку вопрос о реалистичности оценки уровня регистрируемой безработицы в 

российской экономике Росстатом остается открытым, в этой работе мы попытаемся на 
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основе официальных данных исследовать влияние этого показателя на ряд других 
макроэкономических показателей.  
Гипотеза исследования: между динамикой ряда макроэкономических показателей и 

уровнем безработицы в России должна наблюдаться статистически значимая взаимосвязь. 
Объяснение – безработица это одна из ключевых макроэкономических проблем, негативно 
влияющих на состояние национальной экономики. 
Интервал исследования: 2000 - 17 гг.  
Исследуемые переменные (см. табл.2): уровень безработицы (в % к предыдущему году) 

(1), производительность труда (в тыс. долл. США на одного занятого) (2), темпы 
промышленного производства (изменение в % к предыдущему году) (4), реальные 
располагаемые доходы (в % к предыдущему году) (3).  
Методы исследования: для проверки выдвинутой гипотезы используется 

корреляционный анализ. Значение коэффициента корреляции Пирсона важно для 
исследований в которых значение показателя близко к нормальному. Он принимает 
значение в интервале от – 1 до +1. Отрицательные значения, свидетельствуют о наличи 
обратной связи между показателями, положительные – о прямой связи. При значении 
коэффициента корреляции равного 0, связь между показателями отсутствует. Для 
классификации связи по значению линейного коэффициента корреляции используется 
шкала Чеддока (см. табл. 1) [1]. 
Для проведения корреляционного анализа в работе использовалсяич программный 

продукт «R - Studio». 
 

Таблица 1 – Шкала Чеддока для оценки корреляции [1] 
Значение  0 : 0,1 0,11 : 0,3 0,31 : 0,5 0,51 : 0,7 0,71 : 0,9 0,91 : 0,99 0,991 : 1 
Характерист
ика связи  отсутствует слабая умеренная заметная тесная сильная функцио - 

нальная 
 
Исходные данные для анализа: значение анализируемых показателей в 18 - и летнем 

временном интервале приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Анализируемые данные, 2000 - 17 гг. [приведено по: 2]  
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Результаты проведенного корреляционного анализа представим в графическом виде (см. 
рис.1 - 3), приведем используемые скрипты для программного продукта «R - Studio»: 

cor.test(JOB,LP) 
##  
## Pearson's product - moment correlation 
##  
## data: JOB and LP 
## t = - 8.0808, df = 16, p - value = 4.867e – 07 
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
## 95 percent confidence interval: 
## - 0.9609898 - 0.7382263 
## sample estimates: 
## cor  
## - 0.8962118 

 
Рисунок 1 – Корреляционное поле зависимости производительности труда 

от уровня безработицы в российской экономике 
(LP – производительность труда; JOB – уровень безработицы в экономике) 

 

cor.test(JOB,RDI) 
##  
## Pearson's product - moment correlation 
##  
## data: JOB and RDI 
## t = 3.2622, df = 16, p - value = 0.004894 
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
## 95 percent confidence interval: 
## 0.2342681 0.8485139 
## sample estimates: 
## cor  
## 0.6320131 
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Рисунок 2 – Корреляционное поле зависимости реальных располагаемых доходов 

населения от уровня безработицы в российской экономике 
(RDI – реальные располагаемые доходы населения;  

JOB – уровень безработицы в экономике) 
  

cor.test(JOB,GR) 
##  
## Pearson's product - moment correlation 
##  
## data: JOB and GR 
## t = 1.2086, df = 16, p - value = 0.2444 
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
## 95 percent confidence interval: 
## - 0.2053655 0.6661520 
## sample estimates: 
## cor  
## 0.2892362 

 
Рисунок 3 – Корреляционное поле зависимости темпов промышленного производства от 

уровня безработицы в российской экономике 
(GR – темпы промышленного производства; JOB – уровень безработицы в экономике) 
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Анализ данных в долгосрочном временном интервале позволил сделать следующие 
выводы:  

1. Корреляционный анализ показал сильную обратную статистически значимую связь 
между уровнем производительности труда в российской экономике и уровнем безработицы 
(визуальный анализ показывает, что при росте уровня безработицы в России, уровень 
производительности труда сокращается). 

2. Корреляционный анализ показал отсутствие связи между уровнем безработицы в 
российской экономике и темпами промышленного производства (визуальный анализ 
показывает, что уровень безработицы практически никак не влияет на темпы 
промышленного производства в России). 

3. Корреляционный анализ показал прямую сильную связь между уровнем безработицы 
в российской экономике и реальными располагаемыми доходами граждан (визуальный 
анализ показывает, что при росте уровня безработицы в России, уровень реальных 
располагаемых доходов граждан не уменьшается). 

4. Парадоксальные результаты исследования (выводы 2 - 3), с одной стороны, могут 
объясняться недостаточностью выборки для проведения корреляционного анализа, а с 
другой – указывают на острую необходимость переосмысления методики определения 
уровня безработицы в российской экономике. В настоящий момент это настолько 
виртуальный показатель, что его изменение никак не влияет на динамику целого ряда 
макроэкономических показателей российской экономики.  
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УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Аннотация 
Все предприятия независимо от организационно - правовых форм и вида деятельности 

обязаны хранить свободные денежные средства в учреждениях банков и основную часть 
расчетов по своим обязательствам осуществлять в безналичном порядке. Однако 
существуют такие виды расчетов, которые требуют использования наличных денег, 
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поэтому каждое предприятие должно иметь кассу, через которую осуществляются расчеты 
наличными деньгами. Операции, связанные с принятием, хранением, выдачей наличности 
кассами предприятий, называются кассовыми операциями.  
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, кассовая операция, касса, денежные средства. 
Для единообразного оформления движения наличных денег Госкомстат России 

Постановлением от 18.08.1998 № 88 разработал и утвердил унифицированные формы 
документов. Утвержденные бланки применяются субъектами для наличных расчетов и 
используются при учете кассовых операций. Их заполнение является обязательным. 
Составление документов по иным формам свидетельствует о нарушении кассовой 
дисциплины и наказывается штрафом. 
Основной документацией по бухгалтерскому учету кассовых операций, необходимой 

для правильного оформления операций с наличными деньгами, является: 
 расходный кассовый ордер; 
 приходный кассовый ордер; 
 кассовая книга; 
 расчетно - платежная ведомость. 
Юридическое лицо хранит на банковских счетах в банках денежные средства сверх 

установленного лимита остатка наличных денег, являющиеся свободными денежными 
средствами. Накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх 
установленного лимита остатка наличных денег допускается в дни выплат заработной 
платы, стипендий, выплат. 
Министерство финансов Российской Федерации издало приказ от 31.10.2000 № 94н, 

которым утвердило не только План счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций, но и Инструкцию по его применению. 
Указанным выше Планом счетов введен счет 50 «Касса». Вышеназванный счет 
предназначен для ведения бухгалтерского учета кассовых операций с денежными 
средствами в кассах компаний. 
Раздел 5 Инструкции по применению Плана счетов допускает право компаний открыть к 

счету 50 субсчета 50 - 1 «Касса организации», 50 - 2 «Операционная касса», 50 - 3 
«Денежные документы». 
Для правильного отражения операций по кассе в бухгалтерском учете следует помнить, 

что по дебету счета 50 учитывается наличность, поступающая в кассу компании. Средства, 
выдаваемые из кассы компании, отражаются на кредите счета 50. 
В заключение следует отметить, что в силу предписания норм отечественного 

законодательства компании, использующие в своей деятельности наличные денежные 
средства, обязаны: 
 обеспечивать правильное отражение в бухгалтерском учете кассовых операций; 
 неукоснительно соблюдать законодательство РФ и кассовую дисциплину; 
 не допускать оформления документов по учету движения наличности с ошибками 

или помарками. 
В случае игнорирования компаниями вышеизложенных требований законодательства 

Российской Федерации высока вероятность их привлечения к ответственности, 
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предусмотренной нормами отечественного права. Так, на компанию может быть наложен 
штраф до 50000 рублей за каждый случай нарушения кассовой дисциплины.  
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РОССИИ 

 
Аннотация 
Социальная функция государства в части поддержания населения в неблагоприятных и 

тяжелых жизненных условиях реализуется через систему социального страхования. 
Грамотная и правильная организация системы социального страхования является одной из 
приоритетных задач любого государства, так как она позволяет обеспечить условия жизни 
гражданам в периоды временной нетрудоспособности, рождения ребенка, ухода за 
ребенком в младенческом возрасте, потери основного кормильца и др., а также избежать 
социальных потрясений в обществе, вызванных тяжелыми жизненными условиями 
граждан, оставшихся без помощи. 
Ключевые слова 
Страховой взнос, внебюджетный фонд, страхование. 
На сегодня существует несколько разновидностей страховых взносов:  
 пенсионные;  
 медицинские;  
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 на социальное страхование при возникновении факта временной недееспособности 
либо по причине материнства;  
 страхование от возникновения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний при осуществлении своей трудовой деятельности (стоит отметить, что этот 
взнос называют «на травматизм»). 
Плательщиками страховых взносов выступают:  
 компании, которые осуществляют выдачу заработной платы своим сотрудникам 

либо же оплачивают вознаграждение подрядчикам – физическим лицам;  
 индивидуальные предприниматели, у которых на балансе числятся наемные 

сотрудники и при этом им начисляется заработная плата. Также речь может идти и о 
подрядчиках – физических лицах;  
 физические лица (у которых отсутствует статус «ИП»), начисляющие заработную 

плату своим сотрудникам либо же платят определенное вознаграждение подрядчикам;  
 индивидуальные предприниматели либо же граждане, которые осуществляют 

частную практику (к примеру, это могут быть адвокаты, нотариусы и так далее). Говоря 
простыми словами – граждане, осуществляющие трудовую деятельность исключительно 
«на себя».  
Часто можно встретить ситуации, когда лицо может подходить одновременно под 

несколько вышеуказанных параметров. Если такие обстоятельства имеют место быть, то 
возникает необходимость уплачивать взносы несколько раз (по каждому параметру 
отдельно). 
Работодатели (вне зависимости от того, компании это либо ИП) производят начисление 

взносов на вознаграждения, направленные своим наемным сотрудникам в пределах 
трудовых соглашений.  
К таким выплатам относят:  
 должностной оклад;  
 премиальные выплаты по окончанию рабочего месяца, квартала, года;  
 отпускные;  
 компенсация за неиспользуемый отпуск. 
Для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 

Налогового кодекса Российской Федерации, предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов. 

 
Табл. 1 – Предельная база, виды страхования, тарифы 

Вид обязательного 
страхования 

Предельная база взносов (руб., за 
год) 

Тариф, %  

Пенсионное До 1 150 000 руб. включительно 22,0 
Свыше 1 150 000 руб. 10,0 

Социальное До 865 000 руб. включительно 2,9 
Свыше 865 000 руб. 0 

Медицинское Не установлена 5,1 
Травматизм Не установлена 0,2 % - тариф.  

Присваивается ФСС по  
оценке класса 
профриска. 
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Плательщики, представляют расчет по страховым взносам в налоговый орган не позднее 
30 - го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по 
месту нахождения организации (и её обособленных подразделений), а также по месту 
жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
 

Аннотация 
В этой статье дается характеристика калькулирования себестоимости и ее 

основных видов. 
Annotation 
This article describes the cost calculation and its main types. 
Ключевые слова: калькулирование, себестоимость, калькуляция. 
Keywords: calculation, cost. 
 
Важное место на предприятиях отводится методике расчета себестоимости 

продукции и, ценообразованию в целом. Проблемы, связанные с учетом затрат и 
калькулированием себестоимости продукции (работ, услуг), являлись и являются 
открытыми. 
Калькулирование - это система расчетов, с помощью которых определяется 

себестоимость всей товарной продукции и ее частей, себестоимость конкретных 
видов изделий, сумма затрат отдельных подразделений предприятия на 
производство и реализацию продукции. Результатом калькулирования является 
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калькуляция, т. е. расчет затрат предприятия на единицу произведенной продукции 
(работ, услуг). 

К целям калькулирования можно отнести установление уровня безубыточной 
цены, контроль затрат в производстве, расчет прибыльности. 

Калькуляция начинается с использования данных о производственных затратах и 
количестве полученной продукции и заканчивается исчислением фактической 
себестоимости продукции. 

Существуют такие виды калькуляции как: 
1) плановые (сметные) калькуляции. Они определяют среднюю себестоимость 

продукции или выполненных работ за отчетный период., составляются исходя из 
прогрессивных норм расхода сырья, материалов, затрат труда, использования 
оборудования и норм расходов по организации обслуживания производства. Эти 
нормы являются средними для планируемого периода. 

2) нормативная калькуляция. Применяется при нормативном методе 
планирования и учета затрат и основывается на действующих (текущих) нормах. 

3) провизорная (ожидаемая) калькуляция составляется на 1 октября текущего 
отчетного года по фактическим данным учета за истекшие 9 месяцев и 
предполагаемым данным по затратам и выходу продукции за оставшийся период до 
конца отчетного года. Данные ожидаемой калькуляции используются для 
предварительного определения результатов работы организации, а также для 
разработки мероприятий по снижению себестоимости продукции и увеличению 
рентабельности производства на оставшееся до конца года время. 

4) фактическая (отчетная) калькуляция составляется на основе бухгалтерских 
данных о фактических затратах на производство продукции и отражает фактическую 
себестоимость произведенной продукции за отчетный период. Фактическая 
себестоимость служит основой для экономического анализа, прогнозирования, 
планирования и принятия решений на краткосрочную и долгосрочную перспективу 
по изготовлению, совершенствованию или замене данного вида продукции (работ, 
услуг). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные классификации затрат и их значение для 

организации. 
Ключевые слова: затраты, классификация затрат 
Система управления затратами является составной частью системы управления 

деятельностью предприятия, и ей присущи все функции менеджмента: прогнозирование и 
планирование затрат, регулирование затрат при изменении условий деятельности, 
мотивация персонала, анализ затрат, оценка функционирования систем, определение путей 
устранения выявленных недостатков и др. Классификация затрат позволяет легче решать 
задачи управления: принимая решение, руководитель должен четко представлять себе все 
его последствия.  
Затраты – это стоимостное выражение материальных, трудовых, финансовых и иных 

ресурсов, использующихся в хозяйственной деятельности организации за отчетный период. 
Цель классификации затрат – отобрать из основной массы релевантную часть, т.е. ту часть, 
на которую можно оказать влияние в данный момент. 
Наиболее удобная и практичная классификация затрат выглядит следующим образом: 

прямые и косвенные расходы; постоянные и переменные; планируемые и непланируемые; 
производственные и непроизводственные; по статьям калькуляции. 
Рассмотрим отдельно каждую группу затрат. 
По способу включения в себестоимость единицы продукции затраты подразделяются на 

прямые и косвенные. Под прямимыми понимаются затраты, которые относятся на прямую 
к готовому продукту, к ним относятся затраты основных материалов, которые становятся 
частью готовой продукции, затраты по оплате труда основных производственных рабочих 
т.п. Косвенные – это затраты, которые нельзя отнести на готовый продукт прямо, они 
распределяются между отдельными видами изделий согласно выработанной на 
предприятии методике. Они не зависят от объема производства. 
По отношению к объему производства подразделяются на переменные и постоянные 

затраты. Переменные затраты возрастают или уменьшаются пропорционально объему 
производства. Постоянные – это затраты, которые остаются постоянными и практически 
неизменными в течении отчетного периода и независящие от деловой активности.  
С точки зрения степени охвата плана, затраты принято делить на планируемые и 

непланируемые. Планируемые – это затраты, которые составляют основу плановых 
калькуляций. Эти затраты возникают в следствии нормальных условий хозяйственной 
деятельности предприятий. Непланируемые затраты – недостачи, порча сырья, материалов, 
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брак и другие расходы, вызванные недостатком технологий, организации и управления 
производством, данные затраты отражаются только в фактической калькуляции.  
Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции затраты группируются и 

учитываются по статьям калькуляции. Так как группировки затрат по статьям обязательной 
для всех хозяйственных организаций не существует, многие организации применяют 
классификацию статей, установленную Основным положением по планированию, учету, 
калькулированною себестоимости продукции на промышленном предприятии в 
следующей последовательности:  

1) сырье и материалы; 
2) возвратные отходы; 
3) покупные изделия, полуфабрикаты; 
4) топливо и энергия на технологические цели; 
5) зарплата производственных рабочих; 
6) отчисления на социальные нужды; 
7) расходы на подготовку и освоение производства; 
8) общепроизводственные расходы; 
9) общехозяйственные расходы; 
10) потери от брака; 
11) прочие производственные расходы; 
12) коммерческие или внепроизводственные расходы, связанные с реализацией 

продукции. 
Правильная классификация затрат может значительно помочь в принятии решения по 

минимизации затрат производства и тем самым способствовать достижению предприятием 
высокого экономического результата. На каждом предприятии есть ресурсы для 
уменьшения затрат до разумного уровня, что позволяет повысить конкурентоспособность 
предприятия и добиться роста экономической эффективности его деятельности. 
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ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность. Актуальность вопросов исследования инфляции в России заключается в 

том, что в современных условиях именно она во многом взаимосвязана с уровнем 
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потребительских цен в стране, что, конечно, определяет качество жизни людей. Высокие 
темпы инфляции вызывают целый ряд социально - экономических проблем, способствуют 
росту безработицы и снижает реальные доходы населения. Инфляция оказывает в 
значительной степени влияние на социально - экономическую сферу жизни общества. 
Цель. В связи с плановым переходом в начале 2015 г. России к режиму инфляционного 

таргетирования необходимо рассмотреть сущность этого явления и процесс становления 
денежно - кредитной системы Российской Федерации в условиях финансовой 
нестабильности.  
Метод. Таргетирование инфляции включает в себя: выбор ценовой стабильности в 

качестве долгосрочной задачи экономической политики; публичное объявление 
среднесрочных значений уровня инфляции; высокую прозрачность исполнения планов 
монетарных органов; повышенную ответственность Центрального Банка за достижение 
конечной цели денежно - кредитного регулирования; соответствующую информационную 
стратегию. Инфляционное таргетирование является новым инструментом денежно - 
кредитной политики РФ и служит вынужденной мерой стабилизации экономической 
ситуации в государстве. Опорным базисом для осуществления экономических реформ 
является объем внутреннего рынка, который в сложившихся условиях политики санкций со 
стороны зарубежных стран формирует платежеспособный спрос на продукцию российских 
производителей.  
Вывод. Несмотря на определенные сложности, которые проявились в реализации 

инфляционного таргетирования, этот режим необходим для РФ с учетом оперативных мер 
его совершенствования. 
Ключевые слова. 
Темпы инфляции, инфляционные ожидания, таргетирование инфляции, денежно - 

кредитная политика, ключевая ставка. 
 
Научно - теоретические основы применения инфляционного таргетирования в 

текущих условиях российской экономики. 
Термин инфляция представляет собой переполнение каналов денежного обращения 

избыточной денежной массой, проявляемое в росте товарных цен. Реально, как 
экономический феномен, инфляция возникла в XX в., хотя периоды заметного роста цен 
бывали и ранее, например, в периоды войн. Сам термин «инфляция» возник в связи с 
массовым переходом национальных денежных систем к обращению неразменных 
бумажных денег. Первоначально в экономический смысл инфляции был вложен феномен 
избыточности бумажных денег и в связи с этим их обесценение. Обесценение денег, в свою 
очередь, ведет к росту товарных цен. В современной экономике инфляция возникает как 
следствие целого комплекса причин (факторов), что подтверждает, что инфляция - это не 
чисто денежное явление, а также экономический и социально - политический феномен. В 
этой связи справедлив термин «инфляционные ожидания»: если общество ожидает 
инфляцию, она неизбежно возникнет. В современном мире инфляция стала постоянным 
элементом рыночной экономики.  
В настоящее время накоплен разнообразный арсенал методов регулирования инфляции. 

