ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
25 ноября 2018 г.
Часть 1

НАУЧНО - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Волгоград, 2018
1

УДК 001.1
ББК 60

П 781
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ: сборник статей
Международной научно-практической конференции (25 ноября 2018 г, г. Волгоград). В 2 ч. Ч. 1 / - Уфа:
АЭТЕРНА, 2018. – 207 с.
ISBN 978-5-00109-629-0 ч.1
ISBN 978-5-00109-631-3

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ», состоявшейся 25
ноября 2018 г. в г. Волгоград. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки,
образования и практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической
конференции ссылка на сборник статей обязательна.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-00109-629-0 ч.1
ISBN 978-5-00109-631-3

© ООО «АЭТЕРНА», 2018
© Коллектив авторов, 2018

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

4

УДК 330: 616 - 006

Н.В. Алексеева,
канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «СтГМУ»,
г. Ставрополь, РФ
А.Р. Автандилян,
студентка лечебного факультета
e - mail: n.v.alexeeva@yandex.ru

ЭКОНОМИКО - СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РОССИИ
Аннотация:
Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что в настоящее время
здоровье человечества сильно страдает от раковых заболеваний. Целью написания данной
работы является анализ основных показателей онкологической заболеваемости населения
России и ее регионов при помощи экономико - статистических методов. В результате
исследования установлено, что число онкологических заболеваний за последнее время
выросло в городах и регионах, где сильно развита промышленность. Число онкобольных
растет с каждым годом, что связано не только с развитием индустрии, из - за которой
появляется много факторов, влияющих на возникновение злокачественных образований, но
и с недостатком финансирования новых методов диагностики. Авторами сделан акцент на
то, что для решения данной проблемы особое внимание необходимо уделять профилактике
онкологических заболеваний населения, начиная с раннего возраста.
Ключевые слова
Онкологические заболевания, злокачественные новообразования, методы диагностики,
смертность, профилактика, финансирование онкоцентров.
В настоящее время сильно страдает здоровье человечества от раковых заболеваний.
Факторов развития и прогрессирования этих заболеваний очень много. В них входят: образ
жизни человека, экология окружающей среды, но также одним из немаловажных факторов
является финансирование онкоцентров, которые борются с данной патологией.
Важнейшим социальным принципом является снижение смертности. По статистике в
структурах причин смертности РФ онкозаболевания стоят на втором месте.
Чтобы финансирование онкоцентров проходило успешно, необходимо правильно
рассчитать бюджет нашего государства. Изучая особенности финансирования зарубежных
стран, мы выяснили, что нельзя при распределении бюджета Российской Федерации
основываться на структуру распределения бюджетных средств в других странах. Так
например, численность населения США меньше, чем в России, а их доходы гораздо
больше. С каждой заработной платы некоторая часть уходит на уплату налогов, в свою
очередь, которые идут в бюджет государства. Следовательно, на обеспечение онкоцентров
США будет уходить примерно на 5 - 7 % денежных средств больше, чем в РФ. Рассмотрим
особенности распределения бюджета и обеспечение онкоцентров в России.
Необходимо найти «слабые места» бюджета, а именно возможность сократить расходы
на то или иное направление, которое дает «пробоины» в системе финансирования.
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Например – большая часть денежных средств уходит на производство алкогольной и
табачной продукции – примерно 10 % бюджета страны. Если сократить расходы по
данному направлению, то к бюджету здравоохранения можно дополнительно привлечь
около 3 - 5 % денежных средств. Из - за производства табачной и алкогольной продукции
экономические потери в год составляют около 1 трлн. 700 млрд. руб. – или 4 % от ВВП, в
последние годы сумма становится все больше и больше. При этом потери федерального
бюджета от нелегального оборота алкоголя составляют от 30 до 50 млрд руб. в год [4].
В результате сокращения расходов на производство алкогольной и табачной продукции
онкологические диспансеры и клиники смогут получать гораздо большее количество
финансовых средств на закупку медикаментов и оборудования, что повысило бы процент
здорового населения России [3, с. 60 - 66].
Обеспечение онкобольных химиопрепаратами является самой дефицитной областью.
При проведении лечения, из назначенных десяти курсов химиотерапии, бесплатно делают
лишь 2 - 3 курса и специально - подобранные препараты заменяют на более дешевые. Для
более эффективного лечения созданы целые сети референс - центров по направлениям: КТ,
морфология, магнитно - резонансная томография, но введение самого простейшего
противоракового лекарства стоит около 21000 рублей, а средняя зарплата россиянина в
крупных городах составляет 31000 рублей. То есть большая часть населения не в состоянии
позволить себе курс лечения для полного выздоровления. Их доходов будет хватать лишь
на 1 / 10 всего курса.
Врачи - онкологи отмечают, что число онкобольных растет с каждым годом. Многие
обозначают рост, связанный с развитием индустрии, из - за которой появляется много
факторов, влияющих на возникновение злокачественных образований, также сообщают,
что рост связан с новыми методами диагностики, а именно с недостатком финансирования
данных методов. В период 2019 года запланировано выделение более 70 миллиардов
рублей на лечение онкопациентов, что позволит «закрыть» дефицит по обеспечению
химиотерапией больных раком.
По данным статистики общее количество диагнозов по онкозаболеваниям в 2017 году
увеличилась 3 % по сравнению с прошлым периодом – с 599,3 тыс. до 617,2 тыс. случаев. В
результате на каждые 100000 человек населения России приходится около 2 - х тысяч
раковых больных.
Таблица 1 – Количество онкологических больных за 2017 год в расчете
на 100000 человек населения в регионах России
Регион
Количество пациентов, Доля населения, страдающего
тыс. чел.
онкозаболеваниями, %
Курская область
36,4
2,24
Республика Мордовия
25,4
3,15
Краснодарский край
171,9
3,09
Калужская область
31,3
3,08
Нижегородская область
97,0
2,99
В таблице 1 сгруппированы регионы Российской Федерации, которые лидируют по
количеству онкологических больных за 2017 год в расчете на 100 тыс. чел. населения.
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Видим, что максимальная доля населения, страдающего онкологическими заболеваниями
приходится на Республику Мордовия – 3,15 % , Краснодарский край и Калужскую область
– 3,09 и 3,08 % соответственно.
Статисты показывают, что число онкозаболеваний выросло в городах и регионах, где
сильно развита промышленность.
Самые распространённые онкологические заболевания населения России в 2017 году
отражены на рисунке 1.
Рак кожи (в т.ч.
меланома)

89,1 тыс. шт.

Рак груди

70,6 тыс. шт.

+2,9 % к 2016 г.

Рак трахеи, бронхов,
легкого

62,2 тыс. шт.

+2,8 % к 2016 г.

Рак тела или шейки
матки

43,7 тыс. шт.

+3,2 % к 2016 г.

Рак кишечника

42,1 тыс. шт.

+4,6 % к 2016 г.

Рак простаты

40,8 тыс. шт.

+6,3 % к 2016 г.

Рак желудка

37,3 тыс. шт.

+0,4 % к 2016 г.

Рак прямой кишки
Рак лимфатической и
кроветворной тканей
Рак почки

29,9 тыс. шт.
29,2 тыс. шт.
24,8 тыс. шт.

+4,6 % к 2016 г.

+2,2 % к 2016 г.
+1,8 % к 2016 г.
+3,6 % к 2016 г.

Рис. 1 – Самые распространённые онкологические заболевания населения РФ
Смертность от рака растет в крупных и промышленных городах с наибольшей
скоростью, в 2017 г. число умерших от злокачественных новообразований в России
составило 274,2 тыс. чел. Каждый год по всему миру заболевают около 10 млн. чел.
Каждый день заболевает примерно 28089 чел., из них около 1600 Россиян. Это те
заболевшие, у которых были выявлены опухоли в процессе диагностики.
Распространенность рака увеличивается в сторону Дальнего Востока с каждым годом.
Итак, наиболее часто встречаемыми онкологическими заболеваниями в Росси являются
меланома, саркома молочной железы и поражение легких, их количество является
максимальным из общего числа заболеваний. При этом наибольший прирост
онкологическими заболеваниями в 2017 году по сравнению с 2016 г. отмечен по
поражению раком простаты – 6,3 % и кожи (включая меланому) – 4,6 % , а наименьший –
по раку желудка – 0,4 % .
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Новообразования кожи помимо меланомы были обнаружены в прошлом году у 78 тысяч
россиян, меланома – еще у 11,2 тысяч, всего более 89 тысяч случаев онкологических
заболеваний кожи. Тот же диагноз – новообразования кожи – был самым
распространенным и в 2014 - 2016 годах. В 2017 г. рак кожи обнаружили у 74,7 тыс. чел.,
меланому – у 10,5 тыс. чел.
На втором месте по частоте обнаружения – рак груди. В 2017 году этот диагноз
поставили 70,6 тыс. раз. За последние пять лет такие новообразования стали выявлять на
16,2 % чаще. На третьем месте – рак трахеи, бронхов и легких: в 2017 году диагностировано
62,2 тыс. случаев.
Частота встречаемости того или иного опухолевого образования зависит и от пола [2, с.
63 - 66]. В таблице 2 показана частота встречаемости рака у женщин и мужчин за 2017 год.
Таблица 2. Частота встречаемости опухолевого образования
у женщин и мужчин за 2017 год
Вид опухолевого образования
Частота встречаемости, %
Женщины
Рак груди
20,8
Рак кожи
16,3
Опухолевые образования в матке
7,6
Рак ободочной кишки
7,2
Мужчины
Опухоль бронхов и трахеи
18,6
Новообразование простаты
12,2
Опухоль кожных покровов
11,3
Из данных таблицы можно сделать вывод, что у женщин чаще всего проявляется рак
груди, но гораздо меньше возникает рак пищеварительной системы. Это связано это с тем,
что женщины чаще думают о своем питании, в отличие от мужчин. Мужчины же склонны
к раку дыхательной системы (бронхиальные онкологические заболевания) и
пищеварительной системы, так как часто употребляют табачную и спиртную продукцию.
У женщин частота встречаемости рака кожи гораздо чаще, из - за предпочтения загорать
без защиты от УФ.
По статистике за 2014 - 2017 года у людей:
- младше 30 лет в 32,4 % случаев встречается рак кровеносной системы, в 9,8 % случаев
– поражение нервной системы и самое маленькое значение – рак костей – 4,2 % .
- от 30 до 60 лет в 15,6 % случаев – онкология груди, 10,2 % – рак легких и 6,6 – рак
желудка.
Зачастую онкология поражает именно взрослых людей, при этом в более позднем
возрасте иммунная система не так хорошо начинает бороться признаками появления
раковых клеток. Однако, с 2000 года возросла детская смертность от онкологических
заболеваний. Каждый год до семнадцатилетнего возраста выявляют рак у 20000 детей.
Большая часть из них – это дети в возрасте от 1 до 5 лет, их около 75 % от общего числа.
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Проведенное исследование онкологической заболеваемости в России позволило сделать
следующие выводы: для того чтобы предотвратить дальнейший рост онкологической
заболеваемости, сократить огромное количество онкологических больных и улучшить
процентное соотношение здоровых людей, необходимо выделять большее количество
денежных средств на отрасль здравоохранения, в частности на развитие новых
онкологических клиник и диспансеров и оснащение их современным оборудованием.
Особое внимание необходимо уделять, начиная с раннего возраста, профилактике
онкологических заболеваний населения [1, с. 589 - 591].
Список использованной литературы:
1.
Алексеева Н.В., Киселева И.Н. Анализ проблем охраны здоровья населения на
современном этапе. / Гуманитарно - правовые аспекты развития российского общества,
сборник научных трудов по итогам региональной научно - практической конференции.
Краснодарский университет МВД РФ. – 2017. – С. 589 - 591.
2.
Воропинова О.А., Германова Ю.И., Малкина Л.В. Состояние и динамика
социально значимых заболеваний в регионах Северо - кавказского федерального округа. /
Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2014. – Т. 9. – №1 (33). – С. 63 - 66.
3.
Problems of the quality of alcohol and tobacco products Skul'skaya L.V., Shirokova
T.K. Studies on Russian Economic Development. – 2017. – Т. 28. – №1. – С. 60 - 66.
4.
https: // www.rbc.ru / society / 16 / 07 / 2018
ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАТЬИ
Алексеева Н.В., Автандилян А.Р. Экономико - статистическое исследование
онкологической заболеваемости в России [Текст] / Н.В. Алексеева, А.Р. Автандилян //
Сборник статей Международной научно - практической конференции «Роль науки в
современном мире» (Казань, 11.01.2018 г.). – Уфа: Аэтерна, 2018. – 266 с.
© Н.В. Алексеева, А.Р. Автандилян, 2018

УДК 338.2

Н.Ш. Балмулдин
магистрант
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г. Уфа, Российская Федерация
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем исполнения требований
законодательства при разработке и принятии управленческих решений. Рассмотрены
требования, предъявляемые к управленческим решениям, оказывающие влияние на их
качество. Приведены законы и нормативные акты, регулирующие управленческую
деятельность.
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На предприятиях реального сектора экономики политические, экономические и
социальные функции осуществляются руководителем любого уровня управления через
подготовку, принятие и организацию выполнения управленческих решений. Качество
управленческого решения должно соответствовать ряду предъявляемых требований,
приведенных на рисунке 1, которые оказывают непосредственное влияние на его
действенность.
Требование научной обоснованности, предъявляемое к качеству управленческого
решения, выражается в анализе всех возможных вариантов при поиске решения, учитывая
как позитивные так и негативные последствия каждого варианта. Построение модели
проблемы и просмотр всех возможных вариантов на ее основе целесообразно только в
особых сложных случаях.
Достоверность, полнота и прозрачность информации о состоянии объекта и внешней
среды с учетом действия экономических законов и конкретной производственной
обстановки является основанием для принятия действенных решений.
Целевая направленность управленческих решений выражается в соответствии целям,
поставленным перед подразделениями хозяйствующего субъекта, деятельного которого
касается это решение. В зависимости от поставленных целей и задач любое управленческое
решение должно иметь количественное и качественное выражение.

Рис. 1. Требования, предъявляемые к качеству управленческих решений
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Требования к правомочности управленческого решения является одним из важных.
Управленческие решения вырабатываются и принимаются линейными руководителями
или коллегиальными органами, правомочность которых в пределах их служебных
обязанностей заключается в распоряжении ресурсами (материальными, денежными,
трудовыми) для достижения намеченных результатов. Требование правомочности
выполняется за счет разработки положений об отделах. Подразделениях, органах
управления, а также должностных инструкций.

Рис. 2 Законы и нормативные акты,
регулирующие управленческую деятельность
Основным требованием к управленческим решениям, на наш взгляд, считается
требование законности. Оно состоит в том, чтобы решение не противоречило
действующим государственным и ведомственным законоположениям, приказам,
нормативам, стандартам, инструкциям и другим документам. Работники аппарата
управления предприятий и организаций, деятельность которых связана с выработкой
управленческих решений, обязаны хорошо знать постановления и законы, хозяйственные
нормативные акты, постановления и приказы руководителей вышестоящих организаций,
применительно к специфике решаемых вопросов. Законы и нормативные акты,
регулирующие управленческую деятельность, приведены на рисунке 2.
Таким образом, выработка и принятие управленческого решения - сердцевина
управленческой деятельности предприятия. Выработка и принятие управленческого
решения невозможно без соблюдения норм законодательства и использования хорошо
проанализированной информации о проблеме, по которой принимается решение.
11

Список использованной литературы
1. Герасимов К.Б., Антонов С.А. Принятие управленческих решений при решении
функциональных задач управления // Вопросы экономики и права. 2012. № 49. С. 165 - 168.
2. Ильченко Е.Н., Суркова С.А. Управленческое решение: разработка, принятие и
реализация // Курган, 2016.
3. Башкатова Ю.И. Управленческие решения. Учебное пособие // Москва, 2008.
4. Рощупкин В.Г. Понятие и механизм корпоративного управления // Вестник
Самарского муниципального института управления. 2016. № 3. С. 38 - 45.
© Н.Ш. Балмулдин, 2018