Основные методы регулирования инфляции – общие для большинства стран, но они 
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различаются. Их особенности зависят от ряда факторов. Например, от темпа и вида 
инфляции, макроэкономических условий, институционального устройства страны и т. д. 
В начале 1990 - х гг. новым методом в регулировании инфляции в ряде стран стало 

таргетирование инфляции, или режим инфляционного таргетирования. Одна из причин 
перехода к новому методу заключалась в недостаточной эффективности существующих 
традиционных методов регулирования инфляции в условиях глобализации мировой 
экономики. Сначала таргетирование инфляции использовалось только в развитых странах, 
но позже его начали активно использовать развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой. 
В международной практике под инфляционным таргетированием понимается 

установление Центральным Банком количественного показателя допустимой инфляции и 
обеспечение роста цен в пределах установленного диапазона с целью воздействовать на 
инфляционные ожидания хозяйствующих субъектов и населения. При этом 
предполагается, что для успешной реализации режима таргетирования инфляции прежде 
всего требуются обязательное свободное курсообразование и использование краткосрочной 
процентной ставки в качестве основного инструмента денежно - кредитной политики 
(ДКП). 
Таргетирование инфляции конкретно в России требует выполнения нескольких условий: 
1) обеспечение независимости Центрального Банка РФ. Он должен иметь 

возможность самостоятельно определять инструменты для достижения планируемого 
уровня инфляции. Для этого необходимо избавиться от принципа «фискального 
доминирования», который предполагает сильное давление бюджетно - налоговой политики 
на денежно - кредитную. Свобода от фискального доминирования подразумевает, что 
заимствования государства у ЦБ должны быть минимальными (в идеале: равны нулю). 

2) отказ от таргетирования любых других экономических показателей. Правительство 
не должно устанавливать на данный период целей по повышению заработной платы или 
снижению безработицы, так как использование нескольких инструментов, преследующих 
разные цели, может помешать достижению установленных показателей. Поэтому, прежде 
чем принимать решение об использовании таргетирования инфляции, нужно установить, 
является ли оно для страны действительно необходимым.  
Помимо выполнения непосредственной цели данная политика создает уверенность 

населения в сохранности сбережений, поскольку проводимый комплекс мер поддерживает 
платежеспособность денежных сбережений. Также бизнесу инфляционное таргетирование 
дает предсказуемость и относительно низкую изменчивость процентных ставок.  
Особенности применения политики инфляционного таргетирования в Российской 

Федерации. 
Обычно для полного внедрения и аналитического освоения стратегии инфляционного 

таргетирования требуется как минимум 2 - 3 года. Совет директоров Банка России в 
сентябре 2011 года одобрил проект основных направлений единой государственной 
денежно - кредитной политики на 2012 - 2014 годы, предполагающий завершение перехода 
к режиму инфляционного таргетирования и свободного плавания рубля. Документ был 
внесен в Правительство РФ для рассмотрения на заседании в блоке вместе с 
макроэкономическим прогнозом и бюджетом, после чего документы были направлены в 
Госдуму. В 2015 году данный режим был введен. 
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В РФ наблюдается следующая структура элементов - индикаторов осуществления 
инфляционного таргетирования:  

1) стабильность цен – главная цель ДКП; 
2) количественный таргет инфляции объявлен и составляет 4 % ; 
3) денежно - кредитная политика основана на широком массиве информации, включая 

прогноз инфляции; 
4) прозрачность предполагает мониторинг таргетирования инфляции (информация 

доступна на сайте Банка России); 
5) ответственный регулятор – Банк России; таргетирование осуществляется совместно 

с Правительством. 
 

График 1. 

 
 

Как видно, после ориентации Правительства на политику таргетирования инфляции, 
ключевая ставка постоянно изменяется в сторону снижения, что говорит о том, что данный 
инструмент является фундаментальным (гр. 1). 
Четко сформулировать результаты проводимой политики таргетирования довольно 

сложно, поскольку прошло не так много времени. Подчеркнем, что изначально Центробанк 
ставил своей задачей поддерживать темпы инфляции на уровне 4 % в год, а по факту даже 
перевыполнил эти показатели, когда к концу 2017 года инфляция достигла отметки 1,7 % . 
К апрелю 2018 инфляция составила в районе 2,4 % (вблизи исторического минимума). 
Уровень инфляции на 2019 год согласно Минэкономразвития составит от 5 до 5,5 процента 
за год. 

5,50 

7,00 

8,00 

9,50 

17,00 

14,00 

11,00 

10,50 

10,00 
9,75 

8,50 

7,25 

7,75 

7,75 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

се
н.
13

 

д
ек
.1
3 

м
ар
.1
4 

ию
н.
14

 

се
н.
14

 

д
ек
.1
4 

м
ар
.1
5 

ию
н.
15

 

се
н.
15

 

д
ек
.1
5 

м
ар
.1
6 

ию
н.
16

 

се
н.
16

 

д
ек
.1
6 

м
ар
.1
7 

ию
н.
17

 

се
н.
17

 

д
ек
.1
7 

м
ар
.1
8 

ию
н.
18

 

се
н.
18

 

д
ек
.1
8 

м
ар
.1
9 

Динамика ключевой ставки в период с 2013 - 2019гг.  



155

Настоящая практика показывает, что постепенное методичное внедрение политики 
инфляции существенно улучшило инвестиционный климат России и, в частности, 
сдвинуло с мертвой точки в сторону решения ряд следующих проблем: 
 серьезное замедление роста экономических показателей в стране, начиная с 2012 - 

го года; 
 образование естественных монополий; 
 прямая зависимость экономики страны от экспорта газа и нефти. 
Банк России нашел способ грамотно управлять таргетированием инфляции и устранить 

зависимость от нефти. Чтобы преодолеть риск инфляционного роста и достигнуть 
«комфортного» внешнего долга, экономистам пришлось пожертвовать стабильностью 
рубля. Колебания российской валюты оказались выгодными для российских экспортеров, 
что, в свою очередь не вылилось в рост цен. 
Таким образом, инфляционное таргетирование является новым и ключевым 

инструментом денежно - кредитной политики РФ и служит вынужденной мерой 
стабилизации экономической ситуации в государстве. Ведению режима таргетирования в 
2015 году предшествовали долгие годы подготовки, так как данный режим является 
непростой задачей для российской экономики. Для проведения успешной политики 
таргетирования должна быть общая стратегия государства, в которой признается, что 
стабильность цен имеет позитивный характер и обеспечивает преимущества для граждан и 
экономики. Для этого необходимо, чтобы была эффективная бюджетно - налоговая 
система, развитые рынки. Нужны инструменты денежно - кредитной политики, нужно их 
правильно использовать, а банковская система должна быть здоровой и сильной. 
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ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПУЗЫРЕЙ  

 
Экономический или «спекулятивный» пузырь – это торговля крупным объемом товара 

(сейчас чаще всего ценными бумагами), который отличается от справедливого. Возникает 
при формировании большого спроса, который провоцирует рос цен, а рост цен увеличивает 
рост спроса.  
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Через некоторое время цена на товар снова становится справедливой, тем самым 
провоцирует массовые продажи и дальнейшее снижение цены: пузырь «схлопывается». 
Результатом экономических пузырей является убытки отдельным компаниям, в худших 
случаях целым отраслям или экономике всего мира (как это случилось с ипотечным 
пузерем в США в 2007 году). 

 

 
 
Экономисты всего мира ищут причины возникновения экономических пузырей. Лучше 

всего они объясняется в поведенческой экономике через иррациональность поведения 
игроков рынка, которые обладают оптимистическими ожиданиями насчет покупаемых 
активов (происходит переоценка активов) с перспективой их продажи игрокам с более 
оптимистичными ожиданиями. Эта теория называется «теория большого дурака»: пузырь 
растет до тех пор, пока не будет найден человек с наиболее перспективными ожиданиями. 
Последний не найдет покупателя на актив и пузырь «схлопнется».  
Считается, что в среде с высоким уровнем инфляции и с низкими процентными 

ставками, пузыри появляются чаще. Это объясняется тем, что оценка активов начинает 
становится менее точной, инвесторы начинают смотреть больше на долгосрочные 
перспективы, чем на краткосрочные. Одновременно с этим при росте инфляции растет 
номинальный размер заработных плат, что психологически увеличивает уверенность 
средних потребителей. При этом если процентные ставки меньше инфляции, то игрокам 
становится выгоднее вкладывать в товары и активы, чья стоимость растет. 
Таким образом, на появление пузырей может влиять и слишком оптимистические 

прогнозы, и широкая доступность к экономической информации, и неправильная денежно - 
кредитная политика. Можно сказать, что экономический пузырь – это результат 
деятельности общества и их невозможно избежать в эпоху современных технологий. 
Распознавание пузыря является сложной задачей, особенно на ранних этапах. Сейчас 

признаки пузыря имеет биткойн, который раздулся до невероятных масштабов, однако 
потом сдулся, а сейчас снова набирает некоторые обороты. В данном случае есть один из 
главных признаков пузыря – это отсутствие какого - либо материального обеспечения в 
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целом у различных криптовалют. Цена растет, однако реальных изменений с активом 
практически не происходит, что вызывает некоторые вопросы о логичности его роста.  

© Е.Н. Маковеева, 2019 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Многие организации «гонятся» за хорошими значениями разных показателей: чистой 
прибыли, EBITDA, EVA, рентабельности. Однако часто бывают такие ситуации: 
 прибыльная компания балансирует на грани банкротства, ей не хватает денег для 

расплаты с кредиторами. Иными словами, наступает кризис ликвидности; 
 компания, которая генерирует огромный денежный поток, но не имеет крупных 

внеоборотных активов, часто бывает недооцененной, так как нет единой методики оценки 
стоимости, исходя из реальных денежных потоков;  
С учетом этого изучение оперативного управления денежными потоками должно 

основываться на практике и основываться на определенных темах, а именно: 
 оценке финансового состояния (анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости);  
 планировании и контроле денежных потоков; 
 эффективных инструментах управления денежными потоками и ликвидностью; 
 организации работы органа казначейства в крупных корпорациях. 
Рассмотрим первый вопрос. В теории финансового менеджмента существует множество 

показателей с нормативными значениями, по которым можно судить о состоянии бизнеса, 
однако на практике вопрос оказывает гораздо сложнее и удовлетворительное значение 
ликвидности (быстрой, абсолютной и т.д.) вовсе не означает, что компания будет способна 
отвечать по своим долгам. Это зависит от множества факторов. Самая крупная ошибка 
теории, которая не соответствует практике, это схема работы с реализуемыми запасами 
компании. Очевидно, что разные материалы обладает совершенно разной ликвидностью 
(например, в середине 90 - х многие производители металлоконструкций не могли отвечать 
по своим краткосрочным обязательствам, так как не могли реализовать свой товар, хотя по 
всем критериям он подходил к числу быстрореализуемых). Как итог: компании, которые 
обладают хорошим показателем ликвидностью на самом деле ей не обладают.  
На практике для целей финансового менеджмента может помочь совершенно другой 

показатель – уровень покрытия текущих платежей, иными словами абсолютная 
ликвидность. Он показывает, какой остаток денежных средств необходимо обеспечить 
предприятию. Для прогнозирования это значение должно увеличиваться на определенное 
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количество процентов, на которые мы планируем «увеличить» наш бизнес. Уровень 
покрытия текущих платежей находится по формуле: 
Здс = Срп – А + Кр + Ур + Нв + ΔЗ 
где Здс – затраты денежных средств за период; 
Срп – себестоимость реализованной продукции; 
А – амортизация; 
Кр – коммерческие расходы; 
Ур – управленческие расходы; 
Нв – налоговые выплаты; 
ΔЗ – изменения запасов за период 
Для обеспечения финансовой устойчивости необходимо рассчитать адекватную 

величину заемного финансирования. Она вычисляется из коэффициентов 
платежеспособности. Но они актуальны для данной конкретной организации при 
неизменных условиях ведения бизнеса. Поэтому следует проводить их мониторинг в 
динамике. Организации из разных отраслей, с отличными стратегиями ведения бизнеса и 
на разных стадиях развития могут демонстрировать аналогичные показатели, но при этом 
иметь абсолютно разную финансовую устойчивость. При формировании системы 
нормативных значений показателей следует учитывать любые изменения в принципах 
ведения учета организации, политике продаж, формирования запасов и т.д., а при 
необходимости их пересчитывать. В случае проведения регулярного мониторинга 
платежеспособности у организации формируется собственная нормативная база. Ее удобно 
использовать, например, при подготовке внутренних аналитических отчетов, презентаций, 
бизнес - планов, а также перед началом крупных проектов и изменением бизнес - 
процессов. 
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КАТЕГОРИЯ ИНВЕСТИЦ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Исторически люди, осуществляя свою хозяйственную деятельность, стремились 

преумножить накопленный капитал, используя его в процессе производства товаров, работ, 
услуг самостоятельно, либо вложив его, передав в доверительное управление и т.д. 
Развитие производства, расширение товарооборота и внешнеэкономических связей, 
возрастание роли информации как товара и сектора услуг – эти и многие другие факторы 
обуславливают необходимость непрерывного совершенствования экономических 
отношений и их правового регулирования, в т.ч. появление на рынке новых инструментов 
для преумножения капитала и перераспределения растущих денежных потоков. 
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В настоящее время развитие страны в целом и каждого конкретного предприятия без 
активного движения в экономике инвестиций и перераспределения капитала невозможно. 
Инвестиции обеспечивают функционирование в долгосрочной перспективе всех остальных 
сфер экономики и общественного производства, кроме того инвестиционная деятельность, 
обладая высокой важностью и обретя глобальные масштабы, стала самостоятельным видом 
предпринимательской деятельности, например инвестирование на фондовом рынке, 
деятельность его профессиональных участников, что привело к формированию 
сложносоставного инвестиционного рынка. 
Командной экономической системе и коммунистической идеологии в СССР была чужда 

предпринимательская деятельность, считавшаяся спекулятивной и противоправной, а 
значит и понятия инвестиции и инвестиционная деятельность с их балансом риска и 
доходности. Однако Становление в стране рыночной экономики предопределило 
появление новых форм обеспечения потребностей предпринимательской деятельности в 
необходимых для ее осуществления средствах. Это в свою очередь привело к появлению 
новых рыночных институтов, одним из которых является институт инвестиционной 
деятельности. 
Необходимо отметить, что единое легальное определение понятия инвестиции в 

российском законодательстве отсутствует, различные его вариации содержатся в ФЗ №39, 
законе РСФСР №1488 - 1, ФЗ №160, обобщив которые можно сформулировать следующее 
определение данного термина. Инвестиции – это вложение капитала в объекты 
гражданских прав, которые не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в 
Российской Федерации, в т.ч. денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, 
имеющих денежную оценку, исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. 
Очевидно, что инвестиции являются одновременно и экономической, и правовой, и 

исторической категорией. Их экономическая природа состоит в опосредовании отношений, 
возникающих между участниками инвестиционного процесса по поводу формирования и 
использования инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования 
производства. 
Т.о., инвестирование или инвестиционная деятельность – это осуществление 

инвестирования, т.е. вложение инвестиций и осуществление практических действий.  
В рыночной экономике распределение ресурсов осуществляют финансовые рынки и 

финансовые институты, выполняющие различные посреднические услуги, представляя 
собой «нервный центр» экономики. Покупателями и продавцами на финансовых рынках 
выступают три крупы экономических субъектов: домашние хозяйства, фирмы, государство. 
Безусловно, важнейшей составляющей финансовых рынков является инвестиционный 
рынок, на котором происходит процесс инвестирования. Он представляет собой 
совокупность отдельных рынков, формирующихся для осуществления определённых 
видов инвестирования посредством реализации свойственных им механизмов. 
(приложение рис классификация) На инвестиционном рынке сформированы два 
самостоятельных базовых сегмента в зависимости от способа осуществления вложений – 
это рынки реального и финансового инвестирования. Ко второму сегменту относится 
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рынок ценных бумаг, являющийся уникальным явлением капиталистической системы и 
рыночной экономики, в отличие от капитального инвестирования, которое осуществлялось 
и при планово - распределительной системе в СССР. 
следующие фундаментальные свойства: обращаемость; доступность для гражданского 

оборота; стандартность и серийность; документальность; регулируемость и признание 
государством; рыночность; ликвидность; риск. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЙДЕРСТВА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Локомотив российской экономики без перерыва движется вперед: развиваются 

высокотехнологичные отрасли, в структуре рынка преобладают услуги, но отдельные 
проблемы тянутся на протяжении десятилетий. Одна из них – рейдерство, явление, 
особенно развитое в 90 - х годах 20 века.  
Что такое рейдерство? Наиболее точное и краткое определение - это противоправное 

перераспределение прав собственности, иными словами полный или частичный захват 
бизнеса в любой его форме. В западном мире рейдерство получило свое развитие в 18 веке, 
когда началась установка эры капитализма. Известными рейдерами являются Жан де Батц 
(Ост Индийская компания – спекулятивные операции по скупке акций), Джон Рокфеллер 
(различные компании – игра с ценами на транспортировку нефти). Во времена «Великой 
депрессии» под рейдерами понимались компании, которые осуществляли поглощение 
недооценённых компаний с последующей рыночной продажей по завышенной цене. Стоит 
отметить, что в Европе и США сейчас в термине рейдерство нет криминального оттенка – 
атака и поглащения компаний являются полностью законными, хоть и носят негативный 
характер (всегда есть «пострадавшие») 
В России рейдерство получило развитие после перестройки, с появлением частного 

бизнеса, когда образовывались новые предприятия, а законодательство в области 
экономической безопасности принималось очень медленными темпами, что создавало 
соблазн и возможность для ОГП. Типичный портрет рейдеров того времени: группа 
юристов, силовая поддержка в виде ЧОП или банд - формирования и партнер - чиновник.  
Как осуществляется рейдерство в России сейчас? Это целя наука, где работают готовые 

сценарии с различными вариациями. Существует три сценария: белый, серый и черный.  
 при белом осуществляется корпоративный шантаж (с помощью миноритарного 

пакета акций) 
 при сером осуществляется нарушение гражданско - правовых норм (вмешательство 

в процесс реогранизации или улучшения финансового состояния компании) 
 при черном с нарушением уголовного законодательства 
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Рассмотрим наиболее интересный для исследования – черный сценарий. Он наиболее 
емкий, работа может идти на протяжении 2 - 3 лет в сотрудничестве с местными 
чиновниками. План захвата делится на несколько частей:  
 инициирование судебного разбирательства с компанией (при этом у компании 

блокируется имущество) 
 инициирование судебного разбирательства (чаще всего уголовного) с топ - 

менеджментом компании (психологическое давление на менеджеров и блокировка их 
акций) 
 инициирование проверок со стороны государственных органов (остановка работы 

компании)  
 нейтрализация охраны компании  
После реализации всех частей акционерам предлагается решение проблем – продажа 

акций по низкой цене. При согласии процедура рейдерского захвата завершается, при 
несогласии работа идет дальше посредством дальнейших судебных разбирательств. 
Как видно, процедура черного захвата является механической или экспансивной, она 

основана на создании больших проблем компании в течение длительного времени. Это 
является минусом данного сценария – он требует большого денежного ресурса на подкуп, 
разбирательства и готовности работать в течение нескольких лет. При этом, если у 
собственников компании капитал окажется больше, то рейдерство обречено на провал, что 
создает опасность мошенникам.  
После рейдерского захвата в большинстве случаев, как отмечают следователи и 

президент России В. В. Путин, происходит остановка работы предприятия и продажа 
активов предприятия и ликвидация предприятия. Лучшая защита от черного рейдерства – 
контроль акционеров, компании реестра - держателя и деловых связей. Это три наиболее 
уязвимых фактора, на которые давят рейдеры. 
Рейдерство негативно сказывается на экономике России. Неофициальная оценка 

свидетельствует о масштабах рейдерства в 300 - 400 млрд рублей в год, с охватом более 3 
тыс. предприятий. Официальная статистика по рейдерству отсутствует, как и точное 
законодательство на эту тему. Отсутствуют понятия поглощения компаний, рейдерства как 
отдельной категории. На текущий момент рейдерам лишь грозит статья 159 УК РФ 
«Мошенничество». Также стоит отметить, что рейдерством могут заниматься 
представители власти, используя административный ресурс.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном рынке стоит вопрос о 

планирование и разработки рекламных мероприятий. 



162

Целью является усиление планирование и процесса разработки мероприятий. 
Раскрывается значимость контроля рекламных мероприятий. 
Ключевые слова 
Контроль, планирование, реклама, мероприятий, цель. 
 
Планирование рекламной кампании организации проводится для оптимизации затрат на 

продвижение и увеличения объемов реализуемых продуктов. Для этого, в первую очередь, 
важно представлять, из каких частей состоит рекламная кампания, Ведь весь этот 
непростой процесс включает целый ряд разнообразных мероприятий, каждое из которых 
является частью общей концепции. Учитывая все самые незначительные детали, требуется 
внимательно проработанный план.  
Для начала необходимо установить определенную задачу своих действий. Не имеет 

значение, что это будет, уведомление широкой аудитории о новом продукте или поддержка 
мероприятия, главное, чтобы задача была четко сформулирована. Составление плана 
рекламной кампании призвано гарантировать ее результат и максимальный результат от 
поставленной проблемы.  
Прежде чем начинать планировать мероприятия такого рода, нужно понять, 

действительно ли улучшение коммуникаций может решить те проблемы, с которыми 
столкнулась компания в определенный момент времени.  

 Стратегическое планирование рекламных кампаний держит большое число элементов, 
среди которых творческая стратегия, медиа стратегия (предполагаемые способы 
привлечения внимания клиентов), стратегия проведения PR - мероприятий и многое другое. 
Все эти составляющие должны дополнять и усиливать друг друга. Стратегическое бизнес - 
планирование подразумевает под собой, что все применяемые средства продвижения будут 
согласованы по видам носителей, времени использования, а также со стороны бюджета. 
Вследствие хорошо отработанной стратегии оно может быть использовано наиболее 
эффективно.  
В планировании маркетинговой кампании обязаны принимать интенсивное участие и 

агентство, и потребитель. Он обязан установить конкретную задачу проводимых событий, 
на которые станет опираться последующее составление плана. Агентство, в свою очередь, 
обязано сформировать целостную концепцию ее воплощения. В отдельных вариантах 
работники учреждения имеют все шансы поставить вопрос о корректировке проблем.  
Комплекс мероприятий по продвижению интересов фирмы должен иметь конкретную и 

оцениваемую цель. Это непосредственно влияет на выбор используемых каналов 
воздействия, креативную стратегию компании, использование имеющегося бюджета и т. д. 
Их необходимо учитывать, чтобы временные и денежные затраты принесли нужный 
результат. В таблице 2 представлены типы планирования рекламных мероприятий. 

 
Таблица 2 - Типы планирования рекламных мероприятий 

Классификация Составляющие классификации 
В зависимости от целей 1. формирование позиции нового товара 

на рынке;  
2. достижение роста продаж продукта;  
3. поддержание существующее уровня 
сбыта. 
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В зависимости 
от объекта рекламирования 

1. продвижение товаров и услуг;  
2. реклама компании - производителя как 
таковой. 

В зависимости от отношения к объекту 
продвижения 

1.реклама продукции или услуги, которые 
уже присутствует на рынке; 
2. реклама, которая планируется еще до 
того, как продукт будет полностью 
разработан. 

В зависимости от интенсивности 
воздействия 

1. ровные (воздействие равномерно 
распределено от начала до конца 
мероприятий);  
2. прогрессирующие (степень воздействия 
возрастает ближе к концу);  
3. регрессирующие (пик воздействия 
приходится на начало, а затем следует 
спад. 

В зависимости от целевой аудитории 1. для клиентов;  
2. для поставщиков;  
3. коллег;  
4. для конкурирующих организаций;  
5. для представителей внешней среды в 
целом. 

В зависимости от используемых 
средств продвижения 

1. разных симплексные (ведущим 
является один метод);  
2. комплексные (применяется несколько 
различметодов и средств рекламы). 

В зависимости от продолжительности 1. краткосрочные (до 1 месяца);  
2. среднесрочные (до полугода);  
3. долгосрочные (больше полугода) 

 
Принцип 1. Соответствие спроса на рекламу со стороны потребителя предложению 

рекламного рынка.  
Принцип 2. Рыночная конкуренция.  
Принцип 3. Добавочная стоимость товара от рекламного предложения и.. 

капитализации...марки.  
Принцип 4. Избыточность в планировании бюджета рекламы.  
Принцип 5. Культура…потребления…рекламы.  
Принцип 6. Прибыльность…рекламной…деятельности.  
Принцип 7. Соответствие рекламной деятельности положениям ФЗ «О…рекламе».  
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Аннотация. Уровень качества человеческого капитала вузов имеет важное значение для 
реализации инноваций в системе высшего образования. В связи с этим предметом 
исследования является грамотный подход к расчёту человеческого капитала, целью 
которого является выделение таких кандидатов университета, которые смогли бы 
реализовать приоритетные цели университета и в современных условиях привести к 
утверждению человеческого капитала в качестве основного производительного и 
социального фактора развития современной экономики и общества. Методология 
исследования включает обоснование ряда положений на основе использования 
общенаучных и специальных методов анализа – систему интегральных показателей, 
характеризующих развитие человеческого капитала на примере технического вуза. Таким 
образом, системный процесс оценки эффективности управления человеческим капиталом 
вузов по представленной модели позволит своевременно находить проблемные зоны и 
узкие места в управлении их человеческим капиталом, что обеспечит своевременное 
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реагирование управленческого звена вуза на проблемы в области его человеческого 
капитала. 
Ключевые слова: человеческий капитал, оценка человеческого капитала, анализ 

управления, управление знаниями. 
 
Abstract. The level of quality of human capital of universities is important for the 

implementation of innovations in the system of higher education. In this regard, the subject of the 
study is a competent approach to the calculation of human capital, the purpose of which is to 
identify such candidates of the University, which would be able to realize the priority goals of the 
University and in modern conditions lead to the approval of human capital as the main productive 
and social factor in the development of modern economy and society. The research methodology 
includes substantiation of a number of provisions based on the use of General scientific and special 
methods of analysis – a system of integrated indicators characterizing the development of human 
capital on the example of a technical University. Thus, the system process of evaluating the 
effectiveness of human capital management in universities according to the presented model will 
allow to find problem areas and bottlenecks in the management of their human capital in a timely 
manner, which will ensure the timely response of the management of the University to the 
problems in the field of its human capital. 

Keywords: human capital, human capital assessment, management analysis, knowledge 
management. 

 
Новизна исследования заключается в том, что в последние 5 - 7 лет заметен явно 

возросший интерес к управлению знаниями как основы человеческого капитала. 
Появляются все новые структурные формы организаций, перед которыми возникают 
проблемы и сложности в распределении, приобретении, хранении и создании знаний, что в 
свою очередь оказывает влияние на конкурентное преимущество компаний.  
Знания в организации являются стратегическим активом, который может поддерживать 

ее способность к конкуренции в условиях нестабильности рынка. Следовательно, 
управление знаниями имеет настолько стратегическое значение, поэтому компаниям 
следует рассматривать его как один из ключевых столпов в политике человеческого 
капитала.  
Существуют различные модели управления в рамках различных подходов и теорий 

различными отраслями науки - гносеологией, психологией, менеджментом и др. , каждая из 
которых изучает в своем аспекте как само понятие «знание», так и процессы управления. 
Человеческий капитал, как и любой физический капитал, может физически изнашиваться, 
терять свою стоимость экономически, амортизироваться. В инженерии знаний определены 
модели работы со знаниями в процессе инновационного развития организации. К таким 
моделям относятся: 

 - Операционная модель, в которой взаимозависимость и комплиментарность выражены 
в слабой степени. Как правило работа идет по процедурам, сильно зависит от формальных 
правил и инструкций, а также от рабочей силы, не имеет свободы действий 

 - Интеграционная модель, в которой высокий уровень взаимозависимости и низкий 
уровень комплиментарности. Работа систематическая и зависит от прочной интеграции 
между функциональными пределами 
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 - Экспертная модель, в которой слабая взаимозависимость и высокий уровень 
комплиментарности. Необходим постоянный контроль выполнения и сама работа зависит 
от лучших профессионалов 

 - Модель взаимодействия, в которой высокий уровень и взаимозависимости, и 
комплиментарности. В работе заинтересованных сторон присутствии импровизация и 
лучшие уроки проектов. Есть зависимость от глубокой экспертизы функций и 
использования гибких команд. 
Существует несколько моделей измерения результатов инвестиционной деятельности 

человека. Модель Ульриха дает 5 основных направлений измерения результатов2, таких как 
показатели производительности;выпуск продукции на единицу сырья, на одного работника, 
на единицу зарплаты и т.д.; показатели измерения процессов, таких как скорость 
прохождения процедуры бизнеса, технологического процесса; навыки работников, 
лояльность, моральный климат в коллективе, а также организационные возможности, такие 
как скорость циклов, обучаемость, прозрачность. 
Модель Джека Филлипса (Jack Phillips) дает 5 критических параметров для измерения 

отдачи на капитал, вложенный в персонал (ROI): 
 - Определение конкретной роли и стратегии корпоративного университета 
 - Постоянное присутствие "лидера" 
 - Обеспечение квалифицированного руководства 
 - Развитие сотрудничества с представителями высшего звена управления 
 - Профессиональный подход к созданию имиджа корпоративного университета и к 

продаже услуг. Наиболее популярные показатели, которыми пользуются в компаниях для 
оценки эффективности инвестиций в персонал, следующие:3 

 - Увольнение по собственному желанию в % от общего числа работников; 
 - Среднегодовая стоимость бенефитов как % от фонда оплаты труда. 
Стоит упомянуть и об оценке инвестиций в персонал. При такой оценке в пределах 

текущего года или квартала не только корректно выбрать показатели, но и постоянно 
собирать данные, проводить регулярный анализ динамики показателей по всем 
подразделениям компании и категориям сотрудников. Секрет успешного сбора данных - 
сделать их частью операции на производственной линии. Исследования в компаниях, 
которые измеряют от 30 до 40 критериев вручную, показали, что на это уходит не более 5 % 
рабочего времени.4 Также можно оценить стоимость обучения, стоимость аттестации, 
стоимость введения новой системы мотивации или автоматизированной системы по 
персоналу.5 
Далее проведен анализ человеческого капитала на примере ГУАП. 
Миссия ГУАП состоит в подготовке профессиональных кадров для 

высокотехнологичной индустрии, способных разрабатывать и внедрять передовые 
технологии, создавать и развивать современное промышленное производство. 

                                                            
2 Strategic market creation: a new perspective on marketing and innovation management / Ed. by Tollin K., Caru A. – 
Chichester: John Wiley & Sons, 2018. 
3 Пекарникова М.М. Модель системного управления вузом, основанная на интеграции моделей EFQM И BSC - 
Мейсела. Научно - технические ведомости СПбГПУ Серия «Экономические науки» №1(114) 2011 
4 November 2013. URL https: // www.oracle.com / assets / talent - analytics - and - big - data - 2063584.pdf. 
5 Schultz D.E., Schultz H (2018), IMC, The Next Generation : Five Steps For Delivering Value and Measuring Financial 
Returns. McGraw - Hill. 
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Корпоративная культура университета основана на принципах коллективной работы, в 
которую вовлечены и студенты, и преподаватели. Это обеспечивает формирование навыков 
взаимодействия в команде. 
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом университета - документы в достаточной мере регламентируют все основные 
стороны деятельности университета, поэтому необходимо разработать документированную 
процедуру, которая позволит: 

1. систематизировать существующие процедуры контроля и анализа процесса 
обучения; 

2.  охватить все аспекты и этапы процесса обучения; 
3.  контролировать выполнение требований, установленных как внутренними 

процедурами, так и законодательством; 
4. анализировать возникающие проблемы, выявленные несоответствия, предложения, 

поступающие от всех участников процесса; 
5. контролировать исполнение выработанных корректирующих и предупреждающих 

действий.  
Внутренние аудиты, мониторинг и анализ со стороны руководства определены как 

компоненты системы обеспечения качества подготовки персонала. Система обеспечения 
качества подготовки персонала представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 Система обеспечения качества подготовки персонала в ГУАП 

 
В ГУАП принята программа внутренней переквалификации преподавателей на 

факультете дополнительного профессионального образования, куда приглашаются 
ведущие отечественные и зарубежные профессора. Реализация инновационно - 
восприимчивой системы повышения квалификации персонала вуза позволит внедрить 
элементы новой культуры управления. 
Процедура оценки эффективности управления персоналом происходит посредством 

соотнесения затрат труда и результатов труда. Полученные оценки эффективности 
управления персоналом обычно учитываются при стимулировании работников и их 
аттестации, используются для обоснования перемещения работника в должности. Затраты 
на персонал подразделяются на два крупных блока: основные расходы и дополнительные 
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расходы. В составе расходов затраты на персонал могут быть рассчитаны на единицу 
прироста производства продукции, работ или услуг по следующей формуле: 

 
Q

TCМС L
L 


  , (1) 

где МСL – (удельные) предельные затраты на персонал, то есть затраты на персонал на 
дополнительную единицу продукции или услуг; TCL – прирост общих затрат на персонал; 
Q – прирост продукции или услуг. 
Это предельные (удельные) затраты на персонал, которые учитываются при составлении 

планов организации для анализа эффективности системы управления персоналом. 
Удельные затраты на персонал позволяют определить потребность в финансовых ресурсах 
для обеспечения организации кадрами. Расчет показателя нормативных удельных затрат 
осуществляется индексным методом по формуле 2: 

 KtL
F
L

N
L IIIMCМС   , (2) 

где N
LМС  — нормативные удельные затраты на персонал; F

LMC — фактические 
удельные затраты на персонал; IL — коэффициент изменения численности; It — 
коэффициент изменения рабочего времени; IK — коэффициент изменения квалификации. 
Эффективность функционирования системы управления персоналом определяется ее 

вкладом в достижение организационных целей. Управление персоналом эффективно 
настолько, насколько успешно персонал организации использует свой потенциал для 
реализации стоящих перед ним целей. В нашей работе рассматривается организация, где 
конечным результатом деятельности выступает финансовая прибыль, а образовательное 
учреждение, где конечным итогом деятельности является эффективное обучение 
человеческих ресурсов. В целях увеличения интенсивности прохождения инновационных 
процессов в высшем учебном заведении, необходимо предпринять следующие меры: 
создать как таковую систему управления кадрами для обеспечения учебного заведения 
квалифицированным персоналом; создать систему оценки эффективности работы кадров, 
причем, не только преподавательского состава, но и других отделов; следить за 
повышением уровня подготовки кадров в вузе, создать систему оценки эффективности 
системы управления персоналом как таковой. Для этого необходимо прибегнуть к 
вышеперечисленным показателям оценки эффективности системы управления кадрами. 
Все это должно способствовать инновационному прорыву учебных заведений, переходу 
отечественной системы высшего образования на новую ступень развития, и, как следствие, 
повышение уровня образования в нашей стране в целом. 
Для оценки развития человеческого капитала нами предлагается использовать систему 

интегральных показателей, характеризующих развитие человеческого капитала на примере 
технического вуза. Так, доля сотрудников, имеющих ученую степень в СПбГУАП, 
составляет 74 % , что является выше значения показателя при высоком развитии вуза 70 % . 
При этом доля докторов наук, профессоров составляет 21 % , что также выше, чем при 
высоком развитии вуза в 20 % , а доля кандидатов наук на 1000 студентов составляет 35 
чел, что ниже при высоком развитии вуза на 10 чел. Доля внешних НИР на единицу ППС 
составила 6 % , а при высоком развитии вуза этот показатель составляет 8 % . 
Таким образом, анализ показателей позволяет сделать вывод о положительной динамике 

развития человеческого капитала в условиях инновационных изменений, однако 
фрагментарность и отсутствие системности в выстраивании данных процессов требует 
выработки принципиально новых методов управления, основанных на коэволюционном 
подходе (системнопроцессном). Возникают сложности при поиске баланса между 
традициями и инновациями в вузах, между сложившейся моделью образовательной и 
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научной деятельностью и ее изменением под влиянием происходящей модернизации 
системы высшего образования.  
Выводы. Анализ работы со знаниями доказал, что необходимы дальнейшие 

исследования по механизмам эффективного использования знаний и построения ценностей 
организации, способствующие повышению ее компетентности и конкурентоспособности. 
Нечеткая область ценностного развития организации базируется на знаниях и ценностях, 

которые образуются на пересечении смежных областей знаний проекта, и включает 
ценности, которые приобретаются в процессе развития организации. Отслеживая процесс 
изменения ценностей тех или иных знаний в течение жизненного цикла проекта или 
программы, получаем возможность определить критические точки, в которых необходимо 
уделить внимание определенному типу знаний, их структурированию и использованию. 
В практике реальной проектной деятельности почти не уделяется должное внимание 

управлению индивидуальными и коллективными знаниями на системном уровне. Опыт 
наиболее успешных проектов говорит о решающей роли системы накопления, развития и 
управления знаниями в процессе успешной реализациии их миссий, целей и является 
залогом успеха в приобретении лидерских позиций. Полученный результат отражает 
минимальные затраты на момент разработки и начала применения документированной 
процедуры. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА  
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что ипотека является главным 

инструментом реализации жилищной проблемы в России. 



170

Цель:изучить рынок ипотечного кредитования и провести анализ современного 
состояния рынка ипотечного кредитования в России. 