УДК 339

К.М. Балова
студент 3 курса магистратуры СПбГЭУ
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ИМПОРТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является одной из основополагающих форм
экономического взаимодействия Российской Федерации с другими странами. В связи с
развитием и расширением внутреннего рынка, частной собственности, формированием
гражданско - правовых институтов и либерализации экономики в целом в России
внешнеторговая предпринимательская деятельность постепенно перестала являться
прерогативой крупнейших коммерческих и государственных предприятий. С начала
двухтысячных годов все большее число малых и средних организаций стало приобретать
товары (работы, услуги) заграницей для внутреннего использования или дальнейшей
перепродажи посредникам и (или) потребителям.
В связи с процессом интеграции экономики России в глобальные мировые рынки, а
также ее вступлением и членством во Всемирной торговой организации (ВТО), подобная
растущая тенденция означала, что вопросы, связанные с бухгалтерским учетом и правовым
обеспечением импортных операций в организациях, становятся актуальными и потребуют
подробного рассмотрения.
В течение продолжительного времени бухгалтерское, налоговое, таможенное и валютное
законодательство претерпевало изменения в соответствии с меняющимися требованиями
политико - экономической стратегии развития России и стремлений предпринимательства
и обслуживающего его государственного аппарата к совершенствованию, модернизации
внешних экономических связей, в первую очередь, для улучшения собственного
внутрихозяйственного благополучия и роста.
В отличие от торговых хозяйственных операций, осуществляемых между контрагентами
на территории России в рамках российского гражданского законодательства, импорт
подразумевает взаимоотношения между российскими и иностранными лицами.
Стремление стран создать здоровые торговые отношения и обезопасить свой бизнес
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выливаются в факт того, что стороны внешнеэкономических отношений во многом
опираются на международные правовые отношения и институты.
Со стороны Российской Федерации также возникает необходимость дополнительного
государственного регулирования операций внешней торговли с точки зрения, как
гражданского, валютного и фискального законодательства Российской Федерации, так и,
соответственно, бухгалтерского учета, с помощью многочисленных федеральных законов и
подзаконных правовых актов. Кроме того, существование отдельного Таможенного
Кодекса ЕАЭС, закон о котором был принят в 2017 г. и заменил Таможенный кодекс
Таможенного союза, применительно к России также формирует самостоятельный
регулятор.
Регламентация импортных операций в частности сопоставима с регулированием
внешнеэкономической деятельности. Она базируется на различных законодательных актах,
таких как Конституция Российской Федерации, федеральные законы, международные
договоры с Российской Федерацией, подзаконные нормативные акты, инструкции, а также
международные правовые документы.
Правовое обеспечение импорта является одним из главных организационных вопросов
заключения и дальнейшего исполнения внешнеторговых контрактов в коммерческих
организациях. Обеспечение импортного контракта можно охарактеризовать в качестве
комплекса внутрифирменных мероприятий организаций по согласованию условий,
заключению и выполнению внешнеторгового договора поставки (оказания услуг,
выполнения работ), организационные моменты, связанные с валютным контролем и
таможенным сопровождением в рамках действующего российского и международного
законодательства.
Бухгалтерский учет импортируемых товаров (работ, услуг) в целом имеет схожую
методологическую основу, как и учет товаров, материально - производственных запасов,
основных средств, услуг и работ, приобретаемых покупателем у российского поставщика.
Однако есть ряд особенностей.
В основном они связаны с требованиями обязательного пересчета [6, пт. 4.] при переходе
права собственности на активы или даты определения расходов организации.
Еще одной особенностью при осуществлении импорта товаров, является тот факт, что
они непосредственно пересекают таможенную территорию России, и, как следствие,
покупатель - импортер несет дополнительные затраты и расходы, такие как таможенные
платежи и косвенные налоги: НДС и акцизы.
Нужно отметить, что, когда речь идет об «импорте товаров», в их перечень следует
включать не только сами товары, согласно определению бухгалтерского законодательства,
а кроме того сырье, материалы, готовую продукцию и основные средства [7].
В соответствии с российским бухгалтерским законодательством данные активы
принимаются к учету по первоначальной фактической стоимости [8, пт. 5; 9, пт. 7].
Формирование первоначальной стоимости материально - производственных запасов и
основных средств для целей бухгалтерского учета описано в ПБУ 5 / 01, ПБУ 6 / 01 и в
главе 25 Налогового Кодекса Российской Федерации для целей налогового учета
соответственно.
Согласно законодательству, организация должна включить в стоимость материально производственных запасов и основных средств суммы затрат на приобретение, за
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исключением возмещаемых налогов [8, пт. 6; 9, пт. 8]. Это означает, что кроме контрактной
цены, в стоимость импортируемых товаров могут включаются все дополнительные
затраты, связанные с приобретением товаров, например, услуги по транспортировке груза,
информационные и консультационные услуги, а также другие услуги (работы), связанные с
доведением актива до продажного состояния или пригодного для использования.
Базисным, основополагающим компонентом стоимости импортного товара, является
цена приобретения или контрактная цена, определенная условиями внешнеэкономического
контракта.
Договорная цена устанавливается в валюте иностранного лица – поставщика и подлежит
пересчету на момент совершения операции, то есть при переходе права собственности на
товары , который также желательно должен быть оговорен в контракте. Так как договорная
цена товаров, определенная условиями внешнеэкономического контракта, выражена в
иностранной валюте, то при принятии актива к учету российской организацией, согласно
ПБУ 3 / 2006, актив должен быть пересчитан в валюту Российской Федерации, рубли [6, пт.
4].
Согласно Положению 3 / 2006 пересчет актива производится по курсу Центрального
банка Российской Федерации или по курсу, оговоренному в соглашении сторон на дату
операции [6, пт. 4], то есть при постановке актива на учет в момент непосредственного
перехода права собственности. Существуют 3 возможных варианта расчета стоимости
импортируемых товаров (услуг, работ):
- импортируемый товар (услуга, работа) оплачены до поступления. Пересчет их
стоимости производится на основании курса их оплаты;
- импортируемый товар (услуга, работа) оплачены после перехода прав собственности
без предварительной оплаты. В этом случае импортер обязан оценить их по курсу Банка
России на дату поступления (принятия к учету) без необходимости дальнейшего пересчета
их стоимости;
- импортируемый товар (услуга, работа) оплачен частично. Методика определения их
стоимости будет заключаться в пересчете актива по курсу на дату поступления за минусом
оплаченного аванса.
Некоторые затраты, выраженные в иностранной валюте или в условных единицах и
связанные с поставкой, также могут являться импортными операциями и подлежать
пересчету на момент совершения, если они были оказаны иностранным контрагентом вне
зависимости на территории какой страны.
Кроме самой цены товара, российский импортер может нести дополнительные затраты,
связанные с доведением актива до состояния пригодного для использования или продажи,
такие как [8, пт. 6]:
- транспортные расходы, экспедирование;
- расходы по погрузке и разгрузке, хранения;
- страхование груза;
- таможенные платежи (таможенная пошлина и сборы);
- расходы по сертификации груза на таможне;
- плата таможенному брокеру, за валютный контроль;
- превышение курса покупки валюты над курсом Банка России;
- комиссии корреспондентных банков при расчете с поставщиком;
- проценты по привлеченному инвестиционному кредиту.
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Затраты включаются в стоимость актива, если они были понесены импортером после
перехода риска случайной гибели, так как затраты до момента перехода рисков гибели,
согласно условиям Инкотермс, оплачивает экспортер. В данной ситуации, затраты
организации в бухгалтерском учете следует квалифицировать в качестве расходов текущего
периода.
Необходимо отметить, что торговые организации имеют право включать ТЗР в состав
издержек обращения (расходов на продажу) [8, пт.13], если организация пропишет
подобный способ учета транспортно - заготовительных расходов, связанных с
приобретением товаров (именно товаров, а не материально - производственных запасов и
основных средств) в учетной политике для целей бухгалтерского, а также налогового учета,
и списывать их в составе расходов текущего периода.
Если в первом случае расходы включаются в стоимость товаров при оприходовании и их
фактическая стоимость списывается на себестоимость по мере реализации, то при втором
варианте учета ТЗР включаются в расходы на продажу отчетного периода. Таким образом,
при выборе второго способа учета накладных расходов, они не будут участвовать в
формировании себестоимости импортных товаров.
Организация может детализировать порядок учета по каждому виду накладных расходов
обособленно.
Перечень затрат организации при формировании стоимости товаров, материалов и
основных средств для доведения подобных активов до пригодного для использования
состояния, согласно требованиям бухгалтерского и налогового законодательства, может
отличаться.
Применяя различные подходы учета затрат, связанных с формированием стоимости
активов в бухгалтерском и налоговом учете, в том числе стоимости импортных товаров, в
соответствии с учетными политиками по бухгалтерскому и налоговому учету, организация
согласно ПБУ 18 / 02 обязана начислять отложенные налоговые активы и обязательства.
Для целей сближения бухгалтерского и налогового учета, некоторые специалисты
рекомендуют устанавливать одинаковые методы учета затрат в бухгалтерской и налоговой
учетных политиках.
Для целей формирования стоимости приобретенных товаров в бухгалтерском учете ряд
ученых и методологов бухгалтерского учета рекомендуют открывать к счетам учета
запасов ряд счетов второго порядка (субсчетов) и использовать расширенную аналитику к
счетам бухгалтерского учета.
Например, используя метод включения затрат в стоимость товара, до перехода
импортного товара в собственность российской организации считается обоснованным
открыть специальные транзитные субсчета к счетам учета запасов для калькулирования
уже понесенных расходов по приобретению, заготовлению запасов, а также применять
расширенный аналитический учет. На момент принятия товаров к учету расходы стоит
включить в фактическую себестоимость товаров, распределив их по количеству или по
сумме всей партии.
В настоящее время распространены две методики учета импортных товаров. Первая
заключается в использовании классических счетов запасов и основных средств: 41
«Товары», 10 «Материалы», 08 «Вложения во внеоборотные активы» и другие. Для
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контроля движения и состояния активов к данным счета рекомендуется открывать
дополнительные субсчета :
Субсчет 41.21 «Импортные товары за границей в пути» (переход права собственности по
условиям договора переходит на складе поставщика);
Субсчет 41.22 «Импортные товары на границе России» (момент пересечения
таможенной границы России);
Субсчет 41.23 «Импортные товары на территории России в пути» (в стоимость
включаются затраты на услуги перевозчика);
Субсчет 41.01 «Товары на складах» (на момент оприходования импортного товара
складом).
Аналогичным способом имеет смысл построить систему бухгалтерского учета МПЗ и
ОС, например:
Субсчет 10.21 «Импортные сырье и материалы за границей в пути»;
Субсчет 08.22 «Импортные основные средства на границе России»;
Субсчет 07.23 «Импортное оборудование к установке на территории России в пути».
Данный способ учета целесообразно выбрать, если переход прав собственности и рисков
на импортные товары происходит значительно раньше по условиям большинства
внешнеторговых сделок импортера. Дополнительные расходы, связанные с импортом
товаров, организация отражает непосредственно на счетах учета активов в их стоимости.
Применение данной методики учета также позволяет руководству организации
отслеживать территориальное нахождение и формирование стоимости товаров по мере их
движения.
Второй вариант учета предполагает применение калькуляционного счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Отметим, что основной целью использования счета 15 является его применение вместе
со счетом 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» при учете активов по
учетным ценам.
При осуществлении импорта для обобщения информации данный счет может
применяться при отражении фактических затрат организации по приобретению и
заготовлению импортируемых ценностей. Затраты, связанные с приобретением
импортного товара, накапливаются на данном счете с момента их возникновения и
формируют первоначальную стоимость импортируемого товара на момент его
поступления на склад. В случае случайной гибели груза затраты подлежат включению в
расходы текущего периода. К счету 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» можно по аналогии при использовании первого метода присвоить ряд
субсчетов, подчиненных данному счету:
15.41 «Заготовления и приобретение товаров»;
15.10 «Заготовление и приобретение материалов»;
15.07 «Формирование стоимости импортируемого оборудования к установке»;
Существует также вариант, при котором, согласно договорённостям в контракте, право
собственности не переходит к покупателю до своевременной оплаты. В таком случае, если
груз прибыл на склад до перехода права собственности его следует учитывать за балансом
на счете 002 «Товарно - материальные ценности на хранении» и отражать его пока он
перейдет в собственность импортеру.
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Учет импортных услуг и работ отличается от операций импорта товаров в связи с их
нематериальным характером. Характер отсутствия территориального движения предмета
контракта обуславливает отсутствия необходимости проведения таможенных процедур и
декларирования. Стоимость оказания услуг, выполнения работ оценивается по их
договорной валютной цене, пересчитанной по курсу в национальную валюту России на
дату подписания финансового акта или других, оговоренных контрактом документов.
Если услуги, работы были оказаны для целей доведения материальных активов до
пригодного состояния, то в соответствии с вышеперечисленным списком затрат, которые
можно относить на первоначальную стоимость актива с учетом его специфики, они могут
включаться в стоимость актива исходя из методов учета, определенных утвержденной
учетной политики организации. В этом случае затраты учитываются на счетах
формирования стоимости запасов, например, 41 «Товары», 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей».
Если характер импортных услуг (работ) не связан с приобретением и созданием активов,
то они являются либо текущими расходами организации, либо производственными,
сопутствующими производству расходами. Оказание услуг (выполнение работ) отражается
по дебету счетов затрат и расходов организации: 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу», 91 «Прочие доход и расходы» с
соответствующими субсчетами и аналитикой, в корреспонденции со счетами расчётов с
поставщиками.
Учет расчетов с поставщиками, согласно плану счетов, ведется на счете 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками». К данному счету организации, как правило, при
осуществлении импортных операций открывают субсчета 60.21 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками (в валюте)» и 60.22 «Расчеты по авансам, выданным (в валюте)». Субсчета
предназначены для того, чтобы собирать информацию о дебиторской и кредиторской
задолженности по каждому иностранному поставщику в разрезе договоров и каждой
иностранной валюты, пересчитанной на рублевый эквивалент на дату платежа или
поступления товаров (работ, услуг) по курсу Банка России или договорному курсу.
Требования о пересчете инвалюты на рубли установлены ПБУ 3 / 2006 [6, ст. 4] для
бухгалтерского учета и главой 25 Налогового Кодекса [5, п.11, ст.250; 5, пп.5 п.1 ст.265] для
целей налогообложения по налогу на прибыль. Кредиторская задолженность импортера,
возникающая в случае исполнения обязательств экспортером полностью или частично,
пересчитывается при ее изменении, а также на каждую отчетную дату – последнее число
месяц, вплоть до погашения обязательств.
Дебиторская задолженность импортера по перечисленным авансам не переоценивается
на конец каждого месяца, а пересчету подлежит изменение задолженности на дату
совершения операций.
Пересчет задолженности на дату ее изменения и на отчетную дату служит причиной
возникновения такого учетного явления, как курсовые разницы. Курсовые разницы
являются разницами в стоимости товаров (работ, услуг), возникающими из - за изменения
курса национальной валюты к курсам иностранных валют. Разделяют положительные и
отрицательные разницы.
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Бухгалтерское и налоговое законодательство предусматривает пересчет обязательств по
неоплаченной части товаров (работ, услуг), отражая возникающие курсовые разницы в
бухгалтерском учете в составе прочих расходов или доходов [6, пт. 13], налоговом – в
составе внереализационных доходов или расходов [5, пт. 11, ст. 250; 5, пп. 5, пт. 1, ст. 265].
Согласно плану счетов бухгалтерского учета, отражение курсовых разниц происходит по
дебету или кредиту синтетического счета 91 «Прочие доходы и расходы» в
корреспонденции со счетами дебиторской и кредиторской задолженности, счетом 57
«переводы в пути». Целесообразно вводить субсчета 91.01 «Прочие доходы, 91.02 «Прочие
расходы» с использование аналитики «Курсовые разницы по расчетам в рублях»,
«Курсовые разницы по расчетам в валюте», Курсовые разницы по расчетам в у.е.»
Для безналичного расчета с иностранным поставщиком импортер использует денежные
средства на валютных счетах, отраженных на счёте 52 «Валютные счета»; аккредитивы,
отражаемые на счете 55 «Специальные счета в банках». Учет покупки и продажи валюты
для импорта материальных ценностей происходит с использованием транзитного счета 57
«Переводы в пути». Так как курс приобретения валюты в банке отличен от курса Банка
России, то возникает отрицательная и крайне редко положительная курсовая разница.
При пересечении товаров через границу России организация уплачивает НДС, акцизы,
таможенные пошлины и сборы. НДС и акцизы являются налоговыми платежами.
Кроме пошлины с импортера (с экспортера, базис DDP) взимаются таможенные сборы
при декларировании груза за таможенные процедуры.
Импорт из стран ЕАЭС освобождает организацию от уплаты таможенных пошлин и
сборов. Также в основном большинство импортируемых товаров облагаются косвенными
налогами: НДС и в некоторых случаях акцизами по процентной (адвалорной) ставке, а в
редких случаях по специфической ставке (ввозимый товар в натуральном выражении).
Общая формула налогообложения зависит от того, какими ставками косвенных налогов
облагаются те или иные товары в зависимости от ставок и тарифов, установленных
российским налоговым законодательством. Ставки НДС являются фиксированными, 10
или 18 процентов. Нулевая ставка НДС не применяется при осуществлении импортных
операций, а операции, освобожденные от налогообложения, соответственно не попадают
под расчет общей суммы НДС.
Налогообложение и порядок уплаты косвенных налогов при импорте из стран - участниц
Таможенного союза характеризуются отличительными особенностями. На текущий
момент действующим кодексом является Таможенный кодекс ЕАЭС, заменивший
Таможенный кодекс Таможенного союза. В отличие от импорта из других стран, НДС при
импорте из стран Евразийского союза уплачивается не через таможенной орган, а через
налоговый.
В связи с тем, что при импорте из стран ЕАЭС таможенная декларация не составляется,
налогоплательщик обязан подать декларацию по косвенным налогам в налоговый орган не
позднее двадцатого числа месяца, следующего за месяцем постановки товаров на учет.
Для учета расчетов по налоговым платежам планом счетов предусмотрен счет 68
«Расчеты по налогам и сборам», к которому организации открывают соответствующие
субсчета, в зависимости от видов и характера того или иного налога (сбора).
Таможенные пошлины и сборы не включены в список налоговых платежей налоговым
законодательством [5, ст. 13], их порядок и уплата регулируются таможенным
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законодательством. Таким образом, не целесообразно отображать суммы таможенных
платежей на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». Расчеты с таможней по платежам и
сборам следует вести на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
На практике, при осуществлении импортных операций, организации используют счет 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» при учете косвенных налогов,
уплачиваемых непосредственно таможенному органу, вместо счета 68 «Расчеты по налогам
и сборам», в связи с тем, что таможенный НДС и акцизы проще зачитывать вместе с
пошлиной и сборами в дебиторскую задолженность, возникшую в связи с перечислением
ранее авансового платежа таможенному органу. Кроме того, бухгалтеры и менеджеры,
ответственные за обеспечение внешнеэкономических операций, предпочитают отделять
задолженность таможенному органу от задолженности по налоговым расчетам, так как
суммы платежей таможне распространяются не только на таможенные сборы и пошлины,
но и на суммы косвенных налогов.
Преимущества первого способа учета заключаются в однозначном разделении
начисленных сумм налогов и сборов, определенных налоговым законодательством и сумм
таможенных платежей, не относящихся к налогообложению, в связи с тем, что такие
платежи скорее нужно считать услугами таможенного органа.
В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности к дебиторской и кредиторской
задолженности, а также в отчете о движении денежных средств, как правило, даются
конкретизированные данные о начислении и, соответственно, оплате налогов и сборов.
Таким образом, использование счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
относит косвенные налоги к прочим платежам, что может являться причиной
некорректного отражения расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности в
пояснениях к отчетности.
На основании сумм оплаченного НДС на таможне налогоплательщик имеет право
применить вычет налога в течении трех лет с квартала, в котором произошла уплата НДС
на таможне и товар был принят к учету. В соответствии с главой 21, основанием для вычета
установлено наличие счета - фактуры, тогда как в случае импорта он не выставляется [5, пт.
4 ст. 171]. Вычет НДС регистрируется в книге покупок датой выпуска товаров из - под
таможенных процедур полностью или частично в сумме, отраженной в декларации.
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Аннотация
В данной статье рассказывается о рыночном равновесии. Разбираются различные случае,
когда цена выше либо ниже рыночного равновесия. Объясняются процессы, происходящие
в том или ином случае.
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Важное значение имеет точка пересечения кривой спроса и предложения. Именно
пересечение данных переменных определяет рыночное равновесие. Если на рынке
сложилась цена, которая ниже точки пересечения. При такой относительно низкой цене
покупатели готовы купить много товара. С другой стороны, данная цена не устраивает
продавцов, соответственно, предложение будет ниже. В результате часть спроса остаётся
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неудовлетворенной. Возникает явление, которое называется дефицит, который, как
правило, приводит к росту цен.
Если на рынке сложится цена выше точки пересечения линий, то по такой цене
покупатели готовы купить очень мало продукции, а продавцы готовы продать очень много.
Часть продукции остаётся нераспроданной и возникает избыточное предложение. Это
большая проблема для продавцов, т.к. зачастую товар, который долго не продаётся,
портится, теряет свои потребительские качества и т.д [2, c. 14]. Поэтому для продавцов
очень важно продать товар и для этого они снижают цену. Иногда это делается с помощью
распродажи или акции. Получается, что цена выше точки пересечения также неустойчивая.
При равновесной цене величина спроса и предложения находится в равновесии,
отсутствует избыток или дефицит товара и, следовательно, отсутствует стимул ни к росту,
ни к падению цены. Ей соответствует равный спросу и предложению объём продаж [1, c.
26].
Разберем пример: предположим, что мы имеем рынок гречки с равновесной ценой в
точке А и случился неурожай. Предложение гречки сократилось, точка в новой точке
равновесия (Б) цена станет выше, объем продаж станет меньше, т.е. можно сказать, что
неурожай приведет к повышению цен и снижению предложения. В данном случае мы
сравниваем два статических состояния, две точки равновесия: равновесие в точке А и
равновесие в точке Б. Отсюда термин сравнительная статика. И большинство приложений в
модели спроса и предложения как раз в случае сравнительной статики, когда сравнивают
два равновесных состояния.
За повышением цен на гречку лежит большое количество процессов. Разберем какие же
процессы происходят. Итак, произошёл неурожай, предложение гречки упало. В первый
момент времени, когда цена была ещё на старом уровне, возникает дефицит. Дефицит
приведет к тому, что цену начнёт тянуть вверх. Рост цены приведет к тому, что начнёт
сокращаться величина спроса и расти величина предложения. Таким образом, они
встретятся, сравняются и рынок достигнет нового равновесного состояния при более
высокой цене.
Разберем одно выражение: «Рынок кофе ведет себя так, как и положено вести себя рынку
и как это объясняется в элементарных учебниках: цены повышаются, спрос падает, и цены
снижаются». Данное высказывание является ярким примером того, как нельзя использовать
модель спроса и предложения. Данное утверждение совершенно неверно. Проблема
данного высказывания в том, что журналист, опубликовавший его, перепутал термины
изменения спроса и изменение величины спроса. Ситуация с гречкой очень похожа на
ситуацию с кофе в Латинской Америке, где случился неурожай, сократилось предложение
кофе. Возник дефицит, дефицит потянул цену вверх. Рост цены привел к сокращению
величины спроса. Потребители кофе переключились на какие - то другие заменители,
возможно, на чай, какао и т.д. Если проанализировать высказывание журналиста, то
получается, что рост цены понизил спрос. Но сдвига кривой спроса не произошло.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ЭФФЕКТИВНОМ РАЗВИТИИ БИЗНЕСА