 Ключевые слова: 
1. Ипотечный кредит 
2. Залог 
3. Недвижимость 
4. Рынок недвижимости  
В условиях хронической нехватки государственных средств традиционной задачей для 

всех уровней управления было привлечение внебюджетных ресурсов в жилищный сектор. 
Самым примитивным решением «жилищного вопроса» эксперты по недвижимости 
считают разработку системы долгосрочного ипотечного кредитования. 
Ипотечное кредитование - это кредит под залог недвижимости, который служит 

гарантией исполнения основного денежного обязательства должником - залогодателем 
перед кредитором - залогодержателем, который приобретает право в случае невыполнения 
должником основного обеспеченного обязательства залогом получить удовлетворение от 
заложенного недвижимого имущества, владелец (владелец) которого остается. 
С экономической точки зрения ипотека является рыночным инструментом для 

обращения прав собственности на недвижимость в тех случаях, когда другие формы 
отчуждения (покупка и продажа, обмен) экономически не выгодны. Ипотека позволяет 
привлекать дополнительные финансовые ресурсы для реализации различных 
экономических и социальных проектов. Другими словами, ипотека может стать 
мощной.Пакет документов для получения ипотеки условно можно разделить на 3 вида: 
обязательные к предоставлению, предоставляемые при наличии и те, которые могут 
потребоваться дополнительно по усмотрению банка. 
Обязательные документы 
В обязательном порядке потенциальный вы должны предоставить в банк: 
 заявление - анкету на оформление кредита; 
 паспорт; 
 заверенную копию трудовой книжки; 
 трудовой договор; 
 документ, подтверждающий доход (справка по форме 2 - НДФЛ, налоговая 

декларация, выписка с зарплатного счёта и пр.); 
 свидетельство государственного пенсионного страхования. 
Если вы уже выбрали объект недвижимости, который хотите приобрести, то вам также 

потребуется предоставить кредитору: 
 правоустанавливающие документы на объект недвижимости; 
 Схема помещения 
 характеристику жилого помещения; 
 отчёт о стоимости недвижимости; 
 паспорт продавца недвижимости; 
 выписку из Единого государственного реестра прав об отсутствии арестов и 

запрещений; 
 при необходимости нотариально заверенное согласие супруга продавца на 

заключение договора купли - продажи. 
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Документы, которые обязательны при их наличии 
К числу таких документов можно отнести: 
 военный билет; 
 водительское удостоверение; 
 документы об образовании (диплом, аттестат, сертификат); 
 свидетельство о браке / расторжении брака; 
 брачный контракт; 
 свидетельство о рождении детей. 
Сюда же можно включить документы, подтверждающие дополнительный ваш доход, 

например, справку о накоплении средств во вкладе. 
Дополнительная справки 
Если банк сочтет предоставленную информацию недостаточной для принятия 

положительного решения о предоставлении кредита, он также может запросить 
дополнительную информацию о вашем финансовом положении. Это могут быть 
документы, подтверждающие наличие недвижимости или дорогостоящего имущества, 
банковские выписки и т. Д. 
В общем, список необходимых документов может существенно различаться в 

зависимости от банка, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Но более 
одного сертификата, предоставленного банку дополнительно, нельзя назвать лишним 
Этапы оформления ипотечного кредитования 
1. Подача заявки в банк и получение предварительного решения. 
2. Подбор недвижимости 
3. Оценка недвижимости 
4. Получение страхового тарифа 
5. Получение окончательного решения банка 
6. Заключение сделки и ее регистрация 
7. Получение денежных средств продавцом, объекта недвижимости покупателем. 
Таким образом, ипотека - это особая форма кредитования, которая имеет отличительные 

особенности, но в то же время имеет общие, фундаментальные особенности и принципы 
кредитования. Несмотря на то, что ипотечный бизнес и его составляющая - жилищное 
ипотечное кредитование, совершенно новое направление в современной России, в 
настоящее время сформировали основу для развития ипотечной системы. 
С развитием ипотечного кредитования банки предлагают множество разных ипотечных 

программ с разными условиями: это ипотечные программы на первичном и вторичном 
рынках, ипотека для покупки земли или домов. Кроме того, все более доступные схемы 
ипотечного кредитования для молодых семей.  
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ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  

ДЛЯ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В ЦЕЛЯХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РЫНКА ТРУДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты потребности рынка труда 

Хабаровского края в специалистах в области сельского хозяйства. На основе 
статистических показателях автором статьи предлагается подготовка специалистов с 
высшим образованием на базе ФГБОУ ВО «ТОГУ». 
Ключевые слова: образование, рынок труда, занятость, сельское хозяйство, ТОГУ. 
По итогам статистического выборочного обследования населения численность рабочей 

силы в Хабаровском крае (далее – также край) в среднем за 2018 год составила 728,4 тыс. 
человек (за 2017 год – 736,3 тыс. человек), численность населения, которые заняты в 
Хабаровском крае, составила 701,0 тыс. человек (за 2017 год – 697,5 тыс. человек), 
численность безработных граждан Хабаровского края, – 27,3 тыс. человек (за 2017 год – 
35,7 тыс. человек). 
В 2018 году потребность в рабочей силе, которая была представлена работодателями 

насчитывала 16 650 вакансий (в 2017– 17 610 единиц). 
 

Таблица 1 
Структура потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест  

в разрезе видов экономической деятельности [1] 

Наименование показателя 

2017 год 2018 год гр. 4. к 
гр. 2 всего удельн

ый вес всего удельный вес 
единиц  %  единиц  %   %  

1 2 3 4 5 6 
Итого на начало года 19 602 х 17 

610 
х 89,8 

Дальневосточного филиала 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

Научный руководитель: Буланова М. А.  
к.с.н., доцент кафедры ГиМУиСП  

ФГБОУ ВО «РАНХиГС»  

Морозов В. Е.  
магистрант 2 курса  
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Заявлено в течение года 107 
746 

х 108 850 х 101,0 

Всего на конец года, 
в том числе:  

17 610 х 16 
650 

х 94,5 

сельское и лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

1 470 8,3 1 164 7,0 79,2 

 
Хотелось бы отметить, что на современном этапе для развития сельского Хабаровского 

края, помимо таких проблем, как развития инфраструктуры аграриев, отрицательные 
социально - демографические тенденции в аграрном секторе, оттока рабочей силы, а 
особенно молодых в города и другие субъекты, необходимо обратить внимание также на 
отсутствие / дефицит квалифицированных кадров, особенно в сфере высшего образования. 
Данная проблема также была озвучена Правительством Хабаровского края, решением 

которой было предложено открытие филиала Дальневосточного аграрного университета. 
В подтверждении изложенного, стоит также указать на показатели потребности рынка 

труда Хабаровского края. Так, в отношении специалистов высшего образования «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство» до 2026 года необходимо отметить, что потребность в данных 
специалистов будет возрастать. 

 
Таблица 2 

Прогноз ежегодной потребности экономики Хабаровского края в выпускниках 
образовательных организаций высшего образования в разрезе укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки до 2026 года 

Коды 
по  
ОКС
О 

Наименование 
профессии, 

специальности, 
направления 
подготовки 

Выпуск 
обучающ
ихся в 
крае 

Прогноз потребности в кадрах 

Фак
т 

201
7 г. 

Пл
ан 
201
8 г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

2025 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 

Сельское 
хозяйство и 
сельскохозяйств
енные науки 

54 70 97 87 91 95 117 120 122 

4.35.
00.00 

Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство 

54 70 93 83 87 91 113 116 118 

4.36.
00.00 

Ветеринария и 
зоотехния 0 0 4 4 4 4 4 4 4 

 
Однако в Хабаровском крае имеется ВУЗ, который готовит кадры данной специализации 

– это Тихоокеанский государственный университет. 
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Таблица 3 
Распределение контингента студентов ТОГУ, 

 доля подготавливаемых специалистов в вузах субъекта [2] 
Реализуемые 
УГН(С) 

Приве
денны
й 
контин
гент 
студен
тов 

Доля 
контингента 
обучающихся 
по 
укрупненной 
группе 
специальносте
й от общего 
приведенного 
контингента 
обучающихся 
Вуза 

Доля 
контингента 
обучающихся 
от общего 
приведенного 
контингента, 
обучающихся 
по 
укрупненной 
группе 
специальносте
й в крае 

Количеств
о 
организац
ий, 
реализую
щих 
образовате
льные 
программ
ы данной 
УГН(С), в 
регионе 

Число 
филиалов, 
реализующи
х 
образователь
ные 
программы 
данной 
УГН(С), в 
регионе 

35.00.00 - 
Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 

205,4 2,48 %  100 %  1 – 

 
Между тем создание отдельного филиала, на наш взгляд, будет способствовать 

дополнительным затратам со стороны как бюджета края, так и создаст дополнительные 
трудности при привлечении инвестиций. Поэтому встает вопрос о создании отдельного 
образовательного центра путем уже имеющиеся инфраструктуры на базе образовательных 
организаций Хабаровского края. На наш взгляд, это возможно путем создания некоего 
«кластера» в результате объединения инфраструктур и научно - педагогических работников 
образовательных организаций, с одной стороны, и координации Правительства 
Хабаровского края и участии в образовательном процессе практических работников – с 
другой. Как это сделать? «Слиянием» ФГБОУ ВО «ТОГУ», ФГБОУ ВО «ХГУЭиП» и 
ФГБНУ «ДВ НИИСХ». 
Создание аграрного центра на базе ФГБОУ ВО «ТОГУ» по подготовке кадров для нужд 

сельского хозяйства. 
1. Объединить ресурсы (образовательные и административные) 
2. Создать материально - техническую базу 
3. Создать структуру аграрного центра 
4. Провести первый набор обучающихся 
5. Создать условия для государственной аккредитации аграрного центра 
Надобность развития образования в сфере сельского хозяйства в Хабаровском крае, 

увеличения конкурентоспособности и качества кадров сельскохозяйственного сектора 
определены его значительной ролью в снабжении продовольственной безопасности 
Хабаровского края, особенно в свете импорта из КНР некачественных продуктов.  
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА И ИХ ОЦЕНКА 
 

FACTORS OF INNOVATION CLIMATE DEVELOPMENT  
AND THEIR ASSESSMENT 

 
Аннотация. Инновационный климат определяет комплекс научно - технологических, 

финансовых и общественных критерий для становления инновационных процессов. 
Данный список скорректирован с помощью ряда известных подходов, которые предлагают 
итоги изучений в виде рейтингов инновационного развития между разными странами.  

 Ключевые слова: инновационный климат; конкурентоспособность; международный 
рейтинг, глобальный индекс. 

 
Abstract. The innovation climate determines the complex of scientific, technological, financial 

and public criteria for the formation of innovative processes. This list has been adjusted using a 
number of well - known approaches that offer the results of studies in the form of international 
ratings of innovative development. 

Keywords: innovation climate; competitiveness; international rating, global index. 
 
Одним из главных направлений развития РФ на ближайшее время в сфере реализации 

долгосрочной экономической и социальной политики является получение благоприятной 
сферы для развития предпринимательской деятельности. Внимание к таким важнейшим 
вопросам, как формирование благоприятствующего бизнес - климата, открытых, деловых 
отношений государства и бизнеса, акцент на увеличение конкурентоспособности - 
оправдано сложной ситуацией в стране. Все эти важнейшие проблемы, стоящие в 
современной экономике, необходимо решать через инновационную модель развития. 
В мировой практике существует большое количество характеристик, которые дают 

оценку развития инновационного климата. Среди них: наукоёмкость продукции; 
инновационная активность страны на мировой арене; показатели, оценивающие знания, 
(такие как уровнь образования, например) и количество затрат на просвещение и науку в 
ВВП; структура и объём инвестиций в НИОКР со стороны других стран и др. 
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 При данном инновационном климате нашего государства, как считает основная масса 
изыскателей, считается неравномерным, собственно что объясняется различиями между 
развитием субъектов РФ, а также недостающим наличием точек подъема и зон 
опережающего развития.  
Инновационная среда является значимой частью бизнес - среды в мире и в РФ и, в то же 

время, становится важным самостоятельным направлением развития экономики в 
соответствии с российской государственной политикой и направлением развития 
российского бизнес – общества. 
Более 15000 собственников бизнеса были опрошены в 143 государствах. Совокупность 

рейтинговых показателей формируется на 2 / 3 из экспертного мнения представителей 
бизнеса, политических и государственных структур и на 1 / 3 открытых материалов 
статистики и научных исследований из открытых источников печати. Швейцария в 2018 
году возглавила данный рейтинг шестой год подряд, Сингапур, США, страны Северной и 
Западной Европы так же, как и раньше, имеют сильное конкурентное влияние. Китай с 28 
местом - имеет приоритет в этой группе, Россия поднялась в 2018 году в рейтинге с 53 до 45 
места. К сильным сторонам российской экономики следует отнести высокий уровень 
высшего образования, положение инфраструктуры и большой объем внутреннего рынка в 
стране.  
Глобальный индекс инноваций (англ. Global Innovation Index) позволяет выявить 

широкий подход к оценке инноваций с учетом многих факторов. Индекс позволяет 
наглядно продемонстрировать, как значимо усугубляет деловой климат в нашей стране 
нелегкое положение институциональной среды. Данный индекс включает 142 страны и 
учитывает 84 фактора, учитывающие инновации в качестве двигателя экономического 
роста. 
РФ в 2018 заняла 38 место в рейтинге, очень быстро поднявшись на 12 позиций. Как 

отмечается в пояснительной записке к рейтингу, лучшими сторонами России являются 
человеческий капитал (29 место), развитие бизнес - структуры (42), развитие знаний и 
технологий (33). Мешают развитию инновационной среды в стране - несовершенные 
институты (87 место), низкий уровень показателей результатов творческой деятельности 
(71) и развитие внутреннего рынка (109). Основными государствами – инноваторами, 
вставшим во главе рейтинге, стали Швейцария, Англия и Швеция, а наиболее быстрое 
развитие в данной области показали государства с невысоким уровнем дохода, к примеру, 
некоторые области Африки. 

 
Таблица 1. Рейтинг мировых стран по глобальному индексу инноваций за 2018 год 
Страна (экономика) Баллы (0–100) Место в рейтинге стран мира Доход 

Швейцария 57.30 1 Высокий 
Великобритания 52.42 2 Высокий 
Швеция 51.40 3 Высокий 
Китай (Гонконг ) 46.23 11 Высокий 
Канада 44.73 16 Высокий 
Российская 
Федерация 

28.32 48 Высокий 
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Также интерес представляет изучение в сфере нововведений, предлагаемое фирмой 
General Electric - «Глобальный барометр инноваций» (англ. Global Innovation Barometer). 
Оно включает в себя итоги выборочного опроса представителей компаний и ученых, 
задействованных в инновационных процессах в собственных компаниях. Ставится задача 
выявить факторы, благоприятствующие и препятствующие инновациям. 
Данные изучения позволили выявить, что инновационной деятельности в РФ, по мнению 

опрошенных, больше всего мешает невысокий уровень помощи инновационным 
компаниям со стороны государства и частных инвесторов, а также инновационной отрасли 
в целом.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается место финансовой политики в деятельности 

коммерческих организаций. Актуальность темы обусловлена необходимостью внедрения 
финансовой политики на предприятии, позволяющей более четко определить основные 
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направления его дальнейшего развития. Эффективное и рациональное управление 
финансами и финансовой деятельностью в целом современного предприятия 
осуществляется именно посредством разработки и реализации финансовой политики. 
Ключевые слова 
Управление финансами, финансовая политика, финансовая стратегия, финансовое 

планирование  
Финансовая политика как элемент экономической политики коммерческой организации, 

представляет собой совокупность мероприятий по формированию и использованию 
финансов для осуществления ее функций и задач, качественному определению 
направлений развития и урегулированию системы финансовых взаимоотношений 
организации [2, С. 15].  
Политика управления финансами выступает формой реализации финансовой стратегии 

предприятия в рамках отдельных направлений его финансовой деятельности, требующих 
эффективного управления для реализации главной стратегической цели деятельности.  
Финансовая политика как важный элемент общей политики развития предприятия 

включает в себя в свою очередь производственную, ценовую, налоговую, кадровую, 
маркетинговую, инвестиционную, дивидендную, инновационную политику, также 
политику управления капиталом, долгосрочными активами, оборотным капиталом, 
доходами, расходами и прибылью, рисками и др.  
Разработка финансовой политики – неотъемлемая часть деятельности любого 

предприятия. Она индивидуальна для каждого отдельного предприятия, так как у каждой 
организации определена собственная стратегия. Финансовая политика в наибольшей 
степени направлена на стабилизацию финансового состояния организации, на основе 
анализа которого разрабатываются основные направления финансовой политики 
предприятия. Соответственно, ее главной целью выступает максимальное увеличение и 
эффективное использование его финансового потенциала.  
Учредители и собственники коммерческой организации разрабатывают финансовую 

политику, затем ее реализацию осуществляют финансовое руководство и финансовые 
службы, производственные структуры, подразделения и отдельно взятые работники. 
Финансовое управление ориентировано на организацию оперативного и стратегического 

контроля над реализацией целевых направлений финансовой политики, максимизацию 
финансовых результатов и достижение баланса бюджета предприятия, на возможность 
самоокупаемости, самофинансирования деятельности предприятия, обеспечение его 
платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости и оборачиваемости [5, С. 
22]. 
В современных реалиях существует проблема определения однозначной классификации 

видов финансовой политики организации, рассматриваемых с позиции различных 
финансово - экономических процессов. Как правило, структура видов финансовой 
политики организации выражает или цель соответствующего вида финансовой политики, 
или управленческие решения и действия по реализации элементов финансовой политики, 
либо процессы формирования решений. Отдельные виды финансовой политики 
организации, в частности связанные с управлением оборотным капиталом, кредиторской 
задолженностью, формированием и распределением прибыли соответствуют аспектам 
финансово - экономических процессов деятельности организации, к которым относятся 



179

активы, источники финансировании, доходы, расходы, финансовые результаты, 
хозяйственные операции, их совокупности.  
Финансовую политику можно рассматривать как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе.  
К основным задачам финансового планирования в рамках краткосрочной финансовой 

политики предприятия можно причислить контроль над финансовым состоянием, 
платежеспособностью и кредитоспособностью предприятия; определение путей вложения 
капитала, оценка эффективности его использования; обеспечение необходимыми 
финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и финансовой деятельности; 
выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного 
использования денежных средств. 
Процесс финансового планирования в рамках краткосрочной финансовой политики 

предприятия включает несколько этапов, таких как [1, С. 108]: 
1. Анализ финансовой ситуации, который предполагает оценку финансовых показателей 

деятельности организации за предыдущий период времени. В основе расчетом в данном 
случае анализ бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о 
движении средств.  

2. Разработка общей финансовой стратегии организации. На этом этапе составляются 
основные прогнозные документы, которые относятся к перспективному финансовому 
планированию, а именно прогноз бухгалтерского баланса, прогноз отчета о  финансовых 
результатах, прогноз движения денежных средств. 

3. Составление текущих финансовых планов, при помощи которых конкретизируются 
основные показатели прогнозных финансовых документов. 

4. Оперативное финансовое планирование, предполагающее согласование показателей 
финансовых планов с другими планами и программами, разрабатываемыми на 
предприятии (производственными, инвестиционными).  

5. Текущая, инвестиционная и финансовая деятельность предприятия, определяющая 
конечные финансовые результаты в целом. 
Долгосрочная финансовая политика подразумевает формулирование финансовой 

стратегии. Стратегия финансового управления, или финансовой политики, – система 
решений и намеченных направлений деятельности, рассчитанных на долгосрочную 
перспективу и предусматривающих реализацию поставленных целей и финансовых задач 
по обеспечению оптимальной и стабильной работы хозяйственной структуры, исходя из 
сложившейся экономической действительности и планируемых результатов [1, С. 306]. 
Предметом долгосрочной финансовой политики выступают внутрифирменные и 

межхозяйственные процессы, отношения, операции, оптимальная инвестиционная 
программа, определяющие общее экономическое состояние и финансовые результаты 
организации на срок более одного года. К основным задачам при разработке долгосрочного 
финансового управления предприятия можно отнести оптимизацию структуры капитала и 
обеспечение финансовой устойчивости предприятия, максимизацию прибыли, обеспечение 
инвестиционной привлекательности предприятия, использование предприятием рыночных 
механизмов привлечения финансовых средств. 
К основным направлениям разработки финансовой политики организации относятся: 
 анализ финансового состояния коммерческой организации; 
 разработка учетной и налоговой политики; 
 выработка кредитной политики организации; 
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 управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью; 
 управление издержками, включая выбор амортизационной политики; 
 выбор дивидендной политики. 
Формирование политики управления финансами по отдельным аспектам финансовой 

деятельности может носить многоуровневый характер. Так, например, в рамках политики 
формирования финансовых ресурсов предприятия могут быть разработаны политика 
формирования собственных финансовых ресурсов и политика привлечения заемных 
средств. 
Таким образом, финансовую политику необходимо разрабатывать на весь период 

деятельности организации, однако в зависимости от воздействия рыночной среды она 
может меняться, дополняться, но следовать его стратегии. Правильно разработанная 
финансовая политика является залогом эффективной деятельности организации.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ РФ 

 
Аннотация 
Финансовые инвестиции представляют собой вложение капитала в различные 

финансовые инструменты инвестирования, главным образом ценные бумаги, с целью 
реализации поставленных целей как стратегического, так и тактического характера. 
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 Выбор направления для вложения средств для каждого инвестора огромен, поэтому 

нужно обязательно взвесить все за и против, понять, какой же вариант является 
привлекательным в вашем случае. Следует определить, что важнее – высокий доход, 
возможность преумножить капитал за короткий срок или снижение рисков?  

 Самыми популярными видами финансовых инвестиций являются: 
 - фьючерсные и опционные контракты; 
 - паевые инвестиционные фонды; 
 - акции; 
 - вложения в драгоценные металлы; 
 - облигации. 
 Рынок акций. Количество эмитентов акций, представленных на организованном 

внутреннем рынке, постоянно сокращается, за год оно снизилось еще на двенадцать 
эмитентов – до 230 компаний. Капитализация рынка акций российских эмитентов 
снизилась на 5 % и достигла 35,9 трлн руб (39 % ВВП). Наиболее капитализированным 
эмитентом стало ПАО «Сбербанк России» – 87,6 млрд долл. США. Объем сделок с 
акциями на внутреннем биржевом рынке (без учета сделок РЕПО и первичных 
размещений) по - прежнему изменяется в пределах естественной рыночной волатильности, 
не демонстрирует устойчивой тенденции и за год составил 9,1 трлн руб. Концентрация 
внутреннего биржевого оборота первых десяти наиболее ликвидных эмитентов, в отличие 
от предыдущих лет, незначительно упала и составила 78,5 % оборота. Соотношение риск - 
доходность для рынка акций, в отличие от предыдущего года, оказалось в отрицательной 
области.  

 Рынок корпоративных облигаций. Увеличился объем новых выпусков корпоративных 
облигаций на 6,8 % – до 2,9 трлн руб. (по номиналу). Объем внутреннего рынка 
корпоративных облигаций вырос на 21,3 % – до 11,4 трлн руб. (12 % ВВП), на 
организованном рынке представлено 335 эмитентов. Объем биржевых сделок (по 
фактической стоимости, без сделок РЕПО и размещений) с корпоративными облигациями 
за год практически не изменился и составил 4,4 трлн руб. Концентрация биржевого оборота 
увеличилась: на долю первых десяти ликвидных эмитентов корпоративных облигаций в 
общем объеме биржевых сделок с облигациями приходится 61 % оборота против 56 % 
годом ранее. Рынок государственных, субфедеральных и муниципальных облигаций. 
Объем рынка государственных облигаций устойчиво растет: за год он увеличился на 18,8 % 
– до 7,2 трлн руб. (8 % ВВП). Биржевой оборот резко вырос – объем вторичного рынка (по 
фактической стоимости, без сделок РЕПО и размещений) увеличился на 32,4 % , до 6,6 
трлн руб. Сектор государственных облигаций на внутреннем долговом рынке по 
коэффициенту оборачиваемости остается самым ликвидным с 2012 г. Срочный рынок, 
базовые активы – ценные бумаги и фондовые индексы. К концу года на биржевом срочном 
рынке обращался 61 вид производных финансовых инструментов на фондовые активы – 37 
фьючерсов и 24 опциона. Объем торгов начал снижаться: в 2017 г. он сократился на 20,6 % 
и составил 26,4 трлн руб. В объеме торгов срочными контрактами доминирует доля 
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фондовых индексов: 87 % – на фьючерсах и 97 % – на опционах. Общий объем открытых 
позиций на биржевом срочном рынке снизился на 10 % и составил 268,7 млрд руб.  

 Фондовые индексы. Индекс МосБиржи достиг своего исторического максимума в 
начале года – он составил 2285,43. Затем произошла серьезная коррекция, 15 июня 2017 
года индекс достиг минимального значения – 1817,82. Индекс МосБиржи показал 
отрицательный результат: минус 5,5 % годовых, что стало первым годовым падением после 
2014 г. Индекс РТС (рассчитывается в долларах США) изменялся в течение года 
аналогично, но в более широком диапазоне; доходность составила 0,18 % годовых 

 Максимальную годовую доходность в 2017 г. показали отраслевые индексы 
машиностроения (9,7 % ), металлургии и горнодобычи (5,2 % ) и химии и нефтехимии (1,2 
% ), минимальную – индексы банков и финансов (минус 16,3 % ) и электроэнергетики (8,5 
% ). Самый стабильный индекс нефтегазовой отрасли, который показывал положительную 
доходность начиная с 2009 г., в 2017 г. показал отрицательный результат – минус 9,5 % .  

 В таблице 1 представлен список акций, показавших на фондовом рынке группы 
«Московская биржа» наибольшую доходность (по итогам 2017 г.). 

 
Таблица 1 - Список акций, показавших на фондовом рынке группы  

«Московская биржа» наибольшую доходность 
№ Акция Цена, руб. Доходность, %  
1 ПАО «Тучковский КСМ», ао 10,35 283,33 
2 ПАО «ИНГРАД», ао 985,00 196,69 
3 ПАО «Красный Октябрь», ап 377,00 190,00 
4 ПАО «АВТОВАЗ», ап 10,48 151,92 
5 ПАО «ТГК - 2», ап 0,01 147,08 
6 ПАО «Казаньоргсинтез», ап 9,00 114,29 
7 ПАО «Центральный телеграф», ап 13,49 113,11 
8 ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 

ао 
0,31 111,36 

9 ПАО «МРСК ВОЛГИ», ао 0,11 103,44 
10 ПАО «ДВМП», ао 6,23 93,26 

 
 Среди организаторов выпусков корпоративных облигаций достаточно высока 

концентрация по объемам выпуска (см. табл. 2). Таким образом, на долю первых десяти 
организаторов облигационных выпусков корпоративных эмитентов пришлось в 2017 г. 83,5 
% суммарного объема новых выпусков (годом ранее – 87,5 % ). При этом на лидера (АО 
«Газпромбанк») пришлось 19,2 % , годом ранее этот организатор также был лидером, и его 
доля составляла 21,0 % . 

 
Таблица 2 – Список наиболее активных организаторов  

размещения корпоративных облигаций 
№ Организатор размещения Объем 

размещений, 
млрд. руб. 

Доля рынка, 
%  

1 АО «Газпромбанк» 339 19,2 
2 Группа «ВТБ» 272 15,4 
3 ЗАО Sberbank CIB 234 13,2 
4 ПАО Банк «ФК Открытие» 145 8,2 
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5 ПАО «Совкомбанк» 141 8,0 
6 АО «Россельхобанк» 86 4,9 
7 ИГ «АТОН» 85 4,8 
8 ГК БК Регион 66 3,7 
9 ПАО «Росбанк» 61 3,4 
10 АО «Райффайзенбанк» 45 2,6 
ИТОГО 1473 83,5 

 
 В 2013–2017 гг. отмечается спад числа инструментов организованного биржевого рынка 

инвестиционных паев . В 2017 г. на фондовом рынке Московской биржи обращались под 
управлением 66 управляющих компаний инвестиционные паи 145 фондов, что на 21,4 и 
22,5 % меньше, чем годом ранее. За период 2007–2017 гг. биржевой рынок паев 
уменьшался на 2,6 и 3,7 % соответственно (CAGR). Если взять за точку отсчета 2012 г., 
когда количество ПИФ, представленных на организованном рынке, было максимальным, 
сокращение составит уже 52,9 и 67,2 % соответственно. Также сокращается доля ПИФ, 
обращающихся на бирже, в общем числе зарегистрированных ПИФ. Так, в 2017 г. для 
Московской биржи этот показатель составил всего 10,9 % против 29,0 в 2012 г. 

 На организованном срочном рынке группы «Московская биржа» количество типов 
фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются фондовые инструменты, в 
течение 2017 г. незначительно снизилось. Всего к концу года на биржевом срочном рынке 
обращался 61 вид производных финансовых инструментов (37 фьючерсов и 24 опциона) на 
фондовые активы против 65 годом ранее (уменьшение на 6,2 % ). За период 2007–2017 гг. 
отмечается рост количества таких инструментов на 4,9 % (CAGR). Пропорции между 
объемами торгов фьючерсами и опционами при доминировании фьючерсов постепенно 
сдвигаются в сторону опционов: так, в 2017 г. на опционы пришлось16,9 % оборота, а 
годом ранее – 10,6 %  

 Финансовые вложения должны отвечать следующим признакам: 
1. В первую очередь предполагаемая инвестиция должна быть доходной, способной 

принести финансовую выгоду. 
2. Любые вложения должны носить характер целенаправленного финансирования 

нематериальных или материальных объектов. 
3. Инвестирование должно осуществляться в определенные сроки. Капиталовложения 

могут носить долгосрочный, среднесрочный или краткосрочный характер, но временные 
рамки должны быть четко определены. 

4. Все капиталовложения осуществляют инвесторы. Причем в результате 
инвестирования не всегда предполагается получение финансовой выгоды. Результатом 
инвестирования может являться какой - либо объект интеллектуального характера 
(например, патент). 

5. Инвестирование предполагает наличие совокупных рисков. Поэтому процесс 
инвестирования носит прогнозируемый характер[6]. 

 Финансовые инвестиции выделяются по степени риска, дохода, особенностей и срока, в 
течение которого можно рассчитывать на прибыль. Можно сказать, что именно такие 
вложения – идеальный вариант для новичков, они не требуют большого размера капитала. 
Однако из - за того, что люди без опыта покупают акции, фьючерсы и опционы, а после их 
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«сливают» по заниженной цене, сложилось мнение, что риски рынка огромны, а кто - то 
искренне верит в то, что на доход рассчитывать вообще не стоит. 

 Осуществление финансовых инвестиций связано с рядом особенностей, основные из 
которых: 

 - финансовые инвестиции являются независимым видом хозяйственной деятельности 
для предприятий реального сектора экономики; 

 - финансовые инвестиции используются предприятиями реального сектора для 
получения дополнительного инвестиционного дохода при использовании свободных 
денежных активов (этот приток особенно важен для периодов, когда временно свободный 
капитал не может быть эффективно использован для расширения операционной 
деятельности) и для их защиты от инфляции; 

 - финансовые инвестиции позволяют предприятию провести разную инвестиционную 
политику: от слишком консервативной к слишком агрессивной и выбрать инструменты 
инвестирования из набора, что есть на рынке с широким диапазоном значений "доходность 
- ликвидность» и доходность - риск (от без рисковых инструментов в спекулятивных 
инструментов с высоким риском); 

 - процесс управления финансовыми инвестициями позволяет принимать решения с 
помощью более простых и менее длительных процедур управления, в отличие от реальных 
инвестиций, связанных с существенными затратами на подготовку инвестиционных 
проектов; 

 - в связи с более высокой изменчивостью конъюнктуры финансовых рынков, по 
сравнению с товарными рынками, принятие решений по финансовым инвестициям носит 
более оперативный характер[5]. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
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ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотации 
Добыча переработка в нефтегазовой отрасли в России связаны со сложностями по 

освоению месторождений, труднодоступности запасов, строгости экологических 
требований, следованию стандартам, устареванию производственно - технологических 
систем. В нефтегазовой отрасли актуально прогнозирование с использованием 
фундаментальной науки, исследования международного характера. Концерны «Газпром», 
«Роснефть» – активные участники исследовательских проектов, они участвуют в 
модернизации, развитии интеллектуальных технологий, внедрении систем GRID, Cloud 
Computing, новых технологий, программного обеспечения. Такая структура целей, 
проектов, участников НИОКР, необходимость эффективного управления, 
ресурсообеспеченного принятия решений требует эффективных бизнес - процессов 
(реинжиниринга бизнес - процессов), определяет технологии поддержки автоматизации 
бизнес - процессов.  
Ключевые слова 
Нефтегазовая промышленность, IT - технологии, поддержка оптимизации предприятий, 

базовые технологии. 
 
Технологии поддержки эффективной организационно - управленческой работы на 

нефтегазовом предприятии. Каковы основные технологии, системы поддержки 
автоматизации предприятий нефти - газа? Отметим ключевые системы, технологии [1]. 

1. MRP(MRP - II) / ERP / MES (MRP - Material Requirements Planning, MRP - II - 
Manufacturing Resource Planning, APS - Advanced Planning and Scheduling, ERP - Enterprise 
Resource Planning, MES - Manufacturing Execution Systems) – системы, успешно внедряемые 
на нефтегазовых предприятиях, в компаниях с распределенной, особенно, территориально, 
системой (например, MRP II–ERP). Особенность управления в данных системах – 
необходимость системного рассмотрения ключевых бизнес - процессов предприятия 
(отрасли), сокращения количества, объемов ресурсных затрат (не только материальных) 
путем оптимизации управления на основе единой информационной системы. Такая 
интегрированная система объединяет бизнес - процессы с инструментарием в режиме 
реального времени под целевую системную установку: оптимизация эффективности, 
стоимости выполнения бизнес - процессов. Распространенная во многих отраслях ERP - 
система обеспечит оптимизацию ресурсов, управления основными бизнес - процессами. 
Это включает и взаимоотношения с клиентами (CRM), этапы жизненного цикла (PLM), 
логистики (SCM), взаимоотношения с поставщиками (SRM). Эффективность MES 
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практически апробирована, в частности, улучшением финансовых показатели предприятий 
на 15 - 60 % . 

2. CALS (Continuous Acquisition&Lifecycle Support) – система, точнее, стратегия, 
технология роста эффективности бизнес - процессов на всех этапах жизненного цикла 
предприятия. Основная ее цель – повышение конкурентоспособности, сопровождение 
продукта, производства на всех этапах жизненного цикла, создание единой 
инфраструктуры всех бизнес - процессов, включая и потребителя [2]. Преодолевая 
информационно - коммуникационные барьеры (например, различий стандартов).  

3. Виртуальное предприятие (виртуальная архитектура, инфраструктура предприятия) 
– система, технология создания виртуальных вариантов реальных аналогов управления 
предприятием. Подразделения, сотрудники находятся часто в разных местах (даже на 
разных континентах), при этом общаются с помощью Интернет. Успех виртуальной 
нефтегазовой компании зависит от качества и полноты информационных потоков в 
компании. Персонал предприятия работает с информационными моделями, в том числе, 
абстрактными, формально - инфологическими, в сознании человека. Это потребует 
качественно нового уровня профессионализма, мотивации к самообразованию. Отсутствие 
факторов «пространства - времени», привычных для виртуальных процедур предприятия, 
делает такие предприятия мобильными, гибкими, адаптируемыми к внешним 
воздействиям, быстро трансформируемыми, самоорганизуемыми [3]. Увеличение ресурсов 
предприятия нефтегазовой отрасли приводит к «нагружению» инфраструктуры, 
необходимости внедрять новый виртуальный сервис, ресурс, «отягощая» проблему 
безопасности, администрирования. Есть риск захвата виртуального управления – риск 
потерь, поэтому необходима современная политика безопасности. Хороший сценарий 
виртуализации – на основе GRID.  

4. Grid – система, дающая больше возможностей при работе с удаленными 
компьютерами (подразделениями, рабочими группами) предприятия. Архитектура Grid 
«трёхслойная»: интерфейсный слой, слой приложений, операционная система (система 
подключения пользователей к распределенным ресурсам). Grid - архитектура способствует 
развитию сервиса, например, при создании Grid - инфраструктуры крупного предприятия. 
Grid - система – «движок», поставляющий вычислительные ресурсы в Grid - 
инфраструктуры. Технология эффективной организации работ по управлению, разработке 
новых интеллектуальных распределенных систем до «виртуального предприятия», 
Предприятия 2.0. 

5. Технологии стандартизации и делопроизводства. В нефтегазовой сфере 
электронный документооборот – с особенностями, в частности, должен базироваться на 3D 
- моделях проектно - технической документации, нормативно - справочных документов, 
синхронизации их не только по геопривязке, спецификациям и потокам данных, но и с 
информационными и автоматизированными производственными процессами управления, 
производства, учета и планирования. Реинжиниринг бизнес - процессов в делопроизводстве 
должен учитывать и развитие организационной структуры служб предприятия. Важно для 
эффективного планирования, информирования, управления проводить это согласно 
требованиям ГОСТР 15.000 - 2003 («Система разработки и постановки продукции на 
производство») и международного стандарта управления качеством ISO9001:2000, 
создания и использования единой базы данных, работы с распределенными и облачными 
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хранилищами данных. ISO9001:2000 определяет бизнес - процесс как устойчивый, 
целенаправленный комплекс взаимосвязанных видов деятельности, базирующийся на 
определенной технологии преобразования входных ресурсов в выходные, ценные для 
конечного потребителя. 
Таким образом, рассмотрены основные, базовые технологии, системы, но есть и не 

базовые, их множество [4]. Информационные технологии, указанные выше – основа 
многих инновационных технологий на нефтегазовом предприятии. 
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МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье приведены сведения по проблеме комплексной деятельности предприятия, ее 

оценки. Перечислены группы, а так же перечислены их задачи, методы и этапы.  
Ключевые слова 
Метод комплексной рейтинговой оценки, рейтинговая оценка, метод суммы мест, индекс 

кредитоспособности предприятия. 
 На данный момент не выработано какой - то общепризнанной методики проведения 

комплексной оценки, но широко используются разнообразные методические 
рекомендации, разные группы показателей, критериев и коэффициентов. Но общим 
признаком всего набора инструментов финансового анализа является то, что они основаны 
на соотношении затрат ресурсов и результатов, осуществлённых для достижения 
результатов. Выделяются две группы методов комплексной оценки: 
 методы комплексной рейтинговой оценки, не использующие единый интегральный 

показатель; 
 методы комплексной оценки финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия, базирующиеся на расчете единого интегрального показателя. 