Аннотация. Стратегическое управление бизнес - деятельности субъекта – это
действия, основанные на методах комплексного мониторинга стратегий. В алгоритме
стратегического развития финансово - хозяйственной организации субъекта
инструментарием являются методические приемы: 1) управления ресурсами и
возможностями освоения новых технологий; 2) управления этапами внедрения
стратегического проекта; 3) анализа фактической реализации стратегии.
Ключевые слова: стратегическое управление; бизнес - деятельность; стратегическое
развитие; финансово - хозяйственная организация; инструментарий; стратегический
проект; реализация стратегии.
Роль стратегического управления в эффективном развитии бизнеса заключается в
своевременном принятии решений на основе изменений потребительских запросов, что
обеспечивает равновесие в существовании и ведении предпринимательской активности.
Стратегическое управление собственными средствами позволит достаточно своевременно
определять пути направления развития и выявить необходимые ресурсы.
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Управление качеством стратегического развития в условиях конкурентной борьбы
является важным в рыночной экономике. Под конкуренцией понимают сопернические
действия между субъектами хозяйственных единиц, заинтересованных в достижениях
одной и той же цели на соперническом поле. Конкурентоспособность в стратегическом
развитии организации представляет собой возможность соответствовать относительной
характеристике, отражающей отличия и превосходства от конкурентов, а именно: 1) по
степени соответствия подобной общественной потребности; 2) по затратам,
формирующимся на удовлетворение потребительских потребностей, где затраты,
включают издержки покупателей, связанных со всеми расходами, возникающие при
потреблении, использовании, реализации.
Конкурентоспособность продукции, товара, работ, услуг определяется тремя видами
показателей, а именно: 1) полезность, включающая: качество, эффект от использования и
прочее); 2) определяющие затраты потребителей, для удовлетворения его потребностей
товара, включающая: затраты на приобретение, использование, техническое обслуживание,
ремонты, утилизацию и прочее; конкурентоспособность предложения, включающая
способы продвижения товара на рынок; условия поставки товара, оплаты, каналы сбыта
товара, сервисное обслуживание и прочее). Индикаторы применения механизма
стратегического развития финансово - хозяйственной организации и бизнес - деятельности
субъекта на основе повышения уровня конкурентоспособности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Индикаторы конкурентоспособности для стратегического управления
Применение механизма стратегического развития на основе повышения уровня
конкурентоспособности важно для всех экономических субъектов, так как отношения в
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рыночной экономике не дают длительное время держать стабильное положение в глазах
потребителей.
В стратегии развития организации важным является производственно - сбытовая
стратегия, основанная на показателях конкурентоспособности товара и его марки,
усиленная анализом расходов на производство и продажи.
Обеспечению конкурентоспособности для стратегического развития бизнес деятельности субъекта подчинены все решения, которые связанны: 1) с выходом на новые
рынки сбыта товара; 2) реорганизацией структуры фирмы; 3) модификацией и
применением новых видов товаров; 4) изменением объемов выпуска; 5) заменой и
расширением основных производственных фондов; 6) заменой хозяйственных связей для
цели совершенствования деятельности; 7) маркетинговой торговой политикой.
Также, конкурентоспособность для цели стратегического управления финансово хозяйственной организацией определяется влиянием комплекса факторов внешнего и
внутреннего окружения его жизнедеятельности.
К факторам внешнего окружения отнесены: уровень государственного регулирования и
развития экономической системы (налогообложение, банковская система, кредитно финансовая
система,
законодательное
регулирование
бизнеса,
система
внешнеэкономических связей и прочее); система коммуникаций окружения; организация
входных ресурсных потоков; факторы потребления товара (емкость рынка, уровень
качества товара, цена и прочее).
К факторам внутренней среды бизнеса отнесены: технический уровень производства,
торговли, услуг; технология производства, торговли, услуг; организация производства и
управления оптовой торговлей; система формирования спроса, стимулирования и прочее.
Возможности влияния организации на факторы внешнего окружения ограничены,
потому что действуют объективно по отношению к фирме. Однако возможность
воздействия конкурентоспособности хозяйствующего субъекта реальны в сфере факторов
внутренней среды. Воздействие на внешнее окружение возможно с различной
интенсивностью. На первом этапе стратегического управления – определение цели,
осуществления механизмов стратегического развития финансово - хозяйственной
организации и бизнес - деятельности субъекта, где необходимо четко понимать и давать
указания по заданию, проводимому в достижении цели работы. Изучается и оценивается
человеческий потенциал как основа стратегии организации, обосновывается оценка
производственной деятельности на соответствие запросам потребителей. На втором этапе –
выбор вида механизмов стратегического развития финансово - хозяйственной организации
и бизнес - деятельности субъекта применяются следующие блоки: 1) обоснование,
применяемых видов механизма стратегического развития финансово - хозяйственной
организации; 2) проектируется механизм стратегического развития бизнес - деятельности
субъекта стратегии бизнес - деятельности в долгосрочном будущем. На третьем этапе –
применение механизмов стратегического развития финансово - хозяйственной организации
выбираются методы для выявления направления связей, их сил, а также у соотношения и
закономерностей в различные временные периоды, в том числе: простого сравнения;
комплексного анализа; статистических исследований. На четвертом этапе – применение
механизмов стратегического развития финансово - хозяйственной организации и бизнес деятельности субъекта необходимо: оценить надежность алгоритма стратегического
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развития; определить уровень доверия к результатам. При выявлении отклонений или
противоречий от возможных закономерностей и взаимосвязей, в результате применения
алгоритма стратегического развития необходимо исследовать полученные расхождения.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В условиях производства инновационных процессов организации
дополнительного профессионального образования должны стратегически подходить к
выбору и применению методов совершенствования своей деятельности, ориентируясь на
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лучшие достижения. Стратегическое управление предполагает внедрение эффективного
метода совершенствования деятельности: «стратегическое самообследование».
Ключевые слова: инновационные процессы; организации дополнительного
профессионального образования; стратегический подход; совершенствование
деятельности; стратегическое управление; стратегическое самообследование.
Стратегическое управление совершенствованием компетентности преподавателя в
организации дополнительного профессионального образования предполагает применение
метода «стратегическое самообследование». В основу этого метода положены изучение
инноваций и лучших практик (методов), применяемых в успешных компаниях, а также
внедрение и адаптация их в собственной организации дополнительного профессионального
образования.
Теоретические
и
практические
аспекты
использования
стратегического
самообследования как инструмента управления организацией дополнительного
профессионального образования исследуют как российские, так и зарубежные ученые.
Результативность стратегического самообследования технологий заключается в том, что
педагогическая деятельность становится более эффективной, если педагогом изучаются и
внедряются в педагогическую практику лучшие и полезные педагогические методы, и
технологии других педагогов.
Стратегическое самообследование рассматривается не просто как метод анализа, а как
комплексный метод личностного совершенствования преподавателя на основе
перманентного сопоставления с выбранными эталонами, в роли которых могут
использоваться объекты исследования во внутренней (подразделения учреждения) и
внешней среде учебного заведения (конкуренты, лидеры).
Стратегическое самообследование импонирует тем, что с его помощью происходит
идентификация лучшего подхода к организации различных аспектов деятельности
преподавателя без присвоения статуса абсолютного образца или образца обязательного для
копирования и применение которого будет гарантировать улучшение деятельности высшей
школы или действия отдельной программы.
Объектом стратегического самообследования является эксплицитная (внешняя) часть можно непосредственно наблюдать, анализировать и которая включает в себя
материальные составляющие (методические пособия, открытые лекции и пр.) и часть
духовной культуры (традиции, обычаи, имидж).
Другая часть - имплицитная (неявная, такая, что представляется) - состоит из норм,
ценностей и убеждений и может быть изучена другими методами диагностики - интервью,
анкета, вербальная и невербальная техника и тому подобное.
И внешнюю, и внутреннюю части стратегического самообследования формируют
организационно - методические условия развития профессиональной компетентности. Под
организационно - методическими условиями развития компетентности преподавателей
организацией дополнительного профессионального образования можно понимать
совокупность специфических взаимосвязанных факторов (цели, содержания, форм и
методов деятельности, ситуаций и т.д.), необходимых для осуществления системного
воздействия на личность преподавателя с целью развития в процессе научно 26

методической деятельности его профессиональных компетенций, входящих в общей
профессиональной компетентности.
В организации дополнительного профессионального образования такими условиями
являются: ориентированность научно - методической работы организации
дополнительного профессионального образования на формирование у педагогов
мотивации к непрерывному профессиональному самосовершенствованию; направление
преподавателей дисциплин к созданию новых интегрированных по содержанию учебных
курсов по дисциплинам; методическое сопровождение профессионального роста
преподавателя организации дополнительного профессионального образования.
Исходя из предмета исследования, определены принципы развития профессиональной
компетентности преподавателей с помощью стратегического самообследования в условиях
научно - методической работы организации дополнительного профессионального
образования. Таким принципами, по нашему мнению, являются: принцип активности и
самостоятельности, который выявляет степень осознания преподавателями необходимости
же изменения и уровень их инициативы в выборе путей профессионального
самосовершенствования; принцип сознания, учитывающий понимания преподавателями
цели
самосовершенствования
в
профессиональной
деятельности;
принцип
профессиональной направленности, который предусматривает учет особенностей
деятельности в определении путей и методов профессионального самосовершенствования;
принцип рациональности, касается выбора таких способов самосовершенствования,
которые в меньшей степени нарушают режим основной профессиональной деятельности
преподавателя; принцип преемственности и перспективности, основой которого является
понимание качества имеющихся знаний и опыта и актуальности на их основе знаний и
компетенций, которые должны быть дополнительно сформированы.
Оценивание педагогического персонала проводится по всем направления работы
преподавателя и оформляются в сводную матрицу экспертных оценок (таблица 1).
Таблица 1 - Матрица экспертных оценок направлений работы преподавателя организации
дополнительного профессионального образования (фрагмент)
Суммарная
Критерии качества
Самооц
Экспертна Оценка
оценка,
деятельности
енка
Рейтинг я оценка
студентов баллы
1. Учебная работа:
1.1. Качество
проведения
аудиторных занятий
1.2.
Удовлетворенность
качеством
преподавания
1.3. Результативность
учебной работы
2. Методическая
работа:
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2.1. Уровень учебно методического
оснащения
дисциплины
2.2. Уровень
методического
обеспечения
рейтингового
контроля знаний
студентов по
дисциплине
При аттестации с замечаниями предлагается преподавателю разработать
программу улучшения качества своей деятельности, предусматривающую
устранение отмеченных недостатков в течение 1 - 2 лет и предоставление отчета о
результатах работы на кафедру.
Статусные способы мотивации призваны повышать роль педагога в коллективе.
Они являются особенно ценными для педагогов с достаточным стажем работы, тех,
кого называют «хранителями традиций коллектива». В частности, такими
способами авторы определяют публичную благодарность на совещании (педсовете),
занесение благодарности в приказе, представление на грамоту или звание,
размещение фотографии на стенде «Лидеры образования», признание успехов
учащихся и т.д.
Собственно, копирование работы прототипа – опытного педагога, плановое
повышение квалификации, стажировки и оценивание персонала – единственные
инструменты стратегического самообследования организации дополнительного
профессионального
образования,
хотя,
объектами
стратегического
самообследования могут быть: методы, процессы, технологии, качественные
параметры, показатели деятельности, компетентность. Исследуя процессы, методы
или технологии, основное внимание следует уделить поиску резервов снижения
затрат и повышению конкурентоспособности заведений.
Повышение
уровня
функционально
должностной
компетентности,
использование с этой целью научных ресурсов и мирового опыта помогут
подготовить таких преподавателей экономики, которые сумели бы рационально,
эффективно использовать как свой потенциал, так и имеющиеся в данной сфере
возможности.
Литература
1. Ильясов Д. Ф. Самообучающаяся организация как феномен и стратегия (на примере
общеобразовательного учреждения) / Д. Ф. Ильясов // Мир науки, культуры, образования. –
2013. – № 3(40). – С. 153−156.
2. Кельчевская Н.Р., Котляревская И.В. Маркетинг ― рыночная инновация в
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ЗНАЧИМОСТЬ РАСЧЕТА РЕЗЕРВА ПРОИЗОШЕДШИХ,
НО НЕЗАЯВЛЕННЫХ УБЫТКОВ В АВТОТРАНСПОРТНОМ СТРАХОВАНИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос, связанный с расчетом резерва произошедших,
но незаявленных убытков. Показана важность расчета РПНУ для страховой компании.
Ключевые слова:
Автострахование, убытки, резерв РПНУ
Рассмотрим какой либо год, в течение которого заключались договора страхования
сроком на 12 месяцев, по ним были получены страховые премии и производились выплаты.
В последующие годы по этим договорам также предстоят выплаты по следующим
причинам: во - первых, ряд договоров продолжит свое действие до истечения срока своего
действия. Во - вторых, между моментом наступления страхового случая и моментом его
окончательного урегулирования всегда происходит определенный срок, так как убыток
должен быть зарегистрирован и проверен страховщиком и само его урегулирование может
занимать длительный срок, что особенно характерно по случаям связанным с причинением
вреда жизни, здоровью граждан.
Таким образом, в конце каждого отчетного периода времени имеются следующие виды
убытков неопределенного размера. Убытки, которые заявлены, но окончательно не
урегулированы, - в каждом таком случае необходим прогноз окончательного размера
убытка, как для отражения в отчетности, так и резервирования средств для будущих выплат
– так называемый резерв заявленных, но неурегулированных убытков. Убытки, которые
могут быть заявлены, но заявления по ним еще не поступали, но из прошлого опыта
деятельности есть основания ожидать убытки, что составляет резерв произошедших, но
незаявленных убытков (в дальнейшем РПНУ).
Особый интерес представляет расчет значений тех убытков, которые могут произойти по
договорам автострахования, срок действия которых на конец рассматриваемого года еще не
истек.
Недооценка величины этого резерва может привести к банкротству страховой компании,
с другой стороны, переоценка ведет к завышению РПНУ. Завышение также нежелательно,
так как страховые резервы уменьшают размер налогооблагаемой базы и в случае их
завышения это может вызвать судебные разбирательства с налоговыми органами и
штрафные санкции. Завышение размера РПНУ ведет к росту убыточности, что снижает
привлекательность страховщика для акционеров.
Оценка величины данного резерва РПНУ представляет для страховщика наибольший
интерес. Формирование данного резерва в размере достаточном (но не завышенном)
страховщик осуществляет исходя из данных прошлых лет (имеющейся статистики) на
основе актуарных методов расчета.
Значимость РПНУ резерва нужна не только для отчетности, но и для расчета премий, так
как определение премий, без учета поздних убытков ведет к снижению ставки тарифа и тем
самым может привести к систематической недооценке страхового фонда, что плохо не
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только для страховщика и его акционеров, но, в конечном, счете и для самих страхователей,
так как страховщик рано или поздно окажется не в состоянии выполнить свои
обязательства перед ними.
Проблематика резервирования позднего убытка особым образом затрагивает и
перестраховщиков, то есть сферу перестрахования, особенно при перестраховании
эксцедента убытка, когда перестраховщик выплачивает страховщику часть убытка сверх
его собственного удержания (приоритета страховщика). В момент заявления убытка и, тем
более при отсутствии такового, перестраховщик остается в неведении относительно того
будет ли превышен убыток сверх приоритета. Поэтому в конце года (или в конце действия
договора страхования) страховщик не может точно сообщить перестраховщику, какие из
убытков будут превышать приоритет.
Для перестраховщика оценка РПНУ резерва особенно актуальна в связи с тем, что
убытки, предварительно оцененные ниже приоритета, внезапно начинают его превышать,
проблему также усугубляет наличие инфляции в связи с долгим урегулированием убытков.
Суть всех математических методов заключается в анализе убытков прошлых лет и
проецировании опыта прошлых лет на последующие годы событий – годы развития
убытка. В связи с этим и возникает возможность применения методики расчета РПНУ в
целях восполнения недостающих данных по убыткам.
Литература:
1. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. М.:
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2. Голубин, А.Ю. Математические модели в теории страхования. Построение и
оптимизация / А.Ю. Голубин. - М.: Анкил, 2013г. - 315 c.
3. Р. Каас, М. Гувертс, Ж. Дэне, М. Денут. Современная актуарная теория риска /
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ ЗАКАЗА КАК БИЗНЕС – ПРОЦЕССА
Аннотация
В работе выполняется моделирование ведения заказа как бизнес - процесса для компании
по изготовлению и продажам вибропрессованных изделий. Моделирование проводится. с
использованием нотации BPMN 2.0.
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моделирование, бизнес - процесс, задачи менеджера, заказ, информация.
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В настоящее время развивающаяся компания не может представить свою жизнь без
управленца, который регулирует соотношение производственных факторов и приводит их
к единообразию, объединяет их действия и направляет все усилия на достижение главной
цели предприятия[1]. Основанием для принятия управленческих решений в организации
могут послужить бизнес модели.
Рассмотрим моделирование с использованием нотации BPMN 2.0 применительно к
бизнес - процессам компании по изготовлению и продажам вибропрессованных изделий
ООО«КомплектСтройИндустрия».
В компании ООО«КомплектСтройИндустрия» все процессы и сотрудники
непосредственно связаны с ведением заказа. На основе этого можно выделить следующие
роли пользователей в системе:
– Менеджер
– Клиент(заказчик);
– Кладовщик;
– Логист;
а так же бизнес - требования к информационной системе :
– Обеспечение обмена информацией и документацией между подразделениями внутри
компании, и менеджером и заказчиком;
– Формирование необходимой документации на основе имеющихся данных;
− Хранение данных о имеющейся продукции на складе;
− Хранение данных обо всех заказах клиентов с указанием принятых решений и
менеджера, ответственного за их принятие;
− Возможность отслеживания состояния заказа клиента.
На некотором уровне абстракции можно сказать, что вся деятельность компании состоит
из ведения заказов. Ниже представлена диаграмма оркестровки данного процесса в нотации
BPMN 2.0 (рисунок 1). Данная схема показывает очередность выполнения операций
процесса[3].
Ведение заказа начинается с появления новой заявки, которую должен принять один из
менее загруженных менеджеров. Поступающая информация от заказчика в виде заявки
может не отвечать требованиям полноты и ясности, следовательно требуется обработать
полученную первичную информацию и внести уточнения.