188

Методы комплексной рейтинговой оценки, не использующие единый 
интегральный показатель 
Комплексная оценка экономической деятельности представляет ее характеристику, 

полученную в результате комплексного исследования, а именно одновременного и 
согласованного изучения совокупности показателей, отражающих хозяйственные 
процессы. 
Основная задача заключается в выборе системы индикаторов и методического 

инструментария. 
Процесс проведения комплексной оценки можно разделить на следующие этапы: 
 постановка цели и задач; 
 выбор исходной системы показателей; 
 организация сбора исходной информации; 
 расчет и оценка данных; 
 выбор и расчет комплексных сравнительных оценок; 
 выбор адекватных моделей; 
 использование полученных данных. 
Методы комплексной оценки финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия, базирующиеся на расчете единого интегрального показателя. 
Базируются на расчете единого интегрального показателя. Наиболее известный  

рентабельность активов: 
    

  , (1) 
где: R  рентабельность активов; 
 P  балансовая прибыль; 
 А  активы. 
Рейтинговая оценка. При оценке суммируются места, достигнутые предприятием по 

установленным показателям, наименьшая сумма мест означает первое место в рейтинге 
предприятий. Достоинствами рейтинговой оценки являются: 
 комплексность; 
 возможность использования данных публичной финансовой отчетности; 
 учет реальных достижений конкурентов; 
 гибкий алгоритм. 
Метод суммы мест позволяет количественно оценить надежность делового партнера по 

результатам его текущей и прошлой деятельности.  
Индекс кредитоспособности предприятия. Используется сложная система показателей, 

дифференцированная в зависимости от категории предприятия, вида деятельности, 
конкурентоспособности продукции и прочее. В расчетах используются финансовые 
коэффициенты ликвидности и платежеспособности, финансовой независимости, 
оборачиваемости, прибыльности. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены инвестиционный потенциал и риски Магаданской области, 

также перечислены их компоненты. Проведен анализ инвестиционной политики 
Магаданской области, в частности по 2 показателям: объем инвестиций в основной капитал 
и ее динамика на душу населения. Также рассмотрены реальные и запланированные 
показатели инвестиций в программе повышения инвестиционной привлекательности 
Магаданской области 
Ключевые слова 
Магаданская область, инвестиционная политика, инвестиционный потенциал, 

инвестиционные риски, инвестиции, основной капитал 
 
По результатам рейтинга инвестиционного потенциала регионов России в 2018 году 

Магаданская область получила статус «Незначительный потенциал - умеренный риск» [4], 
и заняла 78 место среди всех регионов Российской Федерации. Такой результат во многом 
является следствием колоссальной отдаленности колымского региона от центральных 
районов страны, экстремальных климатических условий и значительного дефицита 
трудовых ресурсов [2]. 
Инвестиционную привлекательность региона в рейтинге оценивают по 2 наиболее 

значимым параметрам, к которым относят: инвестиционный потенциал и риски. Первый 
параметр показывает, какую конкретно долю регион занимает на общероссийском рынке, 
второй – какими могут быть для потенциального инвестора масштабы тех или иных 
проблем в регионе. 
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В дальнейшем определяется суммарный потенциал, состоящий из 9 частных: 
финансового, производственного, трудового, потребительского, инфраструктурного, 
институционального, экологического, туристического и креативного. В свою очередь, 
интегральный риск включает в себя 6 разнообразных частных рисков, к которым можно 
отнести: управленческий, финансовый, экономический, социальный, экологический и 
криминальный. Таким образом, вклад каждого конкретного риска или лишь некоторого его 
потенциала в заключительный индикатор оценивается на основе тестирования 
представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ [3, с. 67]. 

Инвестиционная политика в регионе в соответствии с Законом Магаданской области от 
27 декабря 2013 г. № 1681 - ОЗ «Об инвестиционной политике в Магаданской области» [1], 
опирается на принципы доступности и открытости нужной информации для всех субъектов 
инвестиционной деятельности; открытости и регламентации существующих процедур 
предоставления мер государственной поддержки; а также невмешательства в деятельность 
организаций и стабильности их конституционных прав. 

Инвестиционная политика определяет, что в 2020 году в Магаданской области: 
 - объем инвестиций в основной капитал должен достигнуть значения 38,7 млрд рублей в 

год; 
 - на душу населения придется 261,4 тыс. рублей инвестиций. 
Для дальнейшего исследования инвестиционной политики целесообразно оценить 

реальные показатели инвестиций в регионе. На рисунке 1 представлена динамика 
инвестиций в основной капитал Магаданской области, в том числе основной капитал и 
непроизводственные активы. 

Важно подчеркнуть, что инвестиции в основной капитал любого региона представляют 
собой определенную совокупность конкретных затрат, напрямую направленных на 
строительство, модернизацию и реконструкцию существующих инвестиционных объектов, 
которые приводят к значительному увеличению их первоначальной стоимости, а также 
приобретение нового оборудования и транспортных средств, производственного и 
хозяйственного инвентаря, насаждение и выращивание многолетних культур и др. 
Наиболее значимым в данном случае является то, что инвестиции в основной капитал 
учитываются без налога на добавленную стоимость. 

 

 
Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал Магаданской области (млрд. руб.) 
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Как видно из представленной динамики инвестиций в основной капитал, данный 
показатель по итогам 2018 года уже достиг значений запланированных в программе 
повышения инвестиционной привлекательности Магаданской области. 

В этой связи, является очевидным, что показатели региональной программы нуждаются 
в корректировке в сторону увеличения целевых значений на 2020 год. 

Вторым показателем, на основании которого происходит оценка инвестиционного 
потенциала в Магаданской области, является объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения. Данные представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал Магаданской области 

на душу населения (тыс. руб.) 
 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что целевые показатели, 
касающиеся инвестиций в основной капитал Магаданской области на душу населения 
также являются заниженными и требуют корректировки. 

Вместе с тем, Магаданская область имеет инфраструктуру, поддерживающую 
региональный бизнес. Узловыми органами колымского региона в сфере инвестиционной 
политики являются: Министерство экономического развития, инвестиционной политики и 
инноваций Магаданской области; Фонд поддержки предпринимательства и торгово - 
промышленная палата.  

Также нельзя не отметить, что на территории Северо - Востока функционирует единый 
регламент продвижения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» и прямой 
канал связи инвесторов с руководством Правительства Магаданской области для 
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 
вопросов. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что существующие сегодня преференции, 
льготы и другие законодательно закрепленные преимущества, делают колымскую 
территорию наиболее привлекательной для вложения инвестиций. 
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      (     )         

  (1)  
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где Y – валовой региональный продукт; K – величина основных фондов; L – численность 
экономически активного населения [1]. 
Построим корреляционную матрицу и определим межфакторные связи в модели. 
 По результатам корреляции можно сделать вывод: зависимость между основными 

производственными фондами (К) и численностью работающих (L) мала (0,1). Это означает, 
что переменные независимые [2]. 
В итоге МНК модель достоверна (R - квадрат равен 0,91482), значима (F равно 59,071). 

Коэффициенты при K и L получились плохими (α=0,3694, β=1781,061). Согласно 
экономической теории α,β [   ] и α+β=1, в исследуемой модели коэффициент α=0,3694 и 
он удовлетворяет условию, коэффициент β=1781,061 не удовлетворяет условию, сумма 
коэффициентов α и β намного превышает 1.  
Таким образом, модель по F - критерию адекватна, но часть коэффициентов не значима. 

Модель пригодна для принятия некоторых решений, но не для прогнозов. 
Исходная модель не пригодна для построения ПФ, а также для прогноза. Для улучшения 

модели необходимо прологарифмировать данные, построив корреляционную матрицу [3].  
Большая зависимость (0,9563) ВРП (Y) от основных производственных фондов (K). По 

сравнению с корреляцией исходных данных влияние фондов на ВРП немного увеличилось. 
 

Таблица 1 
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2002 - 2015 (T = 14) 

  Коэффициен
т 

Ст. ошибка t - 
статистика 

P - 
значение 

 

cons
t 

−42,2047 13,3277 −3,167 0,0090 **
* 

l _ K 1,00070 0,0688611 14,53 <0,0001 **
* 

l _ L 5,77262 1,86692 3,092 0,0102 ** 
 

Среднее зав. 
Перемен 

 14,79056  Ст. откл. зав. 
перемен 

 0,590725 

Сумма кв. остатков  0,207538  Ст. ошибка модели  0,137357 
R - квадрат  0,954251  Испр. R - квадрат  0,945933 
F(2, 11)  114,7206  Р - значение (F)  4,29e - 

08 
Лог. Правдоподобие  9,615358  Крит. Акаике −13,2307

2 
Крит. Шварца −11,3135

4 
 Крит. Хеннана - 
Куинна 

−13,4081
8 

Параметр rho  0,334929  Стат. Дарбина - 
Вотсона 

 1,260979 

 
Таким образом, построенная модель на основе F - критерия в целом адекватна, и все 

коэффициенты регрессии значимы [4]. Но коэффициенты при K и L, α и β, не 
удовлетворяют условиям. Поэтому такая модель не может быть использована для прогноза.  
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Взятие логарифмов переменных привело к улучшениям в модели (переменные стали 
значимы, модель значима и достоверна, коэффициенты α и β положительны и немного 
больше 1, но в модели была автокорреляция остатков 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Многие российские банки на данный момент широко используют зарубежный опыт, 
когда банк - кредитор активно взаимодействует с клиентом в разработке бизнес - плана, 
осуществляет консультирование по всем финансовым вопросам. Участие специалистов не 
ограничивается определением потребности заемщика в финансовых ресурсах, они 
консультируют предприятие на всех этапах использования ссуды. Более того, если у 
заемщика возникают финансовые трудности, кредитная организация дает рекомендации по 
способам выхода из сложившейся ситуации. Помогая заемщикам, банки не только 
гарантирует возврат собственных средств, но и сохраняют клиентов. 
Рассмотрим особенности государственной политики поддержки субъектов малого 

предпринимательства, реализуемой в зарубежных странах, с целью формирования 
направлений адаптации методов и приемов в России. Опыт многих зарубежных стран 
наглядно демонстрирует, что государственная политика поддержки малого 
предпринимательства считается самостоятельным направлением социально - 
экономической развития экономики государства. Ее основная цель – создание наиболее 
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благоприятных условий для развития сектора малого предпринимательства, особенно по 
тем направлениям, которые, которые дают максимальный экономический эффект. 
Во многих зарубежных странах особое внимание уделяется развитию инновационных и 

социальных субъектов малого бизнеса. Данные предприятия являются основными 
источниками развития научной составляющей государства. За последние 10 лет в США 
субъектами малого предпринимательства было создано более 50 % всех инновационных 
разработок, и более 70 % новых рабочих мест для населения, также многие страны давно 
обозначили ориентир на научно - технический потенциал. По прогнозам доля 
высокотехнологической продукции экономически развитых государств к 2020 году 
превысит 40 % . Одним из главных инструментов поддержки данных предприятий в любой 
стране является кредитование. Для снижения рисков кредитным организациям 
предоставляется информация о финансовом, техническом и кадровом положении малого 
бизнеса.  
Кредитная поддержка, направленная на реализацию региональных программ, 

основывается на предоставлении кредитных ресурсов малым предприятиям, 
ориентированным на производство товаров местного значения. Также многие эксперты 
отмечают, что во многих странах Европы субъекты малого бизнеса предоставлены сами 
себе, а государство прибегает в основном к косвенному стимулированию. Но в азиатских 
станах, государства прямыми мерами осуществляют поддержку, осознавая слабость и 
неустойчивость субъектов малого бизнеса к экономических факторам. Например, в Китае 
поддержка субъектов малого предпринимательства направлена на освобождение от уплаты 
налогов на доходы первые три года функционирования предприятия и применение 
льготных условий кредитования при осуществлении капитального строительства. Стоит 
отметить, что в азиатских странах применяется не только государственная поддержка, но и 
общественная, направленная на минимизацию рисков в секторе малого 
предпринимательства. Одной из эффективных систем поддержки малого бизнеса является 
система, применяема в Великобритании, которая основывается на Службе и Федерации 
малого бизнеса. Служба малого бизнеса осуществляет принятие решений по одобрению 
кредитов, выдаваемых малым предприятиям. В Великобритании уделяют должное 
внимание поддержке социально ответственного бизнеса, как и во многих зарубежных 
странах.  
Итак, за последние года наблюдалось увеличение спроса на заемное финансирование со 

стороны малого бизнеса в большинстве стран Европы. Представители малого 
предпринимательства отмечают вследствие улучшения экономических условий во многих 
странах доступность источников финансирования как внутренних, так и внешних. В 2015 
году Европейские банки предлагали более привлекательные условия по новым кредитам 
для малого бизнеса, снижая процентные ставки по ним и увеличивая размеры выдаваемых 
займов. Вместе с тем эксперты отмечают ужесточение требований к обеспечению и 
увеличение комиссий за обслуживание займа. Стоит отметить, что одной из главных мер 
государственной поддержки, реализуемой во многих странах Европы, Азии и Америки 
являются гарантии по кредитам, также выделяют в качестве финансовой поддержки: 
 Гранты на инновационные разработки и исследования внедрение технологий в 

различные отрасли экономики; 
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 Гарантии на финансирование инфраструктурных проектов и кредитование малого 
предпринимательства; 
 Долговое и льготное финансирование субъектов малого бизнеса. 
Действующие программы финансирования малого бизнеса в Европе направлены на 

повышение доступности кредитования для малого предпринимательства. Для предприятий, 
находящихся нас стадии расширения и модернизации бизнеса, а также для субъектов, 
осуществляющих выход на новые рынки присутствия разработаны программы повышения 
конкурентоспособности предприятий. Такая программа основывается на гарантийных 
фондах и фондах прямых инвестиций. Также в европейских странах действует программа 
«Горизонт 2020», направленная на поддержку малого бизнеса, который осуществляет 
деятельность в сегменте НИОКР, и производит инновационную продукцию. В рамках 
данной программы предоставляется доступ к прямому и венчурному финансированию, а 
также предоставляется гарантийная поддержка. И наконец, не так давно в Европе была 
представлена программа «Креативная Европа», которая нацеленная на поддержку малых 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в области культуры и творчества. Кроме 
того, «Креативная Европа» включает в себя механизм предоставления гарантий для 
занятых в этих областях субъектов малого предпринимательства. 
В США достаточно большой спектр программ кредитования малого 

предпринимательства. Государственная поддержка малого бизнеса осуществляется 
прямым финансированием через специально созданную Администрацию Малого Бизнеса 
США, которая имеет региональные и межрегиональные подразделения по всей стране. 
Такие подразделения оказывают субъектам услуги в любой сфере инфраструктуры малого 
бизнеса и на любом этапе его существования: от само занятости до выхода на мировой 
рынок, организация такой структуры имело бы положительный эффект и в России. В 
Администрации Малого Бизнеса каждый год разрабатываются и реализуются программы 
по развитию малого предпринимательства по различным направлениям. Например, 
наиболее популярными являются программы «7А» и «504». 
Первая программа основывается на предоставление государственных гарантий 

субъектам малого предпринимательства при получении кредитов. В частности, для суммы 
не более 750 тыс. долл. США гарантия предоставляется на 75 % займа; не более 100 тыс. 
долл. США - на 80 % . В России уже существует подобная программа в рамках 
Национальной гарантийной системы, осуществляющая увеличение объемов гарантийной 
поддержки и повышение эффективности использования гарантий малым бизнесом. В 
рамках данной системы гарантийная поддержка предоставляется следующими 
организациями: АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональные гарантийные 
организации. 
Программа «504» оказывает содействие малым предпринимателям в расширении и 

модернизации бизнеса. Деятельность малого бизнеса оценивается с точки зрения 
финансового состояния, при положительной оценке субъекту малого бизнеса 
предоставляется долгосрочный кредит для покупки элементов основного капитала.  
Реализация подобных программ позволит в значительной степени улучшить механизм 

предоставления государственных поддержки малому предпринимательству в России. В 
настоящих реалиях с учетом опыта реализации государственных программ, 
стимулирующих малый бизнес в Азии, Америки и стран Европы, одним из актуальных 
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направлений для развития российского предпринимательства является сотрудничество с 
крупных предприятий с малыми, что предоставит новые возможности и перспективы роста 
экономик страны. Кроме того, стоит обратить внимание и на создание специальных 
фондов, из которых средства инвестируются в малые предприятия через льготные кредиты, 
поскольку в условиях кризиса поддержка малого бизнеса значительно возрастает.  
Таким образом, стоит утверждать, что, безусловно, линейка кредитных продуктов для 

малого бизнеса должна постоянно расширяться и усовершенствоваться. По всему выше 
изложенному, можно предположить такое расширение и модернизацию банковских услуг в 
сегменте кредитования малого предпринимательства: 
Во - первых, необходимо внедрять автоматический овердрафт на расчетный счет 

субъектов малого бизнеса. Для клиентов имеющих расчетный счет в одной кредитной 
организации, предоставлять в зависимости от оборота овердрафт без каких - либо заявок и 
прочей документации. Само соглашение входит в категорию дополнительных услуг в 
момент открытия счета в банке. Стоит отметить, что такой вид предоставления кредита 
уменьшает повышенные риски для самого банка, так как кредитная организация сама 
устанавливает размер выдаваемого овердрафта по размеру кредитного оборота по 
расчетному счету клиента. 
Во - вторых, стоит усовершенствовать программы гарантийной поддержки малого 

бизнеса, поскольку в рамках национальной гарантийной системы на 01.03.2017 выдано 
2554 гарантий. Необходимо расширить спектр видов деятельности, на которые 
распространяется гарантийная поддержка кредитования малого бизнеса. На текущий 
момент гарантии выдаются субъектам малого предпринимательства для следующих целей: 
 Для обеспечения реструктурируемых и рефинансируемых кредитов 
 Для исполнения контрактов и обеспечения выданных кредитов 
 Для финансирования индустриальных парков и обеспечения кредитов для 

неторгового сектора  
 Прямая гарантия для инвестиций и для застройщиков 
И, в - третьих, актуальным будет разработка без залогового кредита на этапе стартап, что 

позволит упростить процедуру кредитования малого бизнеса. Залогово - обеспечительная 
база для малого бизнеса являться основной причиной трудностей для получения кредита, 
поскольку иногда у малых предприятий нет имущества, выступающего залогом для выдачи 
кредита. Данная процедур кредитования будет, безусловно, с повышенными рисками для 
кредитных организаций, но в тоже время позволит повысить объемы кредитования, 
которые на данный момент не показывают существенного роста, что требует внедрения 
новых проектов. Также можно предоставлять универсальные кредиты, без целевого 
значения, так как индивидуальным предпринимателям трудно определять цели 
кредитования. И как вследствие субъекты малого бизнеса нарушают условия целевого 
использования кредита, что сказывается в дальнейшем во взаимоотношениях заемщика и 
банка. 
Подводя итог можно утверждать, что одним из главных направлений в 

совершенствовании кредитования малого бизнеса будет являться модернизация технологий 
и механизмов кредитования, оптимизация линейки выдаваемых кредитов, а также 
внедрение новых моделей кредитования представителей малого предпринимательства в 
России. 
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ПРОБЛЕМЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Малый бизнес является одной из главных сегментов экономики страны, показатели его 
деятельности позволяют обеспечить тенденцию экономического роста, и сокращения 
безработицы, тем самым обеспечивая занятость населения, а также способствует развитию 
конкуренции, повышению уровня жизни и обеспечивает государственный бюджет 
соответствующими налоговыми поступлениями. 
В последние годы государство приложило немало усилий на развитие малого бизнеса в 

России, но при этом данные экономические субъекты сталкиваются с различными видами 
проблем, которые в итоге приводят к ликвидации бизнеса. По статистике, примерно на 10 
% вновь созданных фирм в сегменте малого предпринимательства приходиться более 6 % 
ликвидации субъектов малого бизнеса. 
Основной причиной данной тенденции является сокращение прибыльности компаний 

вследствие экономических и политических факторов. Также в кризисных условиях малый 
бизнес стакивается не только с главной проблемой нехватки финансирования деятельности, 
но и с влиянием налогового бремени, и доступностью кредитов. 
Кредитование малого бизнеса является сложным механизмом взаимоотношений между 

банками и субъектами малого предпринимательства. В сегменте кредитования малые 
предприятия и банки должны быть деловыми партнерами, поскольку эффективность их 
сотрудничества напрямую зависит от способности видеть потребности и проблемы друг 
друга. Нестабильность в экономике оказывает влияние не только на рынок кредитования в 
целом, но и на подходы и механизмы банковского кредитования малого 
предпринимательства. Кроме того, кредитные организации в сложившихся условиях 
стремятся осуществлять кредитование сроком до 1 года, ужесточать требования к 
заемщикам, поскольку в кризисный период повышаются риски, особенно в кредитование 
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малого бизнеса. Следовательно, можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются 
представители малого предпринимательства при кредитовании (см рис.). 

 

 
Рисунок  Проблемы банковского кредитования субъектов малого бизнеса 

 
Итак, к первой группе трудностей кредитования относят проблемы банковского уровня. 

Одним из главных вопросов для заемщиков являются процентные ставки по кредитам, ее 
величина зависит от: срока и вида кредита, финансового положения потенциального 
заемщика, а также вида залогового обеспечения. Высокие процентные ставки по кредитам 
обоснованы повышенными рисками банка, поскольку малый бизнес является динамично 
развивающимся и перспективным сектором экономики страны и соответственно 
характеризуется повышенными рисками. Для решения проблемы повышенных ставок на 
данный момент разрабатываются различные программы стимулирования кредитования 
малого предпринимательства, позволяющие обеспечить субъекты доступными кредитными 
ресурсами. Также предлагается кредитным организациям дифференцировать процентные 
ставки по ссудам в зависимости от вида деятельности субъектов малого бизнеса, что 
позволит повысить концентрацию и доступность кредитов малому предпринимательству.  

Залоговое обеспечение является не только индикатором процентной ставки по кредиту, 
но и осуществляет минимизацию рисков. Залогово - обеспечительная база играет важную 
роль, поскольку позволяет кредитным организациям обеспечит погашение займа в случае 
неплатежеспособности заемщика, что также является одним из главных критериев в 
одобрение и выдаче кредита. По мнению экспертов, так как основная масса малого бизнеса 
осуществляет свою деятельность в сфере торговли, то соответственно субъекты малого 
бизнеса не имеют качественного обеспечения, что затрудняет процесс их финансирования. 
Требования банков к залоговому обеспечению остаются довольно высокими и являются 
одним из главных препятствий для малого бизнеса при получении кредита. Решению 
данной проблемы может способствовать национальная гарантийная система, однако по - 
прежнему степень вовлеченности региональных гарантийных организаций в кредитование 
малого бизнеса остается невысокой, только 2 % объема выданных кредитов было 
обеспечено поручительствами гарантийных фондов в 2016 году. 

Проблемы кредитования малого бизнеса: 

 

Банковского уровня 

• Процентные ставки; Специалисты; Оперативность; Залогово - 
обеспечительна база;  

Уровня заемщика  

• Первоначальный взнос; Финансовая неграмотность; Стартап; Сумма 
кредита 

Экономические и политические 

• Ключевая ставка; Экономическая и политическая ситуация: Развитие 
малого бизнеса; Инфляция 
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Коммерческие банки стремятся реализоваться во всех направлениях и областях, но не 
всегда за стремлением подразумевается качество. Поэтому в последние годы при 
реализации программ поддержки кредитования субъектов малого бизнеса, многие 
кредитные организации столкнулись с проблемой недостаточности квалифицированных 
сотрудник способных осуществить качественный подход в оценке кредитоспособность и 
реализации политики кредитования субъектов малого бизнеса. Кроме того, многие 
специалисты видят и проблему в оперативности рассмотрения кредитных заявок 
предпринимателей. Срок рассмотрения заявки и принятие решения банками иногда 
достигает более 15 дней, что затягивает процесс кредитования, а следовательно и 
получение финансирования для малого бизнеса в необходимый момент. Поэтому банкам 
следует осуществлять более качественную подготовку специалистов данной области, а 
также разрабатывать мотивационные аспекты для своих сотрудников. А для того чтобы 
сократить время рассмотрения заявок от заемщиков самым простым способом будет 
помощь кредитных менеджеров в сборе необходимых документов при кредитовании. 
Представленные проблемы демонстрируют, что данная группа проблем банковского 

сектора напрямую зависит от экономических и политических последствий в стране, а также 
от стремлений кредитных организаций получить максимальную прибыль при 
минимальных рисках, осуществляя кредитование малого бизнеса.  
Вторая группа проблем рассматривается на уровне заемщика. К данной группе относят 

первоначальный взнос по кредитам и кредитование стартап. Для всех кредитных 
организаций характерны различные методики кредитования малого предпринимательства 
все они подразумевают не только залоговое обеспечение, но и первоначальный взнос, 
составляющий 20 % от стоимости всех активов предприятия. Кредитование стартап 
считается одной из главных трудностей для малого бизнеса, поскольку многие банки не так 
давно стали практиковать данный вид кредитования. Заемщики сталкиваются с 
проблемами в получение займов на моменте создания и осуществления «первых шагов» 
фирмы. Как правило, у малых предприятий размер собственных активов обладает 
небольшой стоимостью, а иногда и приобретается за счет заемных средств. Данный аспект 
является значимым препятствием для малого бизнеса, который в последствие приводит 
также к недостаточности финансирования для модернизации производства. Решением 
проблемы в период стартапа является, оказываемая поддержка государством в виде 
гарантий. Получение кредитов для субъектов малого предпринимательства с появлением 
гарантийных продуктов стало более простым и доступным. Кроме того, с гарантиями в 
качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств государством рассматривается 
обеспечение привлечения поручительства региональных гарантийных организаций. Таким 
образом, стоит отметить, что на федеральном уровне статья «гарантийные обязательства» 
должна будет быть включена в бюджет региона либо муниципалитета. Многие эксперты 
для решений данной проблемы предлагают оказывать государственную поддержку не 
только в гарантийном поручительстве, но и в предоставление первоначального взноса для 
малого бизнеса, что позволит сделать кредитование еще доступнее для данного сегмента. 
В такой же мере ко второй группе проблем относят размер суммы кредита и финансовую 

грамотность заемщиков. Зачастую субъекты малого предпринимательства нуждаются в 
небольших суммах кредитов до 100 тысяч рублей. Для кредитных организаций такая сумма 
кредита не выгодна, поскольку требует таких же затрат времени и труда, что и для более 
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крупных ссуд, но при этом приносит меньшую доходность для банка. Поэтому банкам 
следует, возможно, рассмотреть услугу овердрафт для расчетных счетов малого бизнеса. 
Данный способ позволит расширить ассортимент услуг банка, и соответственно увеличить 
клиентскую базу, так как представители малого предпринимательства неохотно переходят 
в другие банки. Открытие «расчетного овердрафтного» счета будет стимулировать 
заемщика к погашению дебетового остатка вовремя, поскольку в противном случае не 
будет получен следующий овердрафт на расчетный счет. А низкая финансовая грамотность 
малого бизнеса являться основной причиной банкротства предприятий. Многие 
исследования позволили выявить низкую степень знаний субъектами малого бизнеса 
законодательной базы, поскольку процедура регистрации бизнеса стало минимальной. 
Решить проблему можно проведением тренингов и тестирования для развития финансовой 
и законодательной грамотности у представителей бизнеса. 
И наконец, последняя группа проблем, которая связана с экономическими и 

политическими факторами, оказывающие влияние на первые две группы. Главным 
регулятором банковской системы является ключевая ставка, от ее уровня зависят 
процентные ставки по банковским кредитам. С помощью ключевой ставки происходит 
воздействие на экономику, с целью достижения планируемого уровня инфляции в стране, а 
также ключевая ставка является основным инструментом денежно - кредитной политики. 
С 1 января 2016 года Центральный Банк скорректировал ставку рефинансирования до 

уровня ключевой ставки, до этого момента ставка рефинансирования имела второстепенное 
значение. На текущий момент времени с 02.05.2017 г. ключевая ставка составляет 9,25 % , 
что делает наиболее привлекательными кредиты для малого бизнеса. И поэтому, в период 
экономического спада государству необходимо проводит политику дешевых денег. Данная 
политика уже дала результат в 2014 году, увеличив объемы кредитования, проведение 
политики позволит направить тенденцию кредитования малого предпринимательства к 
росту. 
Таким образом, выявленные проблемы банковского кредитования субъектов малого 

бизнеса должны решаться комплексно. Проблемы, связанные с банковским уровнем могут 
быть решены самими кредитными организациями, а на уровне заемщиков должны 
устраняться субъектами малого предпринимательства, и наконец, экономические и 
политические факторы, решение можно найти только на государственном уровне 
поддержки предпринимателей. Необходимо осуществлять совершенствование механизмов 
и технологий кредитования, а также управление рисками малого предпринимательства, 
поскольку малый бизнеса имеет специфические проблемы и трудности в кредитование. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация: Модернизация российской экономики является ключевым условием 
обеспечения устойчивого экономического развития при исчерпании возможностей 
экспортносырьевой модели роста. Однако в экономической науке не выработано единого 
мнения о направлениях и инструментах модернизации. 
Ключевые слова: инновация, бюджетирование, российская экономика. 
Повышение эффективности управления предприятием требует применения 

современных, хорошо зарекомендовавших себя в мировой и отечественной практике 
инструментов. К их числу относится бюджетирование.  

 Благополучие предприятия во многом зависит от бюджетирования, а само рассмотрение 
видов и функций бюджетов, способствует правильному их составлению и практическому 
применению для достижения поставленных целей. 
Бюджетирование – это процесс подготовки, организации и контроля бюджетов с целью 

разработки и принятия оптимальных управленческих решений. 
Планирование представляет собой рациональное распределение ресурсов для 

достижения поставленных целей. 
Учет позволяет, обладать точной информацией по подразделениям, видам и количеству 

производимой продукции, проводить сравнения намеченных целей с результатами. 
Сопоставляя фактические данные с плановыми показателями, при эффективном 

контроле, можно оценить и скорректировать результаты работы на любом этапе 
производства. 
На базе операционных бюджетов разрабатываются основные (финансовые) бюджеты. 

Например, бюджет доходов и расходов, который обобщает результаты финансово - 
хозяйственной деятельности за определенный период и отражает эффективность принятых 
управленческих решений. 
Бюджетный баланс дает представление о финансовом положении, которого пока еще не 

существует и которое, как ожидает руководство, будет существовать в результате 
деятельности компании в течение бюджетного периода. 
По планированию деятельности не существует единых и обязательных стандартов, 

никто не заставляет предприятие планировать. По мере развития организации появляется 
острая необходимость в финансовом или ином виде планирования, создаются 
подразделения и структуры, ответственные за планирование и бюджетирование. Система 
управления бюджетированием – это регламент взаимодействия служб аппарата управления 
и структурных подразделений, закрепляющий в соответствующих внутренних 
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нормативных актах и инструкциях обязанности каждого подразделения на каждой стадии 
бюджетного процесса [3, с.112]. 
Для успешного решения практических задач, связанных с управлением и улучшением 

бизнес - процессов, необходимо использование в деловой практике информационных 
технологий в области бюджетирования и финансового планирования. 
Особенности функционирования предприятия: особенности технологий, используемого 

ресурса, местоположения организации, количество производимой продукции. 
Бюджеты могут быть разработаны как в целом для предприятия, так и для отдельных 

подразделений, при этом могут быть использованы два подхода [4 с.52]. 
Первый подразумевает составление бюджетов подразделений, а на основании 

структурных бюджетов формируется главный. Второй подход включает разработку 
основного бюджета, а от него осуществляется распределение к бюджетам подразделений. 
Меры, необходимые для оптимизации и совершенствования системы бюджетирования 

предприятия: 
1. Постановка перед персоналом предприятия четких стратегических целей и задач; 
2. Налаживание организации процессов формирования отчетов и бюджетирования на 

предприятии, упорядочив документооборот; 
3. документальное определение круга лиц, ответственных за принятие и исполнение 

бюджета, строго разграничив права и обязанности между этими лицами и структурными 
подразделениями. 
Процесс бюджетирования сталкивается с трудностями, как при внедрении, так и в 

процессе следования разработанным бюджетам. Кроме этого бюджетирование 
предполагает высокоразвитую систему менеджмента. 
Поэтому, в первую очередь необходимо выяснить, какая информация и в каком виде 

необходима менеджерам для мониторинга деятельности. Во - вторых, необходимо 
выяснить, какую информацию необходимо загрузить в информационную систему. В - 
третьих, разработать требования к технологии обработки данных, необходимой для 
преобразования входящей в систему информации в исходящую. Наконец, четвертый шаг 
— выбор информационного продукта, которые будет удовлетворять требованием 
разработанной методологии бюджетирования и ее автоматизация.  

 
Список литературы: 

1. Ковалева Н.В. Организация процесса бюджетирования на предприятии // 
Потребительская кооперация. - 2017. - №1. - С. 36 - 41. 

2. Наумова Н.В. Бюджетирование в деятельности предприятия: учебное пособие / 
Н.В. Наумова, Л.А. Жарикова. – Тамбов: Изд - во Тамб. гос. техн. ун - та, 2009. – 112 с. 

3. Садовая З.В., Бердниченко Е.В. Бюджетирование в системе управления 
организацией // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2017. - №2. - 
С. 216 - 217. 

4. Симонова Н.Ю., Никитин Н.В. Роль бюджетирования в финансовом планировании 
на предприятии // Академическая публицистика. - 2017. - №3. - С. 91 - 95. 

© Телешецкая А.М., 2019 
 
 



204

Фёдоров В.А., Лакомкина Е.И., Антошкин М.В. 
Студенты 

Омский государственный технический университет 
г. Омск, Российская Федерация 

 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ И ОЦЕНКИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ЕГО 
РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Для предприятия нефтегазовой отрасли, эффективная организация ключевых бизнес - 

процессов, управление ими релевантно целевым установкам предприятия, отрасли, играет 
важнейшую роль в устойчивом функционировании предприятия, построении эффективной 
эволюционной стратегии развития предприятия. Решение такой сложной проблемы с 
множеством разнообразных, многокритериальных, разнородных задач важно иметь 
релевантные интегральные критерии оценивания эффективности и регулирования бизнес - 
процессов предприятия в пределах распределения данных. Такие интегральные меры, 
показатели эффективности траектории позволят повысить объективность используемых 
оценочных критериев, их независимость от выборки предприятий по отрасли, добиться 
дифференцирующей способности таких критериев (оценок).  
Ключевые слова 
Нефтегазовое предприятие, оценка эффективности бизнес - процессов, системность, 

информативность, адаптивность.  
 
Системность, информативность, адаптивность – «три кита» управления 

нефтегазового предприятия. При решении проблемы оценивания, рассмотрения 
альтернативных вариантов развития необходимо использовать системно - аналитический 
подход, экономико - математические, инфологические модели систем (процессов), 
алгоритмы их исследования, идентификации, технологии контроля программно - 
технологической и интеллектуальной поддержки решений, например, с использованием 
онтологий [1]. 
Важно наличие методики обеспечения конкурентоспособности предприятий 

нефтегазового машиностроения, которая позволяла бы планировать, обеспечивать 
конкретные мероприятия для этого.  
Основными и первоочередными в этом направлении являются следующие мероприятия 

[2]: 
1) реинжиниринг бизнес - процессов управления; 
2) интеграция, кооперация производственных и разведочных мощностей, образование 

крупных, устойчиво работающих структур, подразделений (в том числе, обязательно 
современно оснащенных, обеспечиваемых научно - исследовательских, 
инфраструктурных); 

3) организационное реформирование, сертификация, стандартизация, поддержка 
(особенно, при выходе на внешний рынок); 
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4) оптимизация планирования, бюджетирования (обеспечение планово - финансового 
совершенства); 

5) повышение бизнес - факторов, механизмов на всем этапе жизненного цикла 
продукта (производства конкурентоспособной продукции); 

6) внедрение современных, информационных, интеллектуальных методов и систем 
обеспечения предприятия, его инфраструктуры; 

7) достижение эффективности труда, формирование оценочных критериев 
эффективности труда персонала (например, KPI, соотношений типа «рост оплаты труда – 
производительность труда», «рост производительности труда – рост капитала» и др.). 
Этот список мероприятий – больше макроэкономический, неполный. Предприятия могут 

рассматривать свои, конкретные микроэкономические механизмы. 
Российская нефтегазовая промышленность нуждается остро в новом инструментарии не 

только производства, добычи, транспортировки, но и повышения заработанной платы, 
роста капитала, конкурентоспособности. 
Решение такой проблемы возможно лишь на основе комплексных бизнес - процессов 

управления производительностью и качеством. Но не лишь классического управления, а 
адаптивного, саморегулируемого, с использованием экономико - математического 
ситуационного моделирования, компьютерного интеллектуального прогнозирования, 
выбора на их основе интегральных показателей, например, параметров самоорганизации, 
обеспечивающих устойчивое развитие предприятия в диапазоне задаваемых основных 
управляющих параметров. Если задан вектор   (       …,   ) управляемых параметров, 
то такая задача может быть поставлена как оптимизационная, в которой диапазоны 
     (             …,      ),      (             …,      ) следует 
идентифицировать для всех основных бизнес - процессов управления: минимизации срока 
выпуска продукции, снижения себестоимости продукции (организационными 
мероприятиями), учетно - планового регулирования и др. 
Процедура оценки и перебора альтернативных вариантов. Выбор решения, 

позволяющего достичь желаемого, например, оптимального результата      
(  

      
     …,      ), осуществляется с помощью перебора и анализа, оценки 

альтернативных вариантов по следующей процедуре.  
1. Выявление цели, ресурсов, спецификаций, направления решения проблемы в 

соответствии со стратегической целью.  
2. Установление критериев разрешимости, адекватности принимаемого решения, 

формализация их. 
3. Установление границ принятия решения (с позиций менеджмента предприятия, 

отрасли). 
4. Выработка возможных вариантов альтернатив для снижения вероятности рисков 

(ошибок) и улучшения релевантности принимаемого решения. 
5. Оценка и сопоставление альтернатив (например, по качеству). 
6. Оценка вероятности неблагоприятного исхода производственно - хозяйственной 

или иной деятельности (например, экологического риска). 
7. Выбор альтернативы, с точки зрения безопасности, технологичности, 

эффективности, экономичности, результативности, ценности (полезности). 
8. Анализ критических этапов принятия и реализации решения. 
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Установление критериев принятия результативного решения не ограничивается только 
алгоритмом, необходимо практически реализовывать принятые решения. Решение должно 
быть успешным на всех стадиях – разработка, принятие и реализация. 
Ориентированное на риск - менеджмент управление нефтегазовым предприятием 

подчиняется принципами: 
1) обеспеченность независимости, платежеспособности; 
2) эффективность качества работы персонала; 
3) эффективность риск - аудита, прогноза риск - ситуаций, использование 

эффективных механизмов, методик риск - менеджмента, классификации угроз (например, 
FERMA); 

4) применение международных, российских (отраслевых) стандартов (например, [3]).  
Необходимо учесть особенности нефтегазовых бизнес - процессов, аналитику на 