Рисунок 1. Диаграмма оркестровки «Ведение заказа»
Когда менеджер будет располагать всей необходимой информацией для заключения
договора, он должен сначала удостовериться, что компания сможет выполнить заказ на
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условиях клиента, на рисунке 1 это изображено в виде операции «Согласовать условия
заказа». Представленная диаграмма описывает только порядок операций в рамках
выделенного процесса.
Если по итогам согласования условия удовлетворяют обе стороны, то заключается
сделка, иначе процесс «Ведение заказа» завершается. При положительном исходе поток
разделяется на две независимых операции. На диаграмме это показано в виде параллельных
потоков управления. Заказчик может оплатить заказ как до начала производства, так и
после получения товара. Сделка закрывается только после завершения этих двух операций.
Построенная диаграмма описывает потоки информации в выделенном бизнес - процессе.
Нотация обеспечивает доступное описание бизнес - процессов для всех пользователей
построенной модели: от аналитиков и разработчиков, ответственных за внедрение
технологий выполнения бизнес - процессов, до руководителей и обычных пользователей,
управляющих этими бизнес - процессами и отслеживающих их выполнение. Таким
образом, построенная диаграмма может быть использована как в дальнейшем более
детальном проектировании информационной системы, так и при непосредственной
разработке [2]. Автоматизация данных процессов ускорит время обработки заявок и
уменьшит вероятность ошибок, обусловленных человеческим фактором.
Список использованной литературы:
1. Вендров А. М., Проектирование программного обеспечения экономических
информационных систем: Учебник. 2 - е изд., перераб. и доп. [Текст] / М.: Финансы и
статистика, 2009 – 544 с.
2. Всяких, Е.И. Практика и проблематика моделирования бизнес - процессов [Текст] //
Е.И. Всяких, А.Г. Зуева, Б.В. Носков. – М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи, 2008. – 246 с.
3. Система управления бизнес - процессами и эффективностью [Электронный ресурс]
сайт. – Режим доступа: http: // www.elmabpm.ru /
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В настоящее время мы реально наблюдаем процесс революционных преобразований в
финансовом секторе. Современные цифровые технологии позволяют увидеть не только
рождение новых электронных финансовых продуктов и услуг, но также и преобразование
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форм, в которой они предлагаются. При этом наиболее активно такие преобразования
происходят в секторах потребительского банковского обслуживания и платежей.
На финансовых рынках сегодня востребованы такие инновационные банковские
продукты и услуги, как «полностью цифровые платежи, цифровые кошельки, помогающие
оптимизировать стоимость транзакций для клиентов, автоматизация продаж и создания
новых продуктов, бесшовная мультиканальность, позволяющая повысить лояльность,
финансовое планирование, робоэдвайзинг» [1, С.980].
Особый потенциал IT - специалисты видят в использовании блокчейн - технологий с
использованием криптовалюты: а) «онлайн» - и «офлайн - кошельки», б) «виртуальные
обменники», в) крипто - банкоматы и биржи. Отметим основные тенденции и направления,
по которым, на наш взгляд, будет идти развитие новых банковских продуктов и услуг на
современном этапе развития информационных технологий:
1. Персонализация предложений. Современный цифровой банк, используя современные
облачные платформы, может предоставить каждому клиенту услуги именно в той форме, в
которой они им будут востребованы.
2. Круглосуточная работа банков. Банки «24х7», работающие 24 часа 7 дней в неделю,
уже функционируют на рынке в России. К ним относятся: «Точка» (Финансовая группа
«Открытие»), «Тиньков кредитные системы» и др.
3. Поддержка МСБ путем создания специализированных платформ. Выполнение
программы льготного кредитования МСБ, станет реальным использованием современных
финансовых инструментов и новейших банковских продуктов электронной коммерции для
инвестиционного кредитования субъектов МСБ» [2, С. 24].
4. Клиентоориентированные сообщения о транзакциях. Несмотря на то, что к обычным
сообщениям о финансовых транзакциях по счету, клиенты уже привыкли, банки могут
интегрировать в них возможности внешних платформ, таких как GoogleMaps, Facebook и
Instagram.
5. Банк как всеобщий посредник. Партнерство с различными компаниями позволяют
Банку, к примеру, напомнить о дне рождения Вашей жены, или о том, что Вы покупали ей
на Новый год, или подсказать, что ей бы хотелось получить в подарок сейчас. В России
этим вопросом занимается Альфа - банк.
6. Использование роботов и искусственного интеллекта. В данном случае речь идет не
только об инвестиционных робо - советниках, но и об услугах по анализу инвестиционного
портфеля для клиентов с высокими оборотами, в режиме реального времени.
7. Блокчейн. Как следует уже из названия технологии (blockchain), в ее основе лежит
цепочка последовательно связанных блоков. Ключ каждого блока рассчитан на данные
всего блока и ключ предыдущего блока. Такая изощренная процедура расчета ключей
усложняет создание поддельных блоков и обеспечивает высокий уровень защищенности
сети. [3, С.163].
В заключение, хотелось бы остановиться на вопросе выполнения стартапов с
использованием инновационных банковских продуктов и услуг. Если эти проекты
полностью раскроют свой потенциал, мы избавимся от множества процессов, которые
требуют нашего присутствия, вынуждая длительное время перемещаться в пространстве по
делам, или же платить немалые деньги за посреднические услуги.
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Несомненно, что все вышеназванные инновационные продукты и услуги будут
технически защищены самыми современными средствами электронной защиты. Кроме
гарантии экономической безопасности, их использование позволит существенно
сэкономить наше время и наши деньги.
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В капиталистической экономике денежно - кредитная политика оказывает сильное
влияние на все процессы. Величина эмиссии, стоимость кредита, обменный курс валюты
определяют условия ведения любой коммерческой деятельности, а также сказываются на
потреблении и уровне жизни населения. Таким образом, денежно - кредитная политика
формирует как внутренние макроэкономические условия, так и положение страны в
мировой экономической системе и является стратегическим рычагом в управлении
государством.
В России формирование денежно - кредитной политики происходило в начале
девяностых годов прошлого века, когда страна находилась под внешним управлением.
Высшие руководители массово посещали «тренинги» в западных странах, где под видом
обучения «передовым рыночным методам» их настраивали на разрушение государства, в
котором они родились и выросли. [2, с. 10].
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Главными параметрами денежно - кредитной политики являются уровень процентных
ставок и валютный курс. В современных условиях глобальной финансовой системы важен
их сравнительный уровень. Страны с более высокими ставками и заниженным курсом
валюты вынуждены функционировать с экономическим «отягощением» и превращаются в
доноров товаров и ресурсов для других стран. При относительно низких ставках и высоком
валютном курсе страна получает преимущество в глобальной системе.
Запретительно высокий уровень процентных ставок, по сути, блокирует приток средств в
реальную экономику и формирует их локальную избыточность в отдельных сегментах
экономики» [1, с. 5 - 6]. При снижении ставок по кредитам цены также снижаются,
становится легче вести любуюк оммерческую деятельность, увеличивается производство.
Заниженный валютный курс обесценивает товары государства и труд его граждан. Сейчас
российское руководство научилось проводить суверенную международную политику.
Необходимо сформировать и суверенную денежно - кредитную политику, отвечающую
интересам государства и его населения.
Для этого реализуются следующие мероприятия:
1. Продолжается тенденция снижения процентной ставки до достижения через
несколько лет нулевого уровня. Беспроцентная денежно - кредитная экономика требует
пересмотра принципов многих финансовых операций.
2. Одновременно достигается рост курса рубля. Возможно, потребуется ограничение
степени конвертируемости рубля и его торгуемости на финансовых рынках. Это защищает
экономику и население от манипулирующих факторов и приводит к росту уровня жизни.
[3, с. 166].
3. Сокращаются международные резервы за счет их использования внутри страны. Для
России международные резервы являются пережитком зависимого прошлого. В условиях
современной геополитической ситуации инвестирование в экономики враждебных
государств выглядит странно вдвойне.
4. Снижается инфляция вплоть до отрицательного значения. Разговоры о необходимости
наличия инфляции обусловлены влиянием на умы экономистов чужой идеологии.
Ментальная инъекция сыграла свою роль, но уже происходит исцеление от заблуждений.
5. Все мероприятия проводятся в сочетании с соответствующей кадровой политикой. На
руководящие посты в финансовой системе назначаются только кандидаты с духовно философским мировоззрением, сформированным в рамках российской культуры и
традиции. Отстраняются от процессов принятия решений лица, склонные к жажде власти,
чрезмерному материальному накопительству, паразитированию.
По итогам всех вышеперечисленных пунктов необходимо особо подчеркнуть важность
качества «человеческого материала», так как именно люди являются создателями,
управителями и пользователями всей финансовой системы. Реализация указанных
мероприятий позволяет России быть процветающим независимым государством с высоким
уровнем жизни. Данная модель постепенно внедряется и в других странах, искореняя
бедность, соперничество и создавая благоприятные экономические условия для
человечества в целом.
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Аннотация
Рассмотрены специфика деятельности педагогических работников, особенности и
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Люди являются базой любого современного предприятия, так как именно они
способствуют эффективному использованию ресурсов, находящихся в распоряжении
организации. Руководство может выработать различные стратегии и планы, но всё это
может оказаться бессмысленным, если работники организации не будут добросовестно
исполнять свои должностные обязанности, достигать своим трудом поставленных целей и
задач, которые стоят перед организацией.
Важным условием эффективного управления человеком является знание его мотивации.
Только понимая, что движет человеком, какие мотивы побуждают его к деятельности,
можно попробовать создать эффективную систему методов управления человеком. Нужно
учитывать, как появляются мотивы, и каким образом они приводят к действиям.
Как и любые другие сотрудники, педагоги преследуют свои цели и интересы, которые
необходимо учитывать при их мотивации.
Специфические особенности педагогической деятельности:
- педагогический труд как общественно значимая деятельность состоит в формировании
подрастающего поколения, его человеческих качеств;
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- в педагогическом труде специфичен предмет труда. (Предметом труда является не
мертвый материал природы, не животное и не растение, а человеческое существо, которое
имеет свои индивидуальные качества).
Однако значимость и сложность деятельности работников образовательных учреждений
не компенсируется в полной мере, так как их уровень оплаты труда значительно ниже, чем
в коммерческих структурах.
Для того чтобы кадровый состав был стабильным нужна комплексная система для
мотивации персонала. Данную систему необходимо составлять из потребностей
работников организации. У системы должна быть гибкость, чтобы учитывать не только
профессиональные особенности, но и возрастные. Нужно разработать четкие критерии
оценки работы сотрудников, чтобы каждый знал, за что поощряют и наказывают.
Мотивирующими факторами в образовательных учреждениях могут быть творческий и
профессиональный рост, достижение успеха в деятельности, признание и одобрение
результатов труда, продвижение по службе, высокая степень ответственности за
выполняемое дело и т.д.
Самой часто используемой формой мотивации является материальная форма, но
применение данной формы не всегда возможно в рамках ограниченности размера бюджета.
Таким образом, проблема мотивации труда педагогов приводит к тому, что материальное
стимулирование невозможно из - за ничтожно малой заработной платы. Следовательно, для
решения данной проблемы необходимо искать нематериальные методы повышения
мотивации.
Считаю, что для педагогов необходимо ввести ряд гарантий:
- гарантия защищенности от посягательств на профессиональную честь
учителя со стороны недобросовестных вышестоящих руководителей, методистов,
инспекторов;
- предоставление оплачиваемых часов на методическую работу;
- гарантия имеющегося статусного положения в коллективе;
- четкие должностные инструкции;
- составление удобного расписания занятий.
Также считаю, что обязательным условием для стимулирования мотивации является
чёткие рамки профессионального и карьерного роста.
Процесс мотивации неоднозначен и сложен. Есть огромное количество разных теорий
мотивации. Теории мотивации анализируют факторы, которые влияют на мотивацию. В
теориях мотивации описываются потребности человека. Считаю, что наиболее подходящей
теорией мотивации для педагогов является теория потребностей Маслоу. Сущность данной
теории мотивации сводится к изучению потребностей человека. В основе поведения
человека лежат потребности, которые А. Маслоу разделил на пять групп:
- физиологические потребности, которые нужны для выживания человека: в воде, в еде,
в отдыхе и т.д. В этой группе говорится о хороших условиях труда, о заработной плате,
которая позволит удовлетворить физические потребности. Педагоги должны иметь
необходимое количество времени для отдыха, что не всегда бывает возможным. Здоровье
сотрудников – это такой же необходимый ресурс, как и квалификация работника.;
- потребности в безопасности и уверенности в будущем – защита от физических и
психологических угроз со стороны окружающего мираи уверенность в том, что физические
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потребности будут удовлетворяться в будущем. Многие учителя при выборе места работы
учитывают этот фактор прежде всего, особенно если руководитель делает всё для
моральной поддержки сотрудников.;
- социальные потребности – потребность в социальном окружении, в общении с людьми
и поддержка. Общение педагогов с коллегами, являются важным фактором, которое
положительно влияет на отношение к работе и
профессиональному развитию.;
- потребности в уважении, в признании окружающих и стремлении к личным
достижениям. Потребность одобрения со стороны руководства школы, коллег, учеников и
их родителей.;
- потребность самовыражения, т.е. потребность в собственном росте и реализации своих
потенциальных возможностей. Педагоги стараются работать на пределе своих
возможностей. Это позволяет считать их самыми ценными сотрудниками.
Первые две группы потребностей первичные, а следующие три вторичные. Из теории
Маслоу следует, что все эти потребности можно расположить в строгой иерархической
последовательности в виде пирамиды. В основании пирамиды лежат первичные
потребности, а на вершине вторичные. В теории утверждается, что удовлетворение
вторичных потребностей возможно только после удовлетворения первичных потребностей.
Рассмотрим на основании теории потребностей Маслоу методы удовлетворения
потребностей педагогов.
Потребности первой и второй групп по А. Маслоу:
- самостоятельный выбор учебной нагрузки;
- поддержка со стороны руководства образовательного учреждения;
- наличие профсоюзной организации. Коллективного договора;
- построение четкой системы материального стимулирования, системы надбавок и
доплат;
- предоставление дополнительного отпуска и отгулов в течении года;
- премирование по итогам учебной четверти, учебного года и т.д.
Социальная потребность – третья группа в теории Маслоу:
- поддержка традиций;
- благодарность педагогу за вклад в коллективную деятельность;
- показать значимость работы педагога для коллектива;
- поздравление с особыми датами в жизни педагога;
- проведение совместного досуга и т.д.
Потребность в уважении – четвёртая группа в теории Маслоу:
- повышение квалификационной категории;
- объявление благодарности в приказе;
- поощрять опыт работы и рассказывать о нём в различных средствах массовой
информации;
- привлекать к управленческой деятельности, включать в состав различных комиссий,
советов и т.д.
Потребность в самореализации – пятая группа в теории:
- участие в соревнованиях и конкурсах;
- помощь педагогу в разработке и утверждении собственной авторской программе;
- поручение более сложных и ответственных заданий;
- поощрение самостоятельности.
38

Из всего выше сказанного можно подвести итог, что в образовательной сфере
невозможно говорить о материальном стимулировании, следовательно, нужно вводить
нематериальные методы удовлетворения потребностей, Руководитель должен тщательно
наблюдать за своими коллегами, вовремя выявлять, в каких потребностях нуждаются те
или иные сотрудники, и реализовывать их потребности, чтобы повысить эффективность
работы. То есть реализация потребностей работников организации будет являться
мотивирующим фактором.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
Огромное значение в достижении целей развития системы здравоохранения приобретает
качество медицинского персонала. В статье с использованием методов наблюдения и
анализа определена роль и значение системы повышения квалификации медицинских
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работников для развития медицинского учреждения, основной целью которого является
повышение удовлетворенности населения качеством получаемых медицинских услуг.
Ключевые слова:
Здравоохранение, персонал, повышение квалификации.
По сравнению с другими регионами в городе Москве достаточно высокие показатели
ресурсного обеспечения системы здравоохранения как важнейшей социальной сферы
российской экономики, что определяет возможности реализации современной
эффективной модели здравоохранения. С развитием общества предъявляются новые
требования к уровню квалификации медицинского персонала, знаниям и навыкам
медицинских работников.
Эффективность работы персонала учреждения зависит от правильности выбора методов
повышения профессионального уровня персонала, которые должны способствовать росту
профессиональных качеств медицинского персонала, мотивировать к высокоэффективному
труду, как следствие снижать ошибки в работе медицинского персонала.
Детская городская поликлиника №110 города Москвы осуществляет медицинскую
деятельность с 1997 года. В 2012 году Приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 05.07.2012 г. №621 к ДГП №110 присоединены ДГП №44 ДЗМ, ДГП №75 ДЗМ,
ДГП №24 ДЗМ, которые в настоящее время являются соответственно 1, 2, 3 Филиалом
ДГП №110 ДЗМ.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных нормативными правовыми актами полномочий города
Москвы в сфере здравоохранения.
Среднесписочная численность персонала ДГП №110 ДЗМ на 01.01.2018 г. составила 476,
4 чел. От обеспеченности медицинского учреждения трудовыми ресурсами и
эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ,
степень использования оборудования и, как следствие, объем предоставления медицинских
услуг населению.

Укомплектованность медицинскими
работниками (по физич. лицам), %

2015
2016
2017

Рисунок 1. Укомплектованность медицинским персоналом поликлиники
Из рисунка 1 видно, что медицинским персоналом поликлиника укомплектована за
период 2015 - 2017 гг. более чем на 96 % .
Ежегодно составляется план повышения квалификации сотрудников поликлиники,
повышение квалификации сотрудники проходят в сторонних образовательных
учреждениях за счет работодателя (данные представлены в таблице 1).
40

Таблица 1 – Обучение персонала поликлиники за период 2015 - 2017 гг.
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Коли От
Коли - От общего Коли - От общего
чество общего
чество
числа
чество
числа
обучен
числа
обучен сотрудни - обучен - сотрудни - ных сотрудни - ных
ков ( % )
ных
ков ( % )
ков ( % )
Всего обучено
117
22,2
142
29,2
180
32,5
специалистов
Повысили
73
13,9
82
16,8
99
17,87
квалификацию
Прошли проф.
32
6,1
8
1,6
22
3,97
переподготовку
Тематические
12
2,3
52
10,7
59
10,65
семинары
Анализ данных таблицы 1 показывает, что за период 2015 - 2017 гг. в поликлинике
наблюдается рост количества обученных сотрудников, показатель вырос на 50 % . Помимо
переподготовки кадров, ведется внедрение системы непрерывного обучения на рабочих
местах. Активно привлекаются кафедры, проводящие лекции в форме вебинаров, что
позволяет медицинским работникам в любое удобное время, в том числе в выходной день
посмотреть запись.
В целом система подготовки и повышения профессионального уровня сотрудников
ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ позволяет оказывать качественные медицинские услуги населению,
что приводит к снижению заболеваемости, смертности, повышению продолжительности
жизни населения города Москвы.
© Р.М. Кочеткова, 2018
© О.Е. Стеклова, 2018
© М.И. Кривенко, 2018
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО –КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
БАНКА РОССИИ В 2018 ГОДУ

Аннотация
За последние 5 лет на российском финансовом рынке можно наблюдать несколько
дестабилизирующих факторов. Регулятор располагает несколькими инструментами
регулирования денежно – кредитной политики. В статье рассматривается их эффективность
и целесообразность применения.
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НДС, инфляция, деловая активность, ВВП
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2018 год был непростой для регулятора, так как существовало множества факторов,
способствующих дестабилизировать ситуацию на денежном рынке – это снижение курса
рубля в апреле, решение Правительства РФ о повышении НДС, санкции начиная с апреля.
На финансовом рынке - колебания биржевых индексов, курса акций крупных эмитентов,
снижение капитализации отечественных крупных компаний.
Согласно Закона о Центральном банке РФ [1] регулятор имеет в своем распоряжении
восемь инструментов регулирования денежно – кредитной политики:
• процентные ставки по операциям Банка России;
• нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные
требования); не могут быть>20 %
• операции на открытом рынке;
• рефинансирование кредитных организаций;
• валютные интервенции
• установление ориентиров роста денежной массы
• прямые количественные ограничения;
• эмиссия облигаций от своего имени.
Какие же инструменты Банк России применял в целях обеспечения устойчивости
национальной валюты, платежной системы и укрепления банковской системы?.
1. С 01.08.2018 повышены нормативы обязательных резервов на 1п.п: по
обязательствам в иностранной валюте перед физическими лицами до 7 % и перед
юридическими лицами до 8 % . Связано это с тем, что большая доля иностранной валюты в
пассиве баланса банка приводит к повышенным рискам.
2. Повышены ставки по операциям Банка России, в т.ч. и ключевая ставка (Таблица 1).

АбсорбированиеПредоставление ликвидности
ликвидности

Таблица 1. Изменения операций открытого рынка Банка России в 2018 г.[2] /
Характер операции
Банк России
Ставки
Ставки на
на
17.09.20118
26.03.2018
Операции
1) Овернайт
8,25 %
Ключевая
постоянного
ставка +1 %
действия
2) Валютный своп
8,25 %
3) РЕПО
8,25 %

Операции
открытого
рынка

4) Кредиты,
обеспеченные
залогом (11 - 549 дней)
9%
1)Рефинансирование на 3
7,5 %
мес.,
2) РЕПО на 1 нед (ключевая 7,25 %
ставка)
3)Валютный своп на 1 - 2 дня
4) аукцион на 1 - 6 дней
Депозиты 1 - 6 дней, 1 неделя 6,25 %
по ключевой ставке

Операции
открытого
рынка
Операции
Депозиты на 1 день
постоянного
действия
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6,25 %

Ключевая
ставка +1 %
Ключевая
ставка +0,25
%
7,5 %
Ключевая
ставка - 0,25
%
Ключевая
ставка - 0,25
%

Основным и главным инструментом регулятора в 2018 году было – регулирование
денежного рынка с помощью ключевой ставки. Мы видим, что начиная со второго
полугодия сразу после решения Минфина о повышении НДС, а также после появления
других предпосылок роста инфляции ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 % и вслед за
ней повысились и другие ставки, как по долгосрочным кредитам, так и по депозитам в ЦБ.
Все инструменты Центрального банка РФ в 2018 году были направлены на сдерживание
инфляции путем повышения ключевой ставки и тем самым снижения спроса на кредиты.
Долговая нагрузка населения возросла до максимума за последние 4 года (5,5 % от ВВП)
[2] . Регулятор рассматривает кредит как драйвер денежного предложения и считает, что
кредитная активность должна расти с ростом платежеспособного спроса, но если
платежеспособный спрос пока отсутствует, то необходимо притормозить кредитную
активность с помощью ключевой ставки операции Банка России. В связи с ростом курсов
иностранных валют Банк России таким образом дестимулировал банковский сектор к
наращиванию валютных обязательств. Валютные риски усилились в связи с санкциями и
колебаниями курсов иностранных валют и негативно повлияли на устойчивость
банковского сектора.
Таким образом, мы видим три инструмента Банка России (норматив обязательных
резервов, операции на открытом рынке и ключевая ставка), которые были достаточно
эффективно применены в целях удержания инфляции в рамках 4 % , предотвращения
обесценения национальной валюты на внутреннем денежном рынке и по отношению к
иностранным валютам.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86 - ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)
2. Доклад о денежно –кредитной политике // Банк России, сентябрь,№3. - 2018
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ПОВЫШЕНИЕ НДС И ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ

Аннотация
Повышение НДС оказывает как прямой негативный эффект на стабильность рубля, так и
косвенный. НДС платит покупатель, и это приводит к удорожанию всех товаров.
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Косвенный эффект в том, что многие производители также оплачивают НДС, и это
отражается на их финансовых результатах, на себестоимости продукции
Ключевые слова: НДС, инфляция, деловая активность, ВВП
С 2019 года Правительство РФ приняло решение о повышении налога на добавленную
стоимость с 18 до 20 % . Ставка 18 % существует в России 15 лет, так как до 2004 года она
составляла также 20 % . С одной стороны во всех развитых странах НДС составляет не
менее 20 % : Франция 20 % , в Италии 22 % , в Греции и Венгрии 27 % , в Дании 25 % ,
Швеции 25 % , Норвегии 25 % , Финляндии 24 % . С другой стороны в данных странах нет
такой инфляции как в России. Повышение НДС с 18 до 20 % в России вызвало бурную
негативную реакцию среди всех экономических субъектов.
В таблице 1 представлены оценки уровня и последствий повышения самого собираемого
налога – НДС:
Таблица 1Оценка уровня инфляции
различными финансовыми институтами
Финансовы Оценка инфляции
Причины
й инситут
МЭРТ
По прогнозу Минэкономразвития,
Доля товаров и услуг,
инфляция к концу 2019 года
облагаемая базовой ставкой
достигнет 4,3 % .
НДС,
в
потребительской
корзине составляет 76 % .
Соответственно,
«счетный»
вклад
в
инфляцию
от
увеличения базовой ставки
НДС с 18 % до 20 %
оценивается в 1,3 п.п
Счетная
Повышение НДС ускорит инфляцию Дополнительно полученные
палата
в РФ в 2019 году примерно на 0,4 доходы будут направлены на
процентного
пункта,
она
не экономику и образование,
превысит
4
%
[3] поэтому повышение инфляции
будет не значительное
Минфин
Минфин
оценивает
ускорение В результате число занятых
инфляции от повышения НДС в 1 - увеличится на 300 тыс. человек
1,5 процентного пункта. В целом, по в 2019 г. и на 1,8 млн. человек к
оценке министерства, инфляция в 2024 г. по сравнению с
2018 году составит около 3 % , в инерционным
сценарием.
2019 году — около 4 - 4,5 % . Совокупный
вклад
в
экономический
рост
от
увеличения
численности
работающего населения за
период 2019 - 2024 годов
оценивается министерством в
1,3 п.п. Благодаря данному
положительному
эффекту
инфляция лишь незначительно
превысит ориентир ЦБ (на 0,5
%)
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Банк России

В свою очередь ЦБ РФ ожидает
ускорения инфляции за счет
повышения НДС и прогнозирует
теперь инфляцию в 2018 году в 3,8 4,2 % , в 2019 году — 5,0 - 5,5 % , в
2020 г. 4 % .[2]

Смягчения
денежно
кредитной политики не будет,
ключевая ставка не снизится, и
дорогие
кредиты
по
прежнему будут отражаться на
себестоимости товаров

Повышение НДС противоречит главной цели Центрального банка – обеспечение
устойчивости национальной валюты. Цель регулятора – таргеттирование инфляции в
пределах 4 % выполнена не будет. По этой причине не произойдет смягчения денежно –
кредитной политики ЦБ. Также пересмотрен порог инфляции в Законе о федеральном
бюджете на 2019 год[1]. Первая версия Закона о бюджете на 2019 - 2021 год
предусматривала инфляцию 2,8 % , однако в связи с изменениями в налоговом
законодательстве, а также с другими негативными макроэкономическими и политическими
факторами, инфляция скорректирована Правительством РФ в большую сторону (4 % ).
Таким образом, повышение НДС оказывает как прямой негативный эффект на
стабильность рубля, так и косвенный (рис.1). Прямой эффект означает, что налог НДС в
любом случае платит покупатель, и это не может не привести к удорожанию практически
всех товаров.

Прямой негативный
эффект
Повышение цен на
социально значимые
товары
Себестоимость товаров
повысится

Косвенный эффект

Повышение
НДС

Увеличение издержек
бизнеса

Уровень инфляции
выше целевого 4, % ,
установленного ЦБ и в
Законе о Бюджете на
2019 г. (2.8 % ))[1]

Снижение
инвестиционной
активности

Рис.1 Эффекты от повышения НДС
Кроме того, мы видим и косвенный эффект: многие производители продукции являются
также покупателями, и также оплачивают НДС, закупая сырье и материалы для
производства своей продукции. Это отражается на их финансовых результатах, на
себестоимости продукции. Этот фактор не может не привести к снижению деловой
активности, а значит и роста ВВП.
Список использованной литературы:
1.Федеральный закон от 05.12.2017 N 362 – ФЗ (ред. от 03.07.2018)"О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
45

2. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www / cbr.ru
3. Кудрин спрогнозировал ускорение инфляции при повышении НДС. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https: // ria.ru / economy / 20180620 / 1523068502.html
© В.В. Кремлева, О.И. Дудина, 2018

УДК 336

Г.А. Лебедев
Студент Оренбургского государственного университета
г. Оренбург, РФ, E - mail: Lebedev _ Grigory@mail.ru
АНТИКРИЗИСНОЕ БИЗНЕС - РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ

Аннотация
Целью данной статьи является определение сущности и принципов антикризисного
бизнес - регулирования финансовой устойчивости предприятия.
В статье использовались основные принципы, которые раскрывают антикризисное
бизнес - регулирование как комплексную, системную программу, направленную на
предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством
использования всего потенциала современного менеджмента.
Предприятие, как система, находится в постоянном движении, и введение
антикризисного менеджмента позволит не только предотвратить кризисные ситуации, но и
смягчить последствия кризиса в предприятии. Изменения сопровождают предприятие на
протяжении всех стадий ее жизненного цикла, который состоит из определенных фаз
разной длительности, каждая из которых кардинально отличается от соседних по ряду
признаков и факторов.
Ключевые слова:
антикризисное бизнес - регулирование; финансовая устойчивость; кризис; принципы;
методы; экономика.
Понятие «антикризисное управление» в российской экономической практике появилось
относительно недавно, однако после недавних экономических кризисов прочно вошло в
деятельность отечественных предприятий.
В России активное использование этого термина в отношении управления
предприятием в условиях банкротства началось в 1992г. в связи с принятием Закона «О
несостоятельности (банкротстве) предприятий». В западных странах кризис - менеджмент
существует уже не одно десятилетие, а накопленный практический опыт позволяет
применять его для менее развитых экономик.
Необходимость применения антикризисных технологий различными субъектами в
стабильных условиях рыночной экономики обусловлена тем, что существует наличие
жесткой конкуренции как внутреннем, так и на внешнем рынке.
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Особенности экономического развития в настоящее время предполагают
трансформацию антикризисного управления в антикризисное бизнес - регулирование.
Антикризисное бизнес - регулирование - это совокупность систем антикризисного
управления на мега - , макро - , мезо - и микроуровнях, каждая система имеет свои цели,
задачи, выполняемые функции, методы воздействия и инструменты не только при
стабильном развитии экономики, но и в условиях кризиса.
Эффективность управления любого предприятия определяется, прежде всего,
результативностью эффективностью в достижении поставленных стратегических целей,
задач, количественных и качественных параметров деятельности. В антикризисном бизнес регулировании эффективность зависит не только от внутренних и внешних факторов
предприятия, но и от конкретных задач, которые ставятся в условиях кризиса перед
руководителями.
Были положены следующие элементы в управлении предприятием, которые являются
характерными для большинства определений кризиса:
- угроза деятельности предприятия;
- элемент неожиданности или случайного риска;
- необходимость реагировать и принимать решения в кратчайшие сроки.
Базовые понятия термина «антикризисное управление» представлены в таблице 1.

Авторы
Г.З. Базаров:

Э.В. Вергилес:

А.П. Градов:

А.Г. Грязнова:

Таблица 1 - Сущность и содержание понятия
«антикризисное управление»
Содержание
«Совокупность методов и форм реализации антикризисных
процедур применительно к конкретному предприятию должнику».
«Управление, которое способно предотвращать или смягчать
кризисы, а также управление, способное удерживать
функционирование в режиме выживания в период кризиса и
выводить фирму из кризисного состояния с минимальными
потерями».
«Управление, нацеленное на предотвращение возможных
серьезных осложнений в рыночной деятельности российского
предприятия, обеспечение его стабильного и успешного
хозяйствования с ориентацией расширенного воспроизводства на
самой современной основе на собственные накопления».
«Система управления предприятием, имеющее комплексный,
системный характер и направлена на устранение или
предотвращение неблагоприятных для явлений бизнеса путем
использования всего потенциала современного менеджмента,
разработки и реализации на предприятии специальной программы,
которая имеет стратегический характер, позволяющей устранить
временные затруднения, преумножить рыночные позиции при
любых обстоятельствах либо сохранить их, опираясь в основном
на собственные ресурсы».
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Э.М. Коротков: «Управление, в котором поставлено определенным образом
предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по
снижению отрицательных последствий кризиса и использования
его факторов для дальнейшего развития предприятия».
И.К. Ларионов, «Антикризисное управление, в широком смысле – это системное
Н.И. Брагин, управление объектом хозяйствования на том или ином уровне
А.Т Алиев:
экономики, под углом зрения противодействия кризису. В узком
смысле антикризисное управление – это система организационно управленческих мер в отношении отдельного предприятия,
которое попало в состояние кризиса, что обычно выражается в
неплатежеспособности, нейтрализующейся через процедуры
банкротства в случае ее затяжного непреодолимого характера».
Для разработки и формирования программ и мероприятий, которые зафиксированы в
аналитических процедурах, применяемых в стратегическом плане и тактических
установках антикризисного бизнес - регулирования, целесообразно использование
соответствующие кризисные фазы:
- снижение размера суммарной прибыли и рентабельности с последующим
наступлением финансового неблагополучия с сокращением резервного и ресурсного
обеспечения;
- неплатежеспособность, когда предприятие не располагает возможностью сокращать
кредиторскую задолженность в условиях сокращенного воспроизводства;
- резкое ослабление резервного обеспечения развития предприятия;
- резкое снижение объемов реализации вследствие уменьшения конкурентоспособности
реализуемых ассортиментных единиц.
Из этого следует, что предприятие. в результате финансовой неустойчивости, приходит к
несостоятельности и следует к закономерному завершению – банкротству, которое
признается судебными органами.
Как видно из представленных позиций, окончательная фаза кризиса предопределяет
возможность возникновения банкротства, когда возможность выполнения финансовых
обязательств перед кредиторами отсутствует. В связи с чем считается, что важным
элементом антикризисного бизнес - регулирования является возможность реализации
процедурных вопросов в существующей системе банкротства.
В условиях рыночных отношений финансовые аспекты деятельности предприятия
приобретают особенно важное значение. Управление финансовыми ресурсами
хозяйствующих субъектов относится к числу важных общеэкономических и финансовых
проблем. Известно, что самостоятельными экономическими и относительно укрупненными
объектами, которые составляют сферу общих функций управления, являются трудовые
ресурсы, финансовые ресурсы, предметы и средства труда.
Финансовая устойчивость является одним из важнейших финансовым показателем,
которому аппарат управления предприятия уделяет существенное внимание. Предприятие,
являющееся финансово устойчивым, имеет ряд преимуществ перед конкурентами, так как
является экономически привлекательным для инвесторов, кредиторов, а также имеет
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больше возможностей при выборе поставщиков и подборе высококвалифицированного
персонала.
Рыночная конъюнктура изменчива, данные изменения могут стать плачевными и могут
привести предприятия к банкротству, но если предприятие финансово устойчива, то риск
минимальный.
Финансовая устойчивость – характеристика предприятия, которая свидетельствует о
стабильном преобладании доходов над расходами, постоянном процессе производства и
реализации продукции, свободном маневрировании денежными средствами предприятия и
эффективном их использовании.
Довольно часто встречаются три наиболее популярных подхода к определению
финансовой устойчивости предприятия, что представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Подходы к определению понятия «финансовая устойчивость»
1 Финансовую устойчивость предприятия, в рамках данного подхода, оценивают путем
использования абсолютных (прибыль, величина собственного капитала и др.) и
относительных (рентабельность капитала, активов и др.) коэффициентов.
2 В данном подходе основой для анализа финансовой устойчивости выступает
показатели, которые характеризуют величину собственного имущества и его структуры.
3 Количественный анализ финансовой устойчивости, в рамках данного подхода,
проводится путем применения корреляционно - регрессивных моделей факторных
взаимосвязей. Следовательно, финансовая устойчивость – это сложное, многогранное и
широкое понятие, где базовые понятия термина «финансовая устойчивость» представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание и сущность понятия «финансовая устойчивость»
Авторы
Содержание
М.С.
«Главный признак финансовой устойчивости - это наличие чистых
Абрютина,
ликвидных активов, которые определяются как разность между
А.В. Грачев:
всеми ликвидными активами и всеми краткосрочными
обязательствами».
В.В. Бочаров:
«Состояние денежных ресурсов, обеспечивающих развитие
предприятия за счет собственных средств при условии сохранения
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платежеспособности и кредитоспособности с минимальным
уровнем предпринимательского риска».
С.В. Галицкая: «Способность
предприятия
обеспечивать
источниками
финансирования средства, которые необходимы для осуществления производственного процесса, а также способность
предприятия в полном объеме и своевременно погашать все свои
обязательства»
Л.Т.
«Финансовая устойчивость измеряется системой показателей и
Гиляровская:
выражает обобщающую результативность всех составляющих
устойчивости, прежде всего, структурой и объемом собственных
ресурсов, нормой прибыли на собственный капитал, уровнем
доходности, объему созданной добавленной стоимости,
установленными показателями ликвидности, мультипликативной
эффективностью собственного капитала».
В.В. Ковалев, «Определенное состояние счетов предприятия, которое
А.Д. Шеремет, гарантирует его постоянную платежеспособность. В результате
Р.С. Сайфулин: осуществления каких - либо хозяйственных операций финансовое
состояние предприятия может улучшиться или ухудшиться, ли
остаться неизменным».
С.В. Кован:
«Динамическая характеристика предприятия, которая определяет
его способность выдерживать воздействие внешних и внутренних
факторов и в течение непрерывного срока действия выполнять
свои функции».
Г.В. Савицкая: «Способность
субъекта
хозяйствования
развиваться
и
функционировать, сохранять баланс своих активов и пассивов в
изменяющейся внутренней и внешней среде, которое гарантирует
инвестиционную привлекательность и его постоянную
платежеспособность в рамках допустимого уровня риска».
Ю.Б.
Рубин, «Соотношение стоимости материальных оборотных средств и
В.И.
величин заемных и собственных источников их формирования,
Солдаткин:
определяющие устойчивость финансового состояния предприятия.
Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования - это
сущность финансовой устойчивости, платежеспособность
выступает ее внешним проявлением».
В.М.
«Определенное состояние структуры активов и пассивов
Родионова:
предприятия, которое влияет на ее платежеспособность».
Следовательно, целесообразно выделить следующее значение финансовой устойчивости,
как платежеспособность предприятия на долгосрочный период при соблюдении ряд
условий финансового баланса между собственным капиталом и заемным, при условии
учета эффективного использования финансовых ресурсов для обеспечения высоких
финансовых результатов в системе антикризисного бизнес - регулирования.
Изучение финансовой устойчивости позволяет оценить возможности предприятия,
путем обеспечения бесперебойного процесса финансово - хозяйственной деятельности и
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степени покрытия средств, которые вложены в активы собственными источниками.
Финансовое состояние предприятия, его стабильность и устойчивость зависят от
результатов его коммерческой, производственной и финансовой деятельности.
Если производственный и финансовый планы успешно реализуются и будут внедрены в
деятельность предприятия, то это положительно сказывается на финансовом состоянии.
Напротив, в результате снижения продаж и объемов производства происходит увеличение
ее себестоимости, уменьшается выручка и сумма прибыли, и, как следствие, ухудшение
платежеспособности предприятия и его финансового состояния.
Определение рамок финансовой устойчивости предприятия относится к числу наиболее
важных экономических проблем в условиях перехода к новому рынку, так как
непосредственная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности
предприятия и отсутствию средств для увеличения производственных мощностей, а
избыточная – будет препятствовать развитию, отяжелять затраты предприятия излишними
резервами и запасами.
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия должна характеризоваться таким
состоянием финансовых ресурсов, соответствующим требованиям рынка и отвечающим
потребностям развития предприятия. На рисунке 2 представлены основные задачи анализа
финансовой устойчивости предприятия.

Рисунок 2 - Задачи анализа финансовой устойчивости предприятия
В условиях рыночной экономики очень весомое значение приобретает финансовая
независимость предприятия от внешних заемных источников. Запас источников
собственных средств - это запас финансовой устойчивости предприятия при том условии,
что его собственные средства превосходят заемные.
Кредитоспособность является другим проявлением динамической устойчивости.
Способность развиваться в условиях внутренней и внешней среды является высшей
формой устойчивости предприятия. Для этого оно должно возможность при
необходимости привлекать заемные средства и иметь гибкую структуру финансовых
ресурсов, то есть быть кредитоспособным. Предприятие является кредитоспособным, если
у него существуют предпосылки для получения кредита и способность своевременно
возвратить взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов за счет прибыли или других
финансовых ресурсов.
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За счет прибыли предприятие не только выполняет свои обязательства перед
бюджетом, банками, другими предприятиями, но и инвестирует средства в
капитальные затраты.
Для того, чтобы поддерживать финансовую устойчивость предприятию необходим рост
не только абсолютной массы прибыли, но и уровня относительно вложенного капитала или
операционных затрат.
Следует иметь в виду, что высокая доходность связана с высоким уровнем риска.
Множество факторов влияет на финансовую устойчивость предприятия:

положение предприятия на финансовых и товарном рынках;

его рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами;

выпуск и реализация пользующейся спросом и конкурентоспособной продукции;

степень зависимости от внешних инвесторов и кредиторов;

наличие дебиторов, которые своевременно выполняют свои обязательства;

уровень профессиональной подготовки финансовых и производственных
менеджеров, их умение, навыки постоянно учитывать изменения внешней и внутренней
среды.