общеметодологической базе с учетом частных рисков [4].  
В заключение хотелось бы сказать, что системный анализ эффективности 

функционирования и принятия эволюционных решений нефтегазовым предприятием 
требует декомпозиции на подсистемы и разработки альтернативных решений. Менеджмент 
нефтегазовой компании следует готовить к этому. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что функция контроля является одной из 

важнейших функций менеджмента и заслуживает особого внимания.  
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Цель - подробно рассмотреть функцию контроля и доказать, что контроль - 
интегрирующая функция менеджмента и благодаря этой функции можно существенно 
повысить эффективность управленческих процессов. 
Метод – анализ. 
Результат - подтверждение важности функции контроля. 
Выводы: 
1. Подробно рассмотрев все функции менеджмента, безусловно, можно прийти к 

выводу о том, что контроль является интегрирующей функцией. 
2. Можно без сомнений утверждать, что непрерывный, своевременный и гибкий 

контроль является залогом эффективной деятельности организации. 
Ключевые слова 
Контроль, функция, эффективность, менеджмент, интеграция  
 
Такой термин как «функция» в социально - экономических системах находит обширное 

применение ко всей целостной системе, к субъекту и объекту управления, к отдельно 
взятым подсистемам и видам деятельности. Так как функции играют ключевую роль в 
формировании системы менеджмента, каждая из них представляет собой сферу действия 
определенного процесса управления. А.Файоль первоначально представил следующие 
функции менеджмента: планирование и предвидение, организацию и распорядительство, 
координацию и контроль. В дальнейшем этот список дополнился функциями 
стимулирования, коммуникаций, представительства, ведения переговоров, 
предпринимательства и др. [Муллахметов Х.Ш. Корпоративный контроль / 
Х.Ш.Муллахметов. – Казань: Изд - во Казанск. Гос. ун - та, 2008. - 199с.] 
На современном этапе развития менеджмента выделяют три основные группы функций: 

базовые, связующие и интегрирующие функции. Так как именно выполнение первичных 
функций составляет основу процесса управления, рассмотрим поподробнее эти функции, а 
именно: планирование, организация, мотивация и контроль [Муллахметов Х.Ш. Контроль в 
системе менеджмента: [учебное пособие] / Х. Ш. Муллахметов. - Казань : Казанский ун - т, 
2011. - 89 с.]. 
Планирование – непрерывный процесс, при котором происходит определение целей для 

эффективной деятельности организации, разработка тактики и стратегий для их 
достижения, а также постоянная корректировка намеченных планов в силу их 
вероятностных характеристик. 
Организация - создание системы органов, отвечающих за достижение поставленных 

целей, делегирование определенных заданий между сотрудниками организации и 
полномочий. 
Мотивация - обеспечение заинтересованности работников в исполнении своих 

обязанностей, выполнении плановых показателей и отдельных индивидуальных заданий с 
использованием различных стимулов. Стимулы могут быть как негативные: жесткий 
контроль, выговор, лишение премии, так и позитивные: похвала, различные 
вознаграждения, продвижение по карьерной лестнице [Управление организацией: Энцикл. 
слов. / М - во образования Рос. Федерации. Гос. ун - т упр.; Под ред. А.Г. Поршнева [и др.]. - 
М. : Изд. дом ИНФРА - М, 2001. - 821 с.].  
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Контроль - - процесс, главной задачей которого является обеспечение достижения целей 
организации согласно плану. Эта функция включает в себя измерение достигнутого 
(фактического) по отношению к стандарту (плану), а именно: учет и анализ результатов, 
выявление проблемы и отклонений, установление причины их возникновения. Также 
контроль регулирует действия по устранению серьезных отклонения, корректировке 
планов и стандартов [Муллахметов Х.Ш., Вагизова А.Х. Бюджетирование в системе 
менеджмента: инструмент планирования или контроля? // Казанский экономический 
вестник. 2014. № 3 (11). С. 19 - 25.]. 
Существует ряд причин необходимости контроля:  
 - присутствие такого фактора как неопределенность. Для того чтобы подготовиться и 

отреагировать на необходимые изменения, организациям нужен эффективный механизм 
оценки воздействия на них этих перемен [Мескон Майкл. Основы менеджмента: Майкл Х. 
Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури ; [пер. с англ. и ред. О. И. Медведь]. - 3 - е изд. 
- Москва: Вильямс, 2016. - 665 с.]; 

 - предупреждение возникновения кризисных ситуаций. Функция контроля дает 
возможность вовремя обнаружить проблемы и скорректировать соответственно 
деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис [Аминова Р.М. 
Значение и роль контроля в антикризисном управлении // Казанский экономический 
вестник. №3(11),2014. – С.26 - 31.]; 

 - Поддержание эффективности функционирования организации. Сравнивая полученные 
данные с запланированными, руководитель предприятия может определить слабые и 
сильные стороны деятельности организации. Определяя проблемные и наоборот успешные 
показатели организации и их причины, менеджеры могут достаточно быстро адаптировать 
организацию к динамичным требованиям внешней среды и тем самым продвинуться ближе 
к основополагающим целям организации. 
Подробно рассмотрев все функции менеджмента, безусловно, можно прийти к выводу о 

том, что контроль является интегрирующей функцией. Так, под пристальным надзором 
менеджера находится планирование - если эта функция будет выполнена некорректно, 
например, плановые показатели будут слишком высокие или наоборот низкие, то и 
дальнейшие функции потеряют смысл. То же самое касается организации - если менеджер 
не проконтролирует делегирование полномочий, это может серьезно сказаться на 
эффективности процессов в организации. Что касаемо мотивации, то управленец должен 
контролировать верность применяемых стимулов или санкций. Таким образом, 
контрольная функция является важнейшей функцией менеджмента без которой ни одна 
функция не может обойтись [Мескон Майкл. Основы менеджмента: Майкл Х. Мескон, 
Майкл Альберт, Франклин Хедоури ; [пер. с англ. и ред. О. И. Медведь]. - 3 - е изд. - 
Москва: Вильямс, 2016. - 665 с.]. 
Обращаясь ко второй части нашего вопроса, рассмотрим контроль как фактор 

повышения эффективности управленческих процессов. 
Система контроля организации, для того чтобы быть эффективной, должна 

соответствовать ряду требований [Муллахметов Х.Ш. Эффективная система контроля как 
фактор повышения качества управленческой деятельности: учеб. пособие / Казань: Казан. 
ун - т, 2011. - 108с.]: 

1. Контроль должен быть всеобъемлющим. Каждый управляющий кроме того, что 
издает указы и распоряжения, должен осуществлять контроль на каждой стадии 
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выполненной работы и воспринимать контроль как неотъемлемую часть своих 
должностных обязанностей. 

2. Контроль должен быть гибким. Если бы можно было спрогнозировать 
непредвиденные события, контроль был бы ненужным. Контроль, как и планы, должен 
быть достаточно гибким, чтобы его можно было адаптировать к текущим изменениям 

3. Контроль следует сосредоточить на результатах и на качестве выполнения работы или 
предоставлении услуг. 

4. Система контроля должна быть простой. Избыточная сложность создает беспорядок. 
5. Контроль должен быть непрерывным во времени. Грамотный руководитель следит 

всегда и за всем происходящем в его организации. 
Опираясь на выше изложенные данные можно без сомнений утверждать, что 

непрерывный, своевременный и гибкий контроль является залогом эффективной 
деятельности организации. От того, на сколько правильно и точно будет организован 
менеджерами контроль зависят многие основополагающие показатели на предприятии. 
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КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Контроль расчетов по налогам и сборам на предприятиях общественного питания 

выступает одной из основных направлений учетно - аналитической системы. Это 
обусловлено тем, что любые ошибки, возникшие при исчислении и уплате налогов и 
сборов, приводят к налоговым санкциям, что соответственно ведет к снижению 
финансовых результатов деятельности. Эффективно поставленный контроль расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам позволяет своевременно выявить возникающие отклонения 
в учетных данных, внести необходимые корректировки и зачастую избежать штрафных 
санкций со стороны налоговых органов.  
Институционной основой организации системы внутреннего контроля расчетов с 

бюджетом предприятий выступает положение статьи 313 НК РФ, в которой определено, 
что одна из задач налогового учета - обеспечение информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты в бюджет налога [1]. Указанное положение дополняется 
обязанностью руководителя предприятия организовать внутренний контроль совершаемых 
фактов хозяйственной жизни, установленной в пункте 1 статьи 19 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011 г. [2] 
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Основной целью контроля расчетов с бюджетом по налогам и сборам предприятий 
общественного питания выступает выявление соответствия этих расчетов по всем налогам 
и сборам, во всех существенных аспектах, нормативным документам, устанавливающим 
порядок их начисления и уплаты соответствующим уровням бюджета. 
Система контроля расчетов с бюджетом по налогам и сборам предприятий 

общественного питания обобщена на рисунке 1.  
Контроль расчетов по налогам и сборам предприятий общественного питания 

проводится на всех стадиях учетного процесса: от формирования учетной политики до 
разработки форм регистров налогового учета и сбора необходимой информации в 
регистрах бухгалтерского и налогового учета.  

 

 
Рисунок 1 – Система контроля расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам предприятий общественного питания 
 
По данным контроля осуществляется использование полученной информации, 

устранение ошибок и принятие нового управленческого решения по налоговым платежам. 
Контроль расчетов по налогам и сборам предприятий общественного питания выступает 

достаточно сложной процедурой и требует кропотливой проверки и пересчета каждого 
налога. Однако соблюдение принципов управления налоговыми платежами и 
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обязательствами позволит системе контроля расчетов по налогам и сборам максимально 
эффективно функционировать. 
Для контроля расчетов по налогам и сборам необходимо получить доказательства 

посредством ряда методов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Методы контроля расчетов с бюджетом  
по налогам и сборам 

Наименование Характеристика 
Инспектирование Проверка записей и документов при проверке учета и 

отражения операций по расчетам с бюджетом по налогам и 
сборам 

Наблюдение Отслеживание процесса или процедуры, выполняемой 
другими лицами по расчетам с бюджетом по налогам и 
сборам 

Пересчет Проверка точности арифметических расчетов в первичных 
документах и бухгалтерских записях либо выполнение 
самостоятельных расчетов по налогам и сборам 

 
Ошибки, возникающие при расчетах с бюджетом, можно классифицировать следующим 

образом: 
 - отсутствие или неправильное оформление (с позиций налогообложения) первичных 

учетных документов; 
 - неточности или ошибки, возникающие в связи с неверным истолкованием 

законодательства о налогах и сборах: неверное определение налогооблагаемой базы; 
ошибки в отнесении расходов по периодам (при переходящих расходах); неверное 
применение налоговых льгот; неправильное определение ставки налога; 

 - несвоевременное реагирование на изменения в налогообложении; 
 - ошибки в арифметических расчетах; 
 - пропуск сроков представления налоговых деклараций; 
 - пропуск сроков перечисления налогов и сборов в бюджет. 
Выявить, предотвратить и предупредить возникновения в будущем на предприятиях 

общественного питания ошибок в расчетах по налогам и сборам с бюджетом дают 
возможность следующие основные процедуры контроля, отраженные в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Основные процедуры контроля расчетов с бюджетом 
 по налогам и сборам на предприятиях общественного питания 

Вид контроля Процедуры контроля 
Превентивный  - формирование платежного налогового календаря; - мониторинг за 

изменениями норм законодательства, определение уровня 
подготовленности сотрудников, ответственных за налоговые 
расчеты; - контроль разработки учетной политики; - составление 
графика документооборота; - проведение анализа налоговой 
нагрузки; - определение основных направлений минимизации 
налоговых платежей 
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Выявляющий  - контроль правильности оформления первичных документов; - 
арифметическая проверка осуществленных расчетов методом 
пересчета; пересчет рассчитанных показателей другими 
возможными способами – контроль контрольных соотношений и 
проверка полученных результатов путем сопоставления; - контроль 
применяемых налоговых ставок; - контроль правильности 
применения налоговых льгот; - анализ правильности заполнения 
налоговых деклараций путем их сопоставления с данными 
бухгалтерских и налоговых регистров; - контроль полноты и 
соблюдения сроков уплаты налогов в бюджет, правильности 
заполнения платежных поручений на уплату налогов; - контроль 
отсутствия ошибок отражения в бухгалтерском учете операций по 
начислению и уплате налогов в бюджет; - получение распечаток из 
налоговой инспекции о состоянии расчетов на определенную дату 
из лицевой карточки организации, а при необходимости - актов 
сверок 

Корректирующий  - контроль корректировки обнаруженных ошибок и 
предупреждение их появления в будущем; - формирование 
мероприятий по недопущению обнаруженных ошибок в будущем 

 
Таким образом, для контроля расчетов с бюджетом по налогам и сборам необходимо 

проведение мероприятий на всех стадиях организации учетного процесса, что позволит 
избежать возникающих ошибок, а соответственно и налоговых санкций. 

  
Список литературы 

1. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Закон РФ от 5 августа 2000г. №117 - ФЗ (в ред. 
от 25.12.2018 г. № 493 - ФЗ) / Справочно - правовая система (СПС) «Консультант плюс». 

2. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ (в ред. от 
28.11.2018 г. № 444 - ФЗ). / Справочно - правовая система (СПС) «Консультант плюс». 

 © Фомин С.В. 2019 
 
 

 
Царев Н.В., 

Студент 4 курса УлГТУ, 
г.Ульяновск, РФ 

 
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье ставиться задача рассмотреть сущность и особенности дебиторской 

задолженности. В ходе анализа было установлено, что дебиторская задолженность 
являются важным составляющим предприятия. Организации необходимо учитывать все 
возможные риски, как внутренние, так внешние, а также способы и пути их снижения.  
Ключевые слова: 
Расчетные отношения, дебиторская задолженность, средства, предприятие, среда. 
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В ходе своей деятельности любые действующие организации могут вступать в 
хозяйственные и финансовые отношения с другими организациями. Отсюда вывод что, 
между ними возникают расчетные отношения. Есть два типа расчетных отношений:  

1. по товарным операциям, производимым предприятием, являющимся поставщиком 
готовой продукции, заготовителем товарных и материальных ценностей, или покупателем;  

2. по нетоварным операциям, связанным с погашением задолженности бюджету, банку, 
внебюджетным фондам, работникам и другие расчеты.  
Рассмотрим более подробно дебиторскую и кредиторскую задолженности.  
В соответствии с положением о бухгалтерской отчетности в состав дебиторской 

задолженности включаются следующие факторы:  
1. Задолженность заказчиков и покупателей; 
2. Векселя к получению; 
3. Задолженность зависимых и дочерних обществ организации; 
4. Задолженность учредителей по их взносам в уставный капитал; 
5. Выданные авансы; 
6. Прочие дебиторы. 
Если обратиться к таблице (1.1) то можно заметить следующую классификацию 

по видам дебиторской задолженности. Нам известно, что дебиторская 
задолженность отвлекает средства из оборота, значит, чем быстрее осуществляется 
расчет с дебиторской задолженностью, тем лучше это сказывается на деятельности 
предприятия. Действительно, дебиторская задолженность должна финансироваться 
до наступления срока оплаты. Так же при этом постоянно существует риск, что 
произведенная покупателем (заказчиком) оплата будет с опозданием, либо ее 
вообще не будет. Это заставляет рассматривать дебиторскую задолженность в 
качестве высокорискованных активов. Еще один выход это создание и поддержание 
резервов по сомнительным долгам, потому что можно утверждать, что не вся 
задолженность будет погашена покупателем. 

 
Таблица 1.1 

Виды дебиторской задолженности [6, с.219 - 221] 
Задолженность Сроки наступления Особенности 
1. Срочная В пределах срока, 

прописанного в 
договоре 

Возникает в ходе форм безналичных 
расчетов или в качестве результата 
отсрочки платежа 

2. Просроченная - 
сомнительная 

Более срока, 
прописанного в 
договоре 

Часть задолженности может 
оказаться безнадежной до истечения 
срока исковой давности 

3. Безнадежная – 
по истечению 
срока исковой 
давности 

Более 3 лет с момента 
окончания срока 
исполнения 

Возникает из законной просроченной 
дебиторской задолженности; 
Списывается на убытки с 
уменьшением налогооблагаемой 
базы; Отражается на забалансовом 
счете 

4. Находящаяся 
на забалансовом 
счете 

В течение 5 лет с 
момента списания 

Цель - контроль за возможностью ее 
получения 
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Квалифицированный подход к управлению дебиторской задолженностью включает в 
себя следующие вопросы: 

1. учет дебиторской задолженности по каждой отчетной дате; 
2. анализ причин негативного положения с ликвидностью дебиторской 

задолженности; 
3. разработка правильной политики,внедрение в фирму современных методов 

управления дебиторской задолженности; 
4.  своевременный контроль за состоянием дебиторской задолженности. 
Любую дебиторскую задолженность рекомендуется рассматривать как коммерческий 

кредит покупателю, который даётся ему с учетом стоимости и срочности. Так же не все 
предприятия будут согласны выполнять роль финансовых институтов вследствие двух 
причин: 

1. предприятие не обладает мощными денежными ресурсами; 
2. предприятие не имеет доступа к инфраструктуре данного сектора экономики и 

опыта работы.  
Дебиторская задолженность включает в себя разные виды средств. Эти средства 

являются собственностью предприятия и только на определенное время отвлечены из 
денежного оборота [3, с.76]. 
Кроме того, дебиторскую задолженность разделяют по контрагентам: 
1. заказчики; 
2. поставщики; 
3. покупатели; 
4. бюджет (см. рис. 1.1). 
Коммерческая задолженность связанна с основной деятельностью предприятия. Из нее 

выходят следующие элементы: 
1. авансы и предоплата поставщикам; 
2. отсрочки платы покупателям по отгруженной продукции; 
3. переплаты по коммерческим закупкам (суммы превышающей перечисленных 

средств). 
Некоммерческой (административно - хозяйственной) является задолженность, связанная 

напрямую с расходами используемыми на обеспечении работы организации. 
 

 
Рисунок 1.1 Виды дебиторской задолженности по контрагентам [34, c. 28] 
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В зависимости от причины возникновения задолженность может быть двух типов: 
1. документарной – это когда расходы не закрыты первичными документами; 
2. денежной – появляется вследствие неполучения средств или авансированных ими 

товаров и является формой временного отвлечения оборотных средств. 
Ещё существует и промежуточная т.е. «спорная» задолженность, которая со временем 

должна быть отнесена к одной из основных категорий (см. рис. 1.2). 
 

 
Рисунок 1.2 Виды дебиторской задолженности и негативные последствия ее наличия 

 

Таким образом, главная задача организации это использование всех доступных резервов 
и максимальное возможное сокращение объема оборотных средств в сфере обращения. 
Находящиеся средства в дебиторской задолженности говорят о временном отвлечении 
средств из оборота предприятия. Управление дебиторской задолженностью ,несомненно, 
поможет решить задачи по сокращению дебиторской задолженности, поэтому оно так 
важно на предприятии.  
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6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной 
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
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30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джабаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
--------------- 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

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. 
 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
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, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

состоявшейся 3 июня 2019 г. 

│ Исх. N 326-06/19 │06.06.2019 

1.  3 июня 2019 г. в г. Уфа состоялась Международная научно-практическая конференция  

     
«ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ».  

«ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ», 

4. Участниками конференции стали  200  делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

3. На конференцию было прислано 150 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 134 статьи. 