структура и величина издержек производства, их соотношение с денежными
доходами;

эффективность финансовых операций;

размер уставного капитала;

состояние потенциала имущества, которое включает соотношение между
внеоборотными и оборотными активами;
Также воздействуют на финансовую устойчивость и другие факторы:

инфляция. Увеличение инфляции в стране отрицательно сказывается на финансовой
устойчивости предприятия;

банкротство должников. В этом случае предприятие не сможет получить свои долги;

требования кредиторов. При одновременном требовании кредиторами возмещения
долгов предприятия, даже самая устойчивая в финансовом отношении, может иметь для
себя самые неожиданные последствия, вплоть до банкротства;

поправки или изменение в налоговой системы. Если в стране наблюдается
повышение налоговых платежей, а предприятия не в силах их платить, то это в конечном
итоге данное явление может существенно снизить финансовую устойчивость предприятия;

экономическая политика государства. Финансовая устойчивость зависит от того,
какую экономическую политику ведет государство,;

качество выпускаемой продукции. Если продукция производится высокого качества,
следовательно, ее покупательная способность будет увеличиваться, что скажется
положительно на финансовом состоянии предприятия;

изменение курса валют. Касается в основном предприятий, у которых в обороте
имеется иностранная валюта, совершаются валютные операции и т.д.;

сезонность поступления денежных потоков. На некоторых предприятиях крупное
поступление денежных средств приходится на какое - то опеределенное время года.
Тем самым можно выделить группы внутренних и внешних факторов финансовой
устойчивости, что представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Факторы финансовой устойчивости предприятия
Таким образом, финансовая устойчивость предприятия рассматривается как
платежеспособность на долгосрочный период при соблюдении условий финансового
баланса между собственным и заемным капиталом с учетом эффективного использования
финансовых ресурсов для обеспечения высоких финансовых результатов в условиях
антикризисного бизнес - регулирования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
Аннотация
В статье рассматриваются эколого – экономические аспекты по утилизации и
переработке отходов промышленных структур.
Ключевые слова
Промышленные отходы, загрязнение окружающей среды, экологические составляющие,
экологические проблемы, мусороперерабатывающие заводы.
На современном этапе, устойчивость социально экономического развития современного
государства определяется решением экологических проблем, а также рациональным
использованием природных ресурсов. В современном мире большое значение уделяется
охране окружающей среды, так как наблюдается нагрузка на нее и происходящие
экологические кризисы. Современные технологии открыли перед обществом большие
возможности сокращения экономических затрат при производстве различного типа
продукции способствуя при это развитию бизнеса по переработке отходов.
Экологическим проблемам, возникающим в России, не уделяется должного внимания и
это влечет за собой следующее:
- не рациональное использование природных ресурсов;
- загрязнение воздуха и водного баланса земли;
- захоронение ядерных отходов;
- загрязнение покрова земли отходами производственных структур и др.
На территории России в настоящий период времени скопилось большое количество
отходов и по оценкам специалистов свыше 140 млд тонн. Одну из опасностей
представляют промышленные отходы производства, которые влекут за собой загрязнение
покрова земли и наносят вред населению. Сегодня отходы занимают большие территории и
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тем самым загрязняют окружающую среду. Мало внимания со стороны государства
уделяется переработке и утилизации отходов, которые влекут за собой факторы
экологического характера. К примеру, в развитых странах от 50 - 70 % отходы
производства подлежат вторичной переработке с наименьшими затратами. В России
основная масса отходов потребления сосредоточивается на полигонах и на
несанкционированных свалках, а отходы производства без предварительной очистки
утилизируется в водные пространства или сжигаются. В настоящее время причиной
нарастания отходов и отсутствие вторичной переработки отходов производства является
недостаток финансирования в данной отрасли и это в свою очередь влечет за собой
экологическую катастрофу для населения планеты. Также к одной из проблем можно
отнести то, что сегодня мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы строятся
вблизи городов и густонаселенных районов. К примеру, в п. Осиново Зеленодольского
района Республики Татарстан начато строительство мусороперерабатывающего завода.
Строительство завода проводится без учета экологических факторов и это в свою очередь
приведет к загрязнению воздушного пространства. где проживают более 52 тыс. человек. В
дальнейшем, в республике необходимо будет выделить финансовые ресурсы, для того,
чтобы провести мероприятия по оздоровлению населения и окружающей среды. Для
создания эффективной и экологически безопасной системы обращения с промышленными
отходами необходимо создать самостоятельную статью расходов на уровне федерального
бюджета. Так как области, края, регионы в настоящее время не могут самостоятельно
финансировать мероприятия в сфере экологии. Отметим, что для этого необходимо создать
условия для использования частных инвестиции, которые позволят решить проблему с
переработкой отходов производства. Переработка промышленных отходов относится к
числу самоокупаемых инвестиционных проектов, так как отходы легче перерабатывать,
чем их утилизировать. Сегодня можно много говорить и рассуждать об экологических
проблемах связанных с отходами, но наш взгляд единственным способом окупаемости
затрат может стать установление высоких тарифов для промышленных предприятий,
заводов и фабрик, которые как правило сбрасывают свои отходы в воздух, реки или
устраивают несанкционированные свалки вблизи населенных пунктов.
Для того, чтобы глобально решить сложившеюся ситуацию в сфере отходов необходим
усилить государственных контроль и увеличить штрафы Сегодня переработка отходов дает
возможность решить многие актуальные вопросы их утилизации и тем самым снизить
множество проблем в экологической сфере. Отходы производства – это одна из глобальных
проблем современности, которая заключается в потенциальной опасности для окружающей
среды и здоровья населения. К сожалению не все понимают всей серьезности
существующей проблемы, которая влечет за собой нагрузку на окружающую среду.
Для решения проблемы, также наряду с государственными рычагами и финансирования
проектов в сфере переработки и утилизации отходов промышленных предприятий
необходимо проводить конференции и круглые столы для руководителей промышленных
производств с целью ознакомления и пояснения об уголовной ответственности за
загрязнение и не придерживаться такого лозунга «загрязнитель – платит».
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
Ключевые то слова: финансовый контроль, у
е принципы финансового контроля,
ж
государственные корпорации,ем
уорган государственного финансового контроля, ем
уорган
финансового контроля государственной корпорации.
Финансовый контроль является неотъемлемым условием у
е поддержания
ж
финансовой м
тдисциплины тосо
гу
о
йвсеми хозяйствующими тосубъектами. По тосправедливому
б
замечанию Е. Ю. Грачёвой, «осуществление финансового контроля — форма
государственного его регулирования ем
у определенных у
е производственных ем
ж
у отношений.
Возможность егоу
е проведения тосо
ж
й вытекает ка из наличия ем
б
у особой контрольной функции
финансов, ем
уобщественное назначение которых тосостоит, тосо
йв частности, тосо
б
йв ем
б
уобеспечении
экономических условий м
т для ем
гу
о
у осуществления государством контроля заего
рациональным формированием ка и ка использованием централизованных и
децентрализованныхо
тмденежных фондов».
гу
Таким ем
у образом, финансовый контроль затрагивает то со
й вопросы ем
б
у образования,
распределения (перераспределения) каи каиспользования не только централизованных,
нокаим
тдецентрализованных м
гу
о
тденежных фондов. При этомм
гу
о
тданныем
гу
о
тдецентрализованные
гу
о
фондым
тбытькау
гу
о
епубличными, таккаи частными.
ж
Применительно к финансовому контролю за м
т деятельностью государственных
гу
о
корпораций можно утверждать, что целью такого контроля является у
е проверка
ж
законности ка и эффективности м
т деятельности государственных корпораций у
гу
о
е по
ж
использованиюу
епредоставленныхкаиму
ж
епубличных финансовкаикаимущества.
ж
Основнымм
тдокументом, наем
гу
о
уоснове которогоем
уосуществляется финансовый контрольм
т
гу
о
деятельности государственной корпорации является ее годовой ем
у отчет. В
соответствии тос абз. 2 ч. 3 тост. 7.1 Федерального закона ем
уот 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих ем
у организациях»4 государственная корпорация ем
у обязана ежегодно
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публиковатьем
уотчетыем
уобкаиспользовании тосвоегокаимуществатосбйвтосоответствии тос законом,уж
е
предусматривающим то создание государственной корпорации, если ка иное не
предусмотрено указанным Законом. Подобное ка исключение, то связанное то с
публикацией ем
у отчетности государственной корпорации, на то сегодняшний м
огут день
предусмотрено тособйв ем
у отношении государственной корпорации — Фонда то содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Болеетосерьезнаяуж
епроблема,тосвязаннаятосем
уобязательнымем
уопубликованиемем
уотчетности
государственных корпораций, заключается тособйв ем
уотсутствии единых требований к ее то
составу ка и то содержанию. Так, например, годовой ем
у отчет тособй всех государственных
корпорацийтосбйвключаеттосбйвтосебяем
уотчет ем
уом
огутдеятельноститосоответствующей корпорации. В
то жеотй
сбвремяуж
епункт 1 части 5тостатьи 24 Федерального законаем
уот 23.12.2003 № 177-ФЗ
«О то страховании тособй вкладов физических лиц тособй в банках Российской Федерации»7
устанавливает квалифицированное требование ем
у о том, что ем
у отчет ем
уо м
огут деятельности
Агентства уж
епо тострахованию тособйвкладов м
огутдолжен тосодержать анализ тосостояния тосистемы то
страхования тособйвкладов каи каиспользования м
огутденежных тосредств фонда ем
уобязательного то
страхования тособйвкладов. Данное требование, безусловно, тосвязано тос ем
уособенностями м
огут
деятельности егорассматриваемой государственной корпорации8. Между тем тосбйв м
огутдругих
законах, закрепляющих уж
е правовой тостатус государственных корпораций, уж
е подобных
требований ем
у о то содержании ем
у отчета ем
уом
огут деятельности корпораций, то связанных то с ем
у
особенностямикаихм
огутдеятельности, неуж
епредусматривается.
Такжетосбйвтосостав годовогоем
уотчета государственных корпорацийтосбйвключается годовая
бухгалтерская ем
уотчетность. Следует заметить, что тосбйв тосоответствии тос частью 2 тостатьи
уот 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»9 годовая
14 Федерального закона ем
бухгалтерская (финансовая) ем
у отчетность некоммерческой ем
у организации, за
исключением то случаев, установленных м
огут данным Федеральным законом ка и ка иными
федеральными законами, то состоит ка из бухгалтерского баланса, ем
у отчета ем
у о целевом ка
использованиитосредствкаиуж
еприложений к ним. Вместетос темтосбйвтосоответствиитосуж
епунктом
2 части 5 Федерального закона ем
уот 23.12.2003 № 177-ФЗ «О тостраховании тособйвкладов
физических лиц тособй в банках Российской Федерации» годовой ем
у отчет Агентства уж
е по
страхованию тособй вкладов тособй включает тособй в то себя только годовой бухгалтерский баланс
Агентства. Данная норма тособй вступает тособй в уж
е противоречие то с частью 2 то статьи 14
Федерального закона «О бухгалтерском учете»,уж
епоскольку формально нетосбйвключаеттосбйвто
себям
уеотчетем
уо целевомкаиспользованиитосредств, а такжетосоответствующиеуж
еприложения.
Подводя каитоги настоящей тостатьи, ем
уотметим, что тособйв настоящее тособйвремя финансовый
контроль за м
огутдеятельностью корпорации ем
уохватывает той
осбвсе аспекты ее хозяйственной м
огут
деятельности. Данный контроль м
огутдоказывает тосвою эффективность тособйв том числе каи тособйв то
силу отстремления тосамой Корпорации тособйвнедрять уж
епередовые уж
епрактики контрольной м
огут
деятельности, а также тособй выстраивания единой тособй вертикали контрольных ем
у органов уж
е
предприятий атомной ем
уотрасли. Таким ем
уобразом, на тосегодняшний м
огутдень финансовый
контроль Государственной корпорации уж
е представляет то собй централизованную,
эффективную, многоуровневуютосистему,ем
уобеспечивающуютособлюдение финансовойм
огут
дисциплиныкатосамой Корпорацией, таккаи находящимисятосбйв еетосбйведениием
уорганизациями.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Актуальность разработки модели компетенций обусловлена тем, что модель
представляет собой единую систему координат оценки персонала, которая создает условия
для согласования критериев оценки персонала со стратегическими целями организации.
Целью применения компетентностного подхода является обеспечение соответствия
персонала высоким требованиям современной экономики.
Ключевые слова:
Компетенции, оценка персонала, компетентностный подход, модель оценки,
стратегические цели
Основным
ресурсом,
определяющим
экономическое
состояние
и
конкурентоспособность предприятия в современных условиях, является
высококвалифицированный персонал. В связи с происходящими в инновационной
экономике и политике компаний изменениями, главным инструментом
осуществления деятельности являются конкурентоспособные специалисты. Для
соответствия требованиям современного рынка, сотрудники должны обладать
лидерскими качествами, отличаться инициативностью и самостоятельностью,
обладать творческой активностью, то есть обладать ключевыми компетенциями. С
одной стороны, их характеристики должны соответствовать требованиям,
предъявляемым технологией и работодателем, с другой стороны, каждый из
сотрудников обладает индивидуальными качествами [3, с. 11]. Задачей оценки
персонала является обеспечение баланса между этими двумя сторонами.
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Оценка персонала, основанная на компетентностном подходе, позволяет
согласовать все элементы системы управления персоналом, предоставить
информацию для создания комплексной системы развития, мотивации и
стимулирования персонала организации [1,с. 73].
Компетенции - это те знания, навыки и умения, уровень деловых и личностных
качеств сотрудника, которые позволяют ему успешно выполнять должностные
обязанности. Набор компетенций отличается в зависимости от должности и
специфики деятельности компании.
Разработка и внедрение модели компетенций предполагает исполнение ряда
процедур. Этапы разработки модели компетенций приведены на рисунке.

1

2

3

•
•
•
•

Подготовительный этап
Анализ ключевых стратегических задачи компании
Формирование проектной группы
Описание процедуры разработки модели

• Проектный этап
• Формирование списка должностей, по которым предполагается
разработать компетенции
• Разработка схемы модели компетенций
• Формируется проект модели компетенций
• Качественная оценка модели компетенций
• Апробация модели, при необходимости вносятся корректировки в модель
• Заключительный этап
• Реализация модели компетенций
• Анализ полученных результатов

Рисунок 1. Этапы разработки модели компетенций
При разработке модели компетенций стоит обратить внимание на риски, которые могут
возникнуть при внедрении модели; выбрать эффективные методы и способы сбора
информации. Важно дать понять сотрудникам, для каких целей разрабатывается данная
модель, и каким образом будут применяться ее результаты.
Большинство авторов придерживаются следующей классификации компетенции:
1) корпоративные - компетенции, которые распространяются на сотрудников всех
уровней управления. Корпоративные компетенции соответствуют корпоративной культуре
организации, ее ценностям и ориентирам.
2) управленческие - компетенции, которые разрабатываются для сотрудников,
занимающих руководящие должности и имеющих в подчинении работников.
В таблице приведены наиболее часто встречающиеся корпоративные и управленческие
компетенции.
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Таблица 1 - Виды компетенций
Корпоративные
Управленческие
1. Ориентация на результат
1. Управление задачами
Стремление достигать
Умение верно выбирать исполнителя и ставить
запланированных результатов в
задачи. Планирование, организация и контроль
поставленные сроки.
исполнения работы.
Настойчивость в достижении
результата.
2. Гибкость и адаптивность
2. Управление людьми
Способность действовать
Способность налаживать и использовать
эффективно в изменчивых
личные контакты для поддержания
условиях. Готовность работать в
необходимого настроя других. Умение
условиях неопределенности.
мотивировать команду в неблагоприятные
Умение адаптироваться к разным
периоды.
ситуациям и людям.
3. Работа в команде
3. Лидерство в команде
Нацеленность на работу в условиях Способность направлять людей в команде на
тесной кооперации с другими
достижение целей. Умение организовывать
сотрудниками. Умение работать в
работу по развитию сотрудников, быть для них
коллективе без конфликтов и
наставником.
разногласий.
4. Инициативность
4. Системный подход
Способность предлагать и
Умение рассматривать проблему целостно,
предпринимать инициативы для
находить взаимосвязи. Способность работать с
достижения рабочих целей.
большим объемом информации.
Стремление и умение
инициировать улучшения
существующих условий и
процессов в работе.
5. Решение проблем
5. Стратегическое мышление
Способность действовать
Способность предвидеть долгосрочную
настойчиво и изобретательно для
перспективу, учитывать будущие последствия
решения возникающих проблем.
и возможности. Способность предвидеть
развитие ситуации и на этой основе
планировать максимально эффективную
стратегию управления.
Все должности в зависимости от позиции в профессионально - должностной иерархии
подразделяются на категории, каждой из которых ставится в соответствие определенный
уровень развития компетенций.
Рассмотрим уровень развития компетенций сотрудников для определенных должностей
в зависимости от их позиции в профессионально - должностной иерархии.
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Таблица 2 - Категории должностей и уровни развития компетенций
Корпоративные Управленческие
Позиция в ПДИ
компетенции
компетенции
Заместители генерального
4
4
директора
Начальники управления,
3
3
Директора департаментов
Начальники отделов,
2
2
менеджеры
Специалисты, ведущие
1
специалисты
Набор корпоративных компетенций универсален для всех сотрудников, однако,
управленческие компетенции не оцениваются для таких должностей, как специалисты,
ведущие специалисты. Управленческие компетенции применяются к должностям,
имеющим в подчинении сотрудников и занятых в управлении.
В зависимости от уровня должности устанавливается уровень развития компетенций.
Разработка модели компетенций предполагает применение шкалы уровней проявления
компетенций. В соответствии с уровнем развития компетенций определяется
количественное значение уровня (балл). Рассмотрим шкалу уровней проявления
компетенций:
4 превосходит ожидания - сотрудник всегда добивается успеха, применяя компетенцию
для решения особо сложных задач, все элементы компетенции проявляются блестяще,
является примером для других сотрудников;
3 соответствует ожиданиям - успешно применяет компетенция для решения стандартных
задач, отвечает большинству требований компетенций, требуемое поведение проявляется
стабильно;
2 частично соответствует - успешно применяет компетенцию только для решения
простых задач, руководящая поддержка улучшает результаты, элементы компетенции
проявляются нестабильно;
1 не соответствует ожиданиям - не отвечает большинству поведенческих требований
компетенции, успех в решении только типовых задач, требуется постоянная руководящая
поддержка.
Оценка персонала на основе компетентностного подхода основана на процессах
сравнения таких характеристик работы, как: результативность, качество и сложность труда
с эталонными значениями данных характеристик в разрезе конкретной должности. Таким
образом, набор компетенций, отраженный в модели компетенций, задает эталонные
значения характеристик работы посредством достаточно точного описания стандартов
трудового поведения, необходимого для успешного выполнения работ по конкретной
должности или по группе аналогичных должностей.
Список использованной литературы:
1. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: учебник. М.: ИНФРА - М, 2014.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Своевременное поступление необходимых информационных потоков дает
возможность распознать искажения в принятых эффективных, конкурентоспособных,
сбалансированных управленческих решениях. Качественное информационное обеспечение
позволяет проводить оперативный, плановый, а также стратегический контроль
достигнутых результатов, устанавливать отклонения от установленных параметров,
выявлять условия, факты, лиц виновных в искажениях. В системе стратегического
управления должна проходить идентификационная трансформация входящего и
синтезированного информационного ресурса.
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Ключевые слова: информационные потоки; информационное обеспечение;
стратегическое управление; стратегический контроль; управленческий учет;
трансформация; информационный ресурс.
Совершенствование системы формирования информационной базы для подготовки и
принятия стратегических решений направлено на сокращение материальных расходов и
времени процесса проектирования, создания продуктов и услуг по видам деятельности.
Данный этап можно разбить на 2 блока: 1) организационный блок совершенствования
информационной базы в системе стратегического управления (рисунок 1); 2) методический
блок совершенствования информационной базы в системе стратегического управления
(подготовки и принятия решений) (рисунок 2).

Рисунок 1 - Организационный блок совершенствования процесса формирования
информационной базы в системе стратегического управления [1 - 3]
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Рисунок 2 - Методический блок совершенствования
информационной базы в системе стратегического управления [1 - 3]
Следовательно, процесс принятия эффективных стратегических управленческих
решений невозможен без анализа, который позволит оценивать достигнутые результаты,
выявить внутренние и внешние резервы для дальнейшего развития. Для целей
стратегического управления затраты группируются как: фактические, прогнозные,
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плановые, сметные и т.д. Затем в процессе анализа исследуются как общий объем расходов,
так и образующий его отдельные элементы, статьи, то есть в виде структуры.
Система формирования информационной базы организуется на основе философии
управляющей структуры, что определяется: стилем и основными принципами управления
предприятием; рациональной организационной структурой предприятия; подходами к
распределению ответственности и полномочных обязательств; кадровой политикой и
практикой; учетная политикой и практикой; порядком учета и подготовки отчетности
(финансовой, налоговой, управленческой) юридические нормы и права; финансовой
политикой; маркетинговой политикой; частным регулированием; политикой производства
и продаж консалтинговых услуг (рисунок 3).
Содержание информационной базы влияет на качество стратегического управления [1 4].
Делая выводы необходимо отметить, что решение проблем организации качественной
системы формирования информационной базы предполагает включение данных
управленческого учета для снижения расходов. Необходимость проведения исследований
влияния себестоимости на показатели предприятия в стратегическом управлении является
ключевым аспектом принятия обоснованных решений. Исследование показало, что
формирование информационной базы в системе подготовки и принятия решений позволяет
добиться повышения эффективности деятельности за счет персонализации
ответственности, что влияет на показатели безубыточности, повышая уровень
рентабельности стратегического проекта.

Рисунок 3 – Система формирования качественной информационной базы
в стратегическом управлении [2 - 4]
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Переход к рыночной экономике обуславливает неизбежность и необходимость
становления рынка труда, выдвинув проблему рабочих мест, обучения и переподготовки
высвободившихся работников, совершенствования нормативно - законодательной базы по
труду и механизма регулирования занятости населения и регионального рынка труда. [1]
Для современного рынка труда Республики Саха (Якутия) характерны следующие
особенности: сокращение занятости населения в результате реструктуризации
производства и рабочих мест, снижения экономической активности населения; сокращение
уровня официальной безработицы в городах и промышленных центрах и её рост в сельской
местности; сокращение времени поиска работы и застойной безработицы.
Занятость населения и конъюнктура рынка труда в Республике Саха (Якутия) имеет ряд
специфических особенностей: [3]
 территориальная и структурная несбалансированность рынка труда;
 качественный и количественный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на
рынке труда;
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проблемы ㅤ
занятости ㅤ
и
безработицыㅤ
населения Республикиㅤ
Сахаㅤ
(Якутия):
 ростㅤ
численностиㅤ
трудовыхㅤ
ресурсовㅤ
иㅤ
экономическиㅤ
активногоㅤ
населения;ㅤ
 ростㅤ
трудовойㅤ
активностиㅤ
людейㅤ
пенсионногоㅤ
возраста;
 рост ㅤ
общего ㅤ
количества ㅤ
безработных ㅤ
иㅤ
показателей ㅤ
зарегистрированной
безработицы;
Таблица 1 – Основные задачи
и определение механизмов Совершенствование
и развитие рынка труда в Республике Саха (Якутия)
Задачи
Механизмы
Планирование и

Гармонизация с российским и региональным
развитие рынка труда внутренним законодательством, нормами международного
права, развитие нормативной правовой базы и системы
материального стимулирования развития рынка труда;

применение законодательных норм,
способствующих гибкости рынка труда, мобильности
трудовых ресурсов, интеграции в динамичную
современную экономическую систему;
Повышение

анализ и определение эффективности реализуемых
эффективности
программ и мер борьбы с безработицей;
деятельности
департамента
занятости населения
Республики Саха
(Якутия)

разработка и ввод в эксплуатацию Интернет ресурса «Рынок труда в Республике Саха (Якутия)»,
нацеленного на постоянное информирование всех
категорий граждан о текущем положении дел в сфере
труда;
Оптимизация спроса 
активное внедрение систем защиты рыночной
и предложения
конкуренции – снижение входных барьеров и
рабочей силы в
бюрократических издержек, гарантии собственности,
территориальном и
антимонопольная политика;
профессиональном
разрезах

обеспечение потребностей производства в
квалифицированной рабочей силе, прежде всего, из числа
местных трудовых ресурсов;
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создание рабочих мест для уязвимых категорий граждан,
нуждающихся в патерналистской заботе со стороны
государства;

финансирование предприятий малого и среднего
бизнеса путем предоставления целевых возвратных займов
на создание рабочих мест через Фонд развития и
поддержки предпринимательства;

организация общественных работ в качестве
дополнительной поддержки социально незащищенных
граждан, ищущих работу;
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦ
Проблема «закредитованости» населения Российской Федерации, которая все чаще
обсуждается экономистами, актуализировала необходимость совершенствования методов
оценки кредитоспособности заемщиков. Конкурентные преимущества банка на рынке
кредитования населения в большей степени зависят не от разнообразия кредитных
продуктов, предлагаемых банком (продуктовая линейка кредитов в банках практически
идентична), не от ценовой политики банка (процент по кредиту в различных банках
разнится в десятых или сотых долях), а от скорости рассмотрения кредитной заявки
68

потенциального заемщика и принятия решения кредитным комитетом банка. Скорость
принятия решения кредитным комитетом определяется способностью банка оценивать
кредитоспособность потенциального заемщика в кратчайшие сроки.
Современные методы оценки кредитоспособности физического лица предполагает
наличие информации:
- о личности заемщика (адресные и паспортные данные, возраст, семейное положение,
стаж работы на одно мечте и т.д.);
- о финансовом положении заемщика (постоянный доход, дополнительные источники
дохода, наличие вкладов, просроченные долги);
- об имущественном положении заемщика (наличие недвижимости, долевое участие в
бизнесе, наличие имущества в залоге);
- кредитная история.
На основе информации о заемщике его кредитоспособность оценивается в основном
двумя методами:
- на основе индивидуальных экспертных оценок;
- на основе большой системы оценки, разработанной в банке.
Индивидуальная экспертная оценка потенциального заемщика зависят от вида
запрашиваемого кредита и мониторинга сведений о потенциальном заемщике и его
кредитной истории.
Бальная система оценки предполагает факторный анализ данных о потенциальном
заемщике и отнесение результатов анализа в категорию «отличных», «хороших»,
«удовлетворительных» или «неблагонадежных» заемщиков. Название категорий дано
условно и в каждом банке определяется по - разному (цифровая бальная система, цветовые
маркеры, сущностные характеристики, такие как vip - клиенты, «друзья», «мошенники»).
До недавнего времени бальная система оценки кредитоспособности, под которой
подразумевалась скоринговая оценка, считалась преимущественной и наиболее
распространенной в российских банках. Составление скоринговой карты физического лица,
состоящей из трех разделов (характеристика кредита, характеристика личности
потенциального заемщика). Характеристика его финансового положения завершается
расчетом интегрированного показателя, учитывающими факторами, определяющих
уровень кредитоспособности заемщика в баллах. Наиболее существенным фактором,
влияющим на значение балла, является, соотношение доходов и кредитной нагрузки
физического лица.
В большинстве российских банков кредитные платежи в расходах потенциального
заемщика не должны превышать 40 % его доходов.
Бальная система оценки кредитоспособности, остающаяся преимущественной в
практике банков, имеет ряд недостатков:
- субъективный характер оценки кредитного эксперта, который неизбежно присутствует
в расчете интегрированного показателя;
- привлечение значительного массива внешней информации (кредитная истории
информация о просроченных долгах и штрафах, сведения службы безопасности банка);
- сохраняющийся высокий риск мошенничества, недобросовестных заемщиков.
Устранению перечисленных недостатков может способствовать развитие
индивидуальных экспертных оценок на основе биометрии в банках.
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С 1 июля 2018 года системозначимые банки (ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, ПАО Альфа Банк) стали активно создавать биометрическую базу своих клиентов.
Биометрия системы «лицо и голос» представляет собой использование цифровых
технологий в идентификации личности клиентов. По оценкам специалистов наличие
фотографии высокой степени разрешения, позволяющей различать даже близнецов и так
называемый «голосовой» детектор живости обеспечат получение исчерпывающей
информации о потенциальном и сведут к минимуму реализацию риска мошенничества при
пользовании банковскими услугами.
Пока незавершенным остается процесс законодательного обеспечения биометрии в
банках и защиты клиентов банка от профессиональных преступлений банковских
работников.
Таким образом, развитие современных методов оценки кредитоспособности связано с
распространением достижений цифровых технологий на процесс банковского
кредитования.
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ПРИМЕНЕНИЕ СМАРТ - ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОДУКТА НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Аннотация
Диджитализация в развитии маркетингового комплекса организации играет
существенную роль, так как компании важно подстраиваться под ежедневно
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изменяющийся рынок и предоставлять своему клиенту удобные и практичные сервисы.
Одним из таких сервисов являются мобильные смарт - приложения. Целью работы
является анализ мобильных приложений исследуемой компании и их различные функции.
Ключевые слова
Мобильное приложение, маркетинговый комплекс, смартфон, онлайн - чат, вкладка,
квалифицированный инвестор, техническое задание
По данным исследований, мобильный Интернет в России очень велик, и его размер
удваивается каждый год благодаря росту числа смартфонов, развития мобильного
Интернета и удешевлению трафика. При этом вовлеченность людей при использовании
мобильных приложений очень высокая, так как смартфоны стали неотъемлемой частью
современной жизни: люди пользуются ими в дороге, в кафе, в магазине, в аэропорту, дома и
даже спят с ними. Поэтому любой современной компании важно иметь одно или несколько
мобильных приложений, отвечающих запросам клиентов [Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
На примере управляющей компании «Альфа - Капитал» будут показаны несколько
мобильных приложений, которые созданы для удовлетворения различных задач клиентов
компании. Основным и, пожалуй, самым главным приложением УК «Альфа - Капитал»
является одноименное приложение. Оно дублирует Личный кабинет клиента в удобном
интерфейсе в мобильном телефоне. Главной задачей данного приложения является
продажа продуктов и услуг компании. Для входа в приложение клиент должен
авторизоваться, введя свой логин и пароль. В приложении 5 вкладок: Главная, Портфель,
История, Витрина, Помощь. На главной странице показывается общая доходность по всему
портфелю, предложения о докупке паев, история операций, а также контактная
информация и онлайн - чат со специалистом. Во вкладке «Портфель» отображаются все
купленные продукты, их отдельная доходность и динамика, а также анализ портфеля. В
третьей вкладке «История» перечислена вся история операций: выдача паев или их обмен.
На «Витрине» предлагаются самые выгодные для входа ПИФы. И в последней вкладке
«Помощь» находится вся контактная информация – телефоны контакт - центр и
электронная почта.
Следующим приложением УК «Альфа - Капитал» является приложение «Горизонт»,
созданное совсем недавно. Это абсолютно инновационное приложение, предлагающее
потенциальным клиентам инвестировать «на сдаче». Иными словами, приложение
«Горизонт» помогает откладывать деньги с каждой покупки — оно округляет
повседневные траты и отправляет «сдачу» на инвестиционный счёт. Приложение
инвестирует самостоятельно, достаточно только выбрать одну из предложенных стратегий:
консервативную, сбалансированную или агрессивную.
Также под брендом «Альфа - Капитал» существует приложение «Квалифицированный
инвестор». Приложение доступно для текущих и потенциальных клиентов компании,
являющихся квалифицированным инвестором. Квалифицированными инвесторами в
соответствии с пунктом 1 статьи 51.2 Федерального закона № 39 - ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (далее – 39 - ФЗ) являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 39 - ФЗ, а также
лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5
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статьи 51.2 39 - ФЗ. Пользователям представлены материалы и комментарии
профессионалов с многолетним опытом работы в области инвестиций.
Также можно ознакомиться с событиями из жизни Компании, которые могут иметь
значение для квалифицированных инвесторов. В приложении предоставляется ежемесячно
геополитический календарь, проводятся различные интерактивные опросы, публикуются
важные новости и мнения аналитиков, а также рассказывается о тонкостях различных
стратегий компании. Важно отметить, что данное приложение не имеет авторизации и
имеет скорее информационную цель нежели цель «продать».
Завершающим приложением от бренда УК «Альфа - Капитал» является Alfa Capital
Wealth. Данное приложение было создано для состоятельных клиентов с активами в
управлении более 15 млн. рублей. Мобильное приложение для клиентов программы Alfa
Capital Wealth открывает следующие возможности для пользователей:
 Просмотр и заказ привилегий от партнеров программы
 Анонс главных культурных событий, как в России, так и во всем мире
 Обновления в сотрудничестве с партнерами
Данное приложение также преследует только информационную цель. Однако, в отличие
от «Квалифицированного инвестора», оно требует обязательной авторизации. Далее на
примере создания приложения «Alfa Capital Wealth» (далее ACW) будет составлена
структура создания информационного приложения. Для разработки приложения важно
составить правильно техническое задание. Его может составлять как сам заказчик, так и
наемная компания. Далее после составления технического задания наемная компания
просчитывает стоимость каждого этапа. Смета может быть только по базовому
функционалу, либо по полному. Обычно техническое задание отправляется сразу в
несколько компаний, чтобы была возможность сравнить количество предложенным этапов
и сумму их работ. Коммерческое предложение всегда разрабатывается индивидуально под
каждое предложение и шаблона их создания не бывает. Наемная компания сначала
просчитывает базовый функционал, расписывая все этапы, указанные в техническом
задании. Далее если компании - заказчику требуются дополнительные параметры –
просчитывается полный функционал.
Далее представлены все этапы, нужные для создания приложения ACW:
1. Подготовительный этап
 Дизайн приложения
 Написание технического задания (обычно наемные компании переписывают
техническое задание под себя)
 Тестирование
 Менеджмент
2. Реализация функционала мобильного приложения
 Авторизация
 Выбор авторизации
 Форма авторизации
 Onboarding Experience
 Приветственная инструкция
 Предпочтения пользователя, сбор данных
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 Личный кабинет
 Отображение личных данных
 Отображение программы лояльности + условия
 Предпочтения клиента
 Рекомендации партнера
 Обратная связь
 Связь с консультантом
 Избранное
 Информация о компании
 Запуск тура по приложению
 О приложении
 Карта
 Подключение Google Maps
 Кластеринг - при увеличении масштаба карты, геоточки различных предложений
будут отдаляться друг от друга
 Отображение небольшой информации по партнеру
 Партнеры
 Список сфер деятельности партнеров
 Список партнеров
 Фильтр сфер
 Фильтр партнеров
 Информация о партнере
 Разработка полей отправления заявки по определенной форме для каждого партнера
 События
 Список событий
 Фильтрация событий (по виду, городу)
 Детальная информация по событию
 Отправить заявку
 Добавить в избранное
 Добавление или удаление события в календаре телефона
 Push - уведомления
 Поздравления с Днем рождения
 Переход с уровня на уровень (silver - gold - platinum)
 Информирование о событиях
3. Дополнительные функциональные возможности приложения
 Автоматическая авторизация
 Чат внутри приложения для связи с персональным консультантом
 Разработка календаря внутри приложения
Каждый подэтап работы стоит определенную сумму в зависимости от количества часов,
затраченных на работу. Важно отметить, что количество часов на работу отличается от
создания приложения для Android и IOS. Стоимости каждой работы разнообразны, в
зависимости от компании - исполнителя. В среднем, цена на создание подобного
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информационного приложения варьируется от 500 тыс. до 1,5 миллионов рублей в
зависимости от поставленных задач и технического задания.
Список литературы
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СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В настоящее время в банковском секторе РФ проходят глобальные изменения:
разделение банков по типам лицензий (базовая, универсальная), тотальный отзыв лицензий
банков за нарушение законодательства, ужесточение требований к заемщикам. Самое
последнее изменение, которое несомненно отразится на деятельности банков – это
повышение до максимума норматива отчислений в Агентство по страхованию вкладов
(АСВ).
Ключевые слова
Известно, что с 2003 года все вклады физических лиц застрахованы, и сумма
застрахованного вклада составляет 1400000 руб. Страхование осуществляется за счет самих
банков, и поэтому повышение норматива отчисления по вкладам в АСВ легло тяжким
грузом на банки. С 1 марта 2018 года ставка отчисления в АСВ поднялась с 0,12 до 0,15 %
от среднеквартального остатка вкладов. Это самое высокое значение с момента принятия
Закона о страховании вкладов 177 - ФЗ[1]. Повысить ставку пришлось в связи с тем, что
уже с 2015 года резервный фонд АСВ практически весь истрачен на выплату возмещений
вкладчикам обанкротившихся банков. За последние четыре года с рынка ушло около 400
кредитных организаций. Сейчас в стране остался 561 банк. Суммарный объем страховой
ответственности АСВ уже превышает 1 трлн. рублей. В связи с этим Банк России кредитует
АСВ с лета 2015 года. По итогам первого квартала 2017 года задолженность фонда перед
ЦБ увеличилась до 600 млрд руб.[2]
На 01.03.2018 средневзвешенная ставка по вкладам более года 6,37 % . С учетом
отчислений в АСВ вклады обходятся банку: 6,37 % +0,15 % = 6,52 % .
Благодаря повышению страховых отчислений, АСВ планирует пополнить свой
страховой резерв в 2018 году на 160 млрд. руб. [3]. Это необходимо для дальнейших выплат
вкладчикам, ведь следует ожидать еще большей «зачистки» в банковском секторе, так как
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многие банки в связи с новым законодательством, вполне вероятно, что просто не будут
соответствовать новым требованиям ЦБ по уставному капиталу и также лишатся лицензии.
Рассмотрим динамику роста вкладов за последние годы и ставки по вкладам:
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Рис. 1 Динамика вкладов в рублях физических лиц со сроком более года,
млн. руб. и средневзвешенная ставка, % [4]
Вклады населения имеют тенценцию к росту и выросли за последние 2 года на 3,7 трлн.
руб. Однако в связи с поэтапным снижением ключевой ставки Центрального банка ставки
по вкладам будут также снижаться, и их привлекательность будет падать. На момент
написания статьи ключевая ставка ЦБ РФ составляет 7,25 % , но регулятор планирует ее
снизить до 6,5 % в 2018 году. Ставки по вкладам поползут вслед за ключевой ставкой.
Единственно возможным выходом в данной ситуации является повышение ставки
отчисления в АСВ с точки зрения рисков и безопасности. Однако мы видим, что
банкротство и отзыв лицензий финансово – неустойчивых банков ложится на действующие
банки - участники системы страхования вкладов, что в дальнейшем отразится на их
рентабельности
Используемая литература
1. Федеральный закон ФЗ № 177 «О страховании вкладов физических лиц в банках
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
В статье говорится об одной из важных проблем бюджетов российских регионов, о
долгах регионов. Рассматривается реструктуризация накопленных бюджетных кредитов
регионов, обозначены основные задачи и направления развития межбюджетных
отношений.
Ключевые слова
Бюджет, межбюджетные отношения, бюджетная политика, государственный долг
субъектов РФ, финансы, бюджетные кредиты, сбалансированность бюджетов.
С 2015 года государственная экономическая политика (и бюджетная политика как ее
неотъемлемая составляющая) ориентировалась на преодоление последствий мощнейшего
за последние полвека внешнего шока.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с 2018 года сосредоточена на
решении следующих задач:
· содействие сбалансированности бюджетов субъектов и местных бюджетов;
· снижение федерального регулирования налоговой базы регионов;
· повышение эффективности бюджетных расходов и бюджетная консолидация;
· создание предсказуемых, прозрачных и комфортных условий предоставления
финансовой помощи.
В целях снижения долговой нагрузки бюджетов субъектов Российской Федерации с 2018
года проведена реструктуризация задолженности регионов по бюджетным кредитам.
Согласно программе срок возврата бюджетных кредитов предоставленных регионам в
2015 - 2017 годах, продлен на 7 лет, предусмотрев погашение в 2018 - 2019 годах в размере
5 % от суммы основного долга, в 2020 году – в размере 10 % от суммы основного долга, в
2021 - 2024 годах – равными долями по 20 % от суммы основного долга.
В случае роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов
субъектов выше уровня инфляции, будет предусмотрена дополнительная возможность
продления реструктуризации и снижения доли ежегодного погашения суммы основного
долга до 5 % в 2020 году, до 10 % в 2021 - 2028 годах и 5 % в 2029 году.[3]
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Эти предложения позволят субъектам Российской Федерации обеспечить равномерное
погашение задолженности по бюджетным кредитам, снизить объемы возврата бюджетных
кредитов, и высвободить средства для финансирования приоритетных расходных
обязательств.
Уже на сегодня снижение долга составило 200 млрд. руб. по сравнению с началом года.
Общий объем долга субъектов РФ немногим превышает 2 трлн. руб. [2]
Для поддержания сбалансированности субфедеральных и местных бюджетов в течение
планового периода будет продолжено применение мер, направленных на ограничение
дефицитов и уровня долга, обеспечение экономического развития.
Для этого планируется сокращение предельного размера дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации с 15 % до 10 % от налоговых и неналоговых доходов, а также
установление ограничения возможного превышения предельного объема госдолга субъекта
Российской Федерации (муниципального долга) на объем привлеченных бюджетных
кредитов в зависимости от уровня «дотационности», имея в виду, что:
· для субъектов с объемом долга, превышающим на 1 января 2017 года 100 %
собственных доходов бюджета, этот показатель не должен был превышать 140 % на 1
января 2018 года и 120 % на 1 января 2019 года;
· для «высокодотационных» субъектов с объемом долга, превышающим на 1 января 2017
года 50 % собственных доходов бюджета, этот показатель не должен был превышать 70 %
на 1 января 2018 и 60 % на 1 января 2019 года.
Введение указанной нормы приведет к стимулированию поэтапного снижения объема
государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) в течение
двух лет.
Стратегической задачей очередного финансового года является выход на траекторию
целевых социально - экономических показателей, предусмотренных указами Президента от
7 мая 2012 года. Необходимо избежать «технического» повышения оплаты труда, завершив
проведение структурных реформ в целях повышения качества услуг и оптимизации
нагрузки на бюджетную сеть.
При формировании бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений, в том
числе при заключении соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации необходимо исходить из обеспечения
принятия реалистичных бюджетов и повышения качества бюджетного планирования.
Содействие со стороны федерации в сбалансированности субфедеральных бюджетов в
первую очередь будет обеспечено за счет ограничения регулирования на федеральном
уровне расходных обязательств регионов. Это в числе прочего не позволяет регионам
проводить политику повышения эффективности бюджетных расходов, бюджетной
консолидации и отказа от неприоритетных направлений финансирования, устанавливать
меры социальной поддержки с учетом принципа нуждаемости.
Для решения обозначенной проблемы необходимо:
1. провести инвентаризацию регулирующего воздействия актов, принятых на
федеральном уровне, с целью выявления и отмены избыточных или неправомерных актов;
2. установить мораторий на принятие таких решений на федеральном уровне;
3. предоставить субъектам Российской Федерации право определять самостоятельно или
на основании рекомендаций отраслевых органов исполнительной власти требования к
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исполнению «собственных» полномочий, которые будут обязательными только в случае
предоставления межбюджетных трансфертов на цели реализации полномочий.
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СУЩНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация
Актуальность исследования обусловлена тем, что с происходящими экономическими
реформами в сельском хозяйстве России, произошло ослабление материально технической базы, резкое сокращение объемов производства сельскохозяйственной
продукции, ухудшение уровня экономических показателей. Основной причиной
ухудшения материально - технической базы можно считать отсутствие финансовых
средств у предприятий, необходимых для приобретения техники и оборудования,
ослабление поддержки государства и сокращение объемов инвестиций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технические ресурсы, техническая база, производство;
Средства производства представляют собой совокупность средств и предметов труда,
используемых в процессе производства, а также выступает вещественным фактором
производительных сил, включая технологию производства. Материально - техническая
база сельскохозяйственной отрасли не включает в себя производителя, хотя продукт
создается и приводится в движение средствами труда и рабочей силой, а также включает в
себя земельные ресурсы, рабочий и продуктивны скот, многолетние насаждения, семена,
корма. В процессе ее формирования используются естественные ресурсы. Все это
позволяет объединить все элементы материально - технической базы в определенные
технологические процессы посредством определенных форм организации производства.
Особая рол при формировании материально - технической базы принадлежит орудиям
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труда. По мере их развития и совершенствования происходит рост технической
вооруженности труда, меняется роль работников в процессе производства. Уровень
развития средств труда является важнейшим показателем материально - технической базы.
Отличие технических ресурсов от самого производства состоит в том, что производство
представляет собой диалектическое единство производительных сил и производственных
отношений. Технические ресурсы представляют собой элемент производительных сил, на
основе которого между субъектами производственного процесса складываются
соответствующие производственные отношения. Таким образом, составляющими
элементами производительных сил являются рабочая сила и средства производства .
Однако, рабочая сила, как элемент производительных сил не входит в состав материально технической базы предприятия. Важным условием организации технической базы
сельскохозяйственного предприятия является оптимальное и рациональное использование
технических ресурсов. Принятие оптимальных решений развития сельскохозяйственного
предприятия требует решение ряда информационных, аналитических и методологических
задач. Технический потенциал сельского хозяйства определяется десятками показателей,
что вызывает затруднение в выборе наиболее значимых и дающих максимально полную
характеристику объекта исследования. Для повышения эффективности развития отраслей
АПК важное значение имеет непрерывное развитие технической базы. которое можно
трактовать как: внедрение новой техники, механизации. применение средств автоматики,
устойчиво функционирующее производство.
Роль технической базы в обеспечении экономического роста АПК состоит в ее участии в
увеличении валового национального продукта, национального дохода, выращивании
качественной сельскохозяйственной продукции. В соответствии с чем, улучшение
сельскохозяйственной техники и модернизации используемых технологий позволят
предприятиям достичь высоких показателей своей работы. Производственные фонды,
являясь важным элементом технической базы АПК. определяют экономический потенциал
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для обеспечения воспроизводства
технической
базы
необходимо
обеспечить
последовательную
реализацию
ресурсосберегающей стратегии на основе модернизации машинно - тракторного парка и
применяемых
технологий.
Соответствие
технической
оснащенности
сельскохозяйственного производства может быть определено обеспеченностью основных
производственных фондов, так как именно данный фактор оказывает влияние на
устойчивость основной деятельности. Основные фонды составляют наибольший удельный
вес в структуре материально - технической базы сельскохозяйственного производства и
поэтому характеризуют степень ее развития, уровень фондовооруженности и
производительности труда в отраслях сферах аграрной экономики. Основные
производственные фонды представляют собой капитальные средства, которые включают
недвижимость и незавершенное производство, технические средства и технологии. Они
многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя натурально вещественную форму в течение длительного периода эксплуатации.
Машины и оборудование, а также механические средства труда представляют собой
активную часть средств производства, принимающая непосредственное участие в
преобразовании и обработке естественных ресурсов с целью получения
сельскохозяйственного сырья и готовой продукции. К ним относятся: машинно 79

тракторный и комбайновый парки, рабочие сельскохозяйственные машины, транспортные
средства, машины и оборудование животноводческих ферм, измерительные приборы и
инструменты.
Машинно - тракторный парк представляет собой совокупность сельскохозяйственных
машин для осуществления механизированных производственных процессов.
Узкоспециализированными считаются комбайны, так как их использование приходится на
время уборки соответствующих культур. Машины и оборудование определяют технико экономический уровень производства, показатели которого могут использоваться при
планировании развития материально - технической базы сельскохозяйственного
производства на инновационной основе. Определенные технические закономерности
развития технической базы могут приниматься при осуществлении ключевых мероприятий
аграрной политики, достижения программных критериев и индикаторов
продовольственного обеспечения.
Достаточная техническая оснащенность, механизация производственных процессов
снижают трудоемкость работ, ведут к сокращению ручного труда. Технические средства
используются эффективно при достаточном количестве численности механизаторских
кадров, позволяющей повысить сменность использования машин, наличии ремонтной
базы, обеспечивающей их высокую техническую готовность.
Таким образом, обеспечение высокоэффективного использования технического
потенциала в АПК предполагает учет специфики отрасли, их нормативной потребности в
технике и в оборудовании, проведения стратегии интенсификации.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматривается адаптация как одна из важнейших составляющих
процесса управления персоналом. Указаны цели, направления, виды и этапы адаптации.
Приведены примеры инструментов адаптации персонала в транспортной компании.
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Рассмотрены основные проблемы системы адаптации на примере конкретного
предприятия и указаны пути их совершенствования.
Ключевые слова: адаптация персонала, транспортная компания, наставник, обучение
персонала, персонал, стажировка.
Одной из важных составляющих поддержания высокой конкурентоспособности
предприятия является способность кадрового менеджмента обеспечить создание условий
для отбора и удержания работников необходимой квалификации. Важную, в этом смысле,
роль играет адаптация персонала, которая является одной из составляющих системы
управления персоналом в целом. Вышеизложенное требует создания действенной системы
адаптации персонала, которая обеспечит устранение большинства проблем, возникающих в
начале работы, что обусловливает актуальность настоящей работы [1, с.89; 2, с.163].
Для изучения системы адаптации работников в транспортной компании были проведены
анализ документации компании и опрос руководящих работников. Процесс в компании
построен на использовании метода наставничества. Решающая роль в выборе наставника
для новых работников принадлежит руководителям, которые в качестве обязательного
условия назначения наставника называют добровольное согласие работника. Однако в
практической деятельности назначение часто является «добровольно - принудительным».
Чаще всего в процессе выбора наставников руководитель руководствуются критериями,
которые носят как объективный, так и субъективный характер: трудовой стаж наставника,
уровень его профессиональной квалификации, отсутствие нарушений, личностные
качества; уровень развития педагогических способностей.
Руководящие работники указали, что стажировка молодого работника в компании
представляет собой наиболее регламентированный процесс в системе адаптации и
наставничества. В целом большинством участников исследования качество стажировок для
молодых работников компании оценивается положительно. Было указано, что в
большинстве случаев стажировка проводится на основании всех правил и действительно
направлена на формирование у молодых работников необходимых в работе навыков.
Процесс стажировки имеет определенные особенности, однако в целом он стандартен:
длительность − от нескольких смен до несколько месяцев; при завершении стажером
должен быть сдан экзамен комиссии, в которую входит руководство предприятия и
наставник. При этом чаще всего руководитель стажировки молодого работника в
дальнейшем является и его наставником.
Период наставничества, длящийся до одного года, не является жестко контролируемым
и регламентируемым. На этом основании организация процесса наставничества и уровень
его эффективности главным образом зависят от человеческого фактора − от отношения
наставников к своей работе и мер их личной ответственности. Для многих служб и
подразделений компании распространенной является практика «естественного
наставничества», при которой молодого человека обучает не официальный наставник, а
коллега по деятельности. Таким «естественным» наставником может выступать и
коллектив в целом.
Большинство сотрудников указывают, что уровень вовлеченности наставников не
является высоким, так как материальная мотивация работы наставника выстраивается
недостаточно эффективно. В системе материального вознаграждения наставников, которая
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определена в Положении о наставничестве, указано, что в процессе стажировки наставнику
выплачивается 20 % от оклада, а после одного года работы стажера без нарушений − еще 30
% . Однако в 2016 году в связи с кризисом и недостаточностью размеров фонда оплаты
труда данные доплаты были отменены. При этом процесс вознаграждения труда
наставника является достаточно сложным, содержащим большое количество документов.
Чтобы система материального вознаграждения стала проще и удобнее, необходимо издать
приказ о закреплении наставничества или прописать в Положении о наставничестве
пункты, регулирующие выплаты и доплаты о наставничестве.
В процессе исследования выявились дополнительные факторы, которые снижают
мотивацию наставников: назначение наставников принудительно; отсутствие у молодых
работников интереса и желания обучаться; высокий уровень текучести кадров среди
молодежи и нежелание опытных работников вкладывать силы и время в того, кто может
скоро уйти; высокий уровень загруженности наставника основной работой;
депремирование или порицание ошибки молодого работника.
Поэтому на сегодняшний день в качестве главных мотиваторов наставников выступают
нематериальные факторы: желание не допускать брак в работе и депремирования членов
коллектива; стремление воспитать для себя помощника, напарника; чувство личной
ответственности; стремление сохранить хорошие отношения с руководителем (если он
назначает работника на наставничество или просит об этом); саморазвитие и стремление к
педагогической деятельности.
Инструментами нематериального поощрения наставников выступают грамоты,
благодарности, различные знаки внимания, подарки, награды и др. При этом в кризисных
условиях они также не имеют массового распространения. Чаще всего нематериальное
поощрение наставника может быть выражено в неформальном авторитете для своего
коллектива как опытного специалиста.
Подводя итоги необходимо указать, что в настоящее время в компании не существует
унифицированных критериев оценки работы наставника. На наш взгляд, работа
наставников должна быть оценена по следующим показателям: результаты деятельности
стажера; карьерное продвижение молодого работника; показатели текучести вновь
принятого персонала в подразделении; оценка наставников стажерами. Последний
критерий является субъективным, однако такая оценка может быть проведена на основании
анкетирования молодых работников. Также наставники нуждаются в специальном
обучении психолого - педагогической направленности.
На наш взгляд, мероприятиями, которые направлены на повышение эффективности
работы наставников, могут быть: тренинги, организованные для наставников и совместные
обучающие семинары, в которых принимают участие наставники и ученики [3, с.33];
изменение системы материальной и нематериальной мотивации наставников [4, с.43];
внедрение процедуры по отбору наставников на основании единых корпоративных
требований; информационно - методическая поддержка для наставников, в которую
должны быть включены разработка инструкций и методических пособий; организация
системы, направленной на обмен опытом наставников [5]; оптимизация отчетности для
упрощения документооборота по наставничеству, в том числе и для оформления доплат
наставникам.
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НОРМА НАУЧНЫХ РЕСУРСОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ДОСТАТОЧНОСТИ
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Аннотация: в данной работе приведено описание процесса планирования и составления
структуры научных работ по теме экономики, в том числе обозначены критерии
актуальности и целесообразности использования научных ресурсов при написании
соответствующих работ;
Ключевые слова: наука, научно – исследовательская работа, планирование научно –
исследовательских работ, написание научных работ, экономика, экономические науки;
При составлении и написании своих научных работ, я использую различные научные
ресурсы. В среднем при разработке и написании своей научной работы, я использую от
пяти до восьми различных направлений и способов получения информации, в которых в
свою очередь также можно выделить использование в среднем от трех до шести
конкретных источников информации. Например, если рассмотреть работу с учебными
пособиями как направление получения информации, то конкретными информационными
источниками здесь будут выступать авторские учебники. Также, к примеру, если
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рассматривать оказание консультационно – методической поддержки со стороны
сторонних экспертов как способ получения информации, то в качестве источников
информации будут использованы мнения и сформированные «обратные связи» экспертов с
достаточной теоретической подготовкой, и приобретенным практическим опытом работы в
соответствующих научных и профессиональных областях [4, с. 27].
На мой взгляд, при составлении научной работы, четко должно прослеживаться
соотношение использования теоретической информации и практической базы данных. В
моих научных работах такое соотношение составляет примерно тридцать процентов теории
и семьдесят процентов практики, в том числе описание результатов проведенных научных
исследований [1].
При использовании теоретической информации, на мой взгляд важными факторами
являются актуальность и степень новизны данной информации на сегодняшний день,
которая должна составлять не более пяти лет, грамотная сформированная упаковка для
дальнейшего восприятия, а также уровень сложности усвоения данной информации, так
как теория не должна быть слишком сложной для восприятия. При использовании
практической информации, наиболее важным фактором считаю то, где и при каких
условиях была получена данная информация. В свою очередь, это могут быть результаты
проведенного социального или научного исследования, результаты практического
наблюдения, или же полученный опыт работы. Также здесь важно учитывать
компетентность тех людей, которые поделились с вами данной информацией, так как
практическое восприятие у всех людей разное, и каждый человек в этом плане имеет свои
особенности [2, с. 56].
Достаточность используемой информации определяется прежде всего тем, в какой
степени полученная информация перекрывает возникшие в ходе составления научной
работы потребности, и возникающие структурные проблемы, что в свою очередь является
полнотой полученной информации, а также отвечает ли используемая информация всем
тем критериям, которые предъявляются при составлении работы. Например, в рамках
написания научной работы по развитию экономики в Российской Федерации, нам
необходимо провести анализ развития малого и среднего предпринимательства в нашей
стране на данный момент времени. Полнотой полученной информации здесь может
являться то, какое количество территориальных субъектов Российской Федерации мы
взяли для дальнейшего исследования, чтобы составить более полную картину развития
предпринимательства в нашей стране, а критериями информации в свою очередь могут
быть различные экономические и социальные показатели развития малого и среднего
предпринимательства на территории РФ [3, с. 86].
Таким образом, достаточность информации для планирования и завершения научной
работы состоит из множества факторов и критериев. Прежде всего нужно определить какой
тип информации мы планируем использовать, либо теоретическую, либо практическую, а
также определить степень удовлетворения возникших потребностей при составлении
научной работы, и определить необходимые критерии для отбираемой информации.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE STATE TAX POLICY
Аннотация
Налогообложение является основным признаком и условием суверенитета государства.
В процессе налоговых отношений аккумулируются денежные средства, которые
выступают финансовым обеспечением государства, необходимых для реализации им своих
полномочий. Налоги - это один из главных финансовых инструментов органов
государственного управления, а также основной источник доходов бюджета государства. С
целью наиболее эффективной реализации налоговой политики государства, рассмотрены
особенности и выделены недочеты в ее реализации.
Ключевые слова
Налоговая политика, механизм, налоговое регулирование, налоговый контроль.
annotation
Taxation is the main feature and condition of state sovereignty. In the process of tax relations,
money is accumulated, which acts as financial support for the state, necessary for it to exercise its
powers. Taxes are one of the main financial instruments of government bodies, as well as the main
source of government revenue. With the aim of the most effective implementation of the tax policy
of the state, the features are considered and the shortcomings in its implementation are highlighted.
Keywords
Tax policy, mechanism, tax regulation, tax control.
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В число основных финансовых инструментов государственного регулирования
экономических процессов входит налоговая политика, которая представляет собой
совокупность мероприятий органов государственной власти, направленных на
формирование и реформирование налоговой системы государства в зависимости от
ситуации, сложившейся в стране на конкретном этапе, с целью повышения эффективности
взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, увеличения налоговых
поступлений, а также создания эффективного налогового законодательства на всех уровнях
власти.
Государство проводит свою налоговую политику через механизм ее реализации,
который представляет собой совокупность правил и процедур регулирования социально экономических процессов, направленных на достижение соответствия фискальной и
регулятивной функций налогообложения, обеспечивая тем самым сбалансированность
государственных, коллективных и личных экономических интересов участников
налоговых отношений [1, с. 19].
Практическое применение механизма реализации налоговой политики осуществляется
посредством налогового законодательства, регламентирующего организационно - правовые
нормы и методы управления налогообложением, налоговый механизм (налоговые ставки,
льготы, вычеты, способы обложения, формы и виды налогового контроля) [2, с. 17].
Под налоговым регулированием понимается система экономических мер оперативного
вмешательства в ход воспроизводственных процессов. Основной задачей налогового
регулирования является создание налогового климата, как для внутренней, так и для
внешней деятельности организации, а также создание преференциальных налоговых
условий, способных стимулировать приоритетные отраслевые и региональные направления
движения капитала [2, с. 19]. Данный элемент налогового механизма реализуется через
использование налоговых инструментов и налогового законодательства [3, с. 144].
Под налоговым контролем понимается совокупность мероприятий по анализу причин
отклонений от запланированной величины налоговых поступлений, с целью принятия
решений о проведении корректирующих мероприятий в области налогообложения. Таким
образом, основным предназначением налогового контроля является обеспечение полноты и
своевременности поступления налоговых платежей в бюджеты страны [3, с. 145].
Одними из важных элементов механизма налоговой политики на государственном
уровне считаются налоговое планирование и прогнозирование. Налоговое планирование
выступает основой для разработки планов социально - экономического развития страны,
региона и муниципального образования на определенный период. Налоговое
прогнозирование позволяет обосновать объемы налоговых поступлений в бюджеты
различного уровня [3, с. 144].
Бюджетным кодексом РФ состав доходов каждого уровня бюджета установлен как
совокупность собственных налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных
перечислений [4].
Основные проблемы налоговой политики России на современном этапе:
1. Массовое уклонение предприятий от уплаты налогов. Основными причинами данной
проблемы являются: тяжесть налогового бремени, минимальные знания большей части
населения в области налогового законодательства, корыстный умысел предпринимателей и
их нежелание выполнять свои обязанности перед государством.
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2. Увеличение косвенных налогов, что приводит к повышению стоимости товаров и
услуг, снижению уровня жизни малообеспеченных слоев населения, ухудшению основных
макро - и микроэкономических показателей функционирования экономики, а это, в свою
очередь, подчеркивает недостаточную социальную направленность налоговой политики
Российской Федерации.
3. Утечка капитала за рубеж, которая приводит к снижению денежной массы и
ослаблению курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам.
4. Развитие теневой экономики, что пагубно влияет на функционирование
экономической системы страны в целом.
5. Неравномерное распределение налогового бремени между добросовестными и
уклоняющимися налогоплательщиками.
6. Отсутствие благополучного налогового режима для частных инвестиций в экономику.
7. Отсутствие налогоплательщиков среднего класса, что является причиной увеличения
налогов производственной сферы экономики.
8. Нестабильность налогов: постоянное изменение ставок, тарифов и льгот.
9. Усложненность налоговой системы, запутанность и противоречивость
многочисленных инструкций и разъяснений в налоговом законодательстве.
Одной из основных проблем проводимой налоговой политики в РФ является ориентация
на максимизацию доходов, получаемых от налогообложения, которая проявляется в
установлении высоких налоговых ставок и сохранении тенденций к их постоянному
повышению. Это приводит к сокращению располагаемых доходов населения и снижению
потребительского спроса. Кроме спроса снижается и предложение – поскольку высокая
цена кредита «отпугивает» инвесторов. Также высокие налоговые ставки препятствуют
предпринимательской и инвестиционной активности, закономерным результатом
снижения которой, в свою очередь, становится значительное уменьшение объемов
налоговых поступлений.
Высокие налоговые ставки, в том числе по страховым платежам, для малого и среднего
бизнеса, дезорганизуют последний и способствуют его тенизации или разорению.
Высокие ставки налогообложения ограничивают возможность предприятий в решении
задач оживления инвестиционной и деловой активности предпринимателей, занимающихся
производственной деятельностью [5, с. 177].
Таким образом, в целях совершенствования налоговой политики необходимо улучшение
налогового законодательства, внесение изменений в НК РФ в области налоговых
преференций по налогу на прибыль, то есть специальный налоговый режим, в
инновационной сфере. Для решения задач, связанных с эффективным и справедливым
налогообложением личных доходов граждан, необходимо введение прогрессивной шкалы
налогообложения, введение необлагаемого минимума, ужесточение мер по
администрированию налога на доходы физических лиц.
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Аннотация:
В настоящее время регионы самостоятельны и сами несут ответственность за
региональное развитие. На уровне хозяйствующего субъекта разрабатывается
стратегический документ, который будет определять дальнейшие действия развития.
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Стремление к определению стратегической перспективы развития муниципального
образования, субъекта в настоящее время определяется тем, что это обусловлено желанием
обеспечить эффективность развития региона и достигнуть конкретных результатов, и
конечно идти в ногу со временем. Вопрос о стратегическом планирования является одним
из важных и необходимым для всех регионов, которые осознают себя в качестве субъекта
развития.
Стратегия позволяет выявить приоритетные задачи построив четкий план, и дальше в
развитии территории необходимо лишь следовать документу. Отныне он станет тем
ориентиром, что поможет следовать выбранному пути и не ошибиться в выборе
дальнейших решений. Каждая стратегия строится на анализе и исследованиях данной
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территории. В РФ субъекты практически стали вынуждены разрабатывать стратегии
собственного региона, так как это приводит к конкуренции социально - экономической
политики, опирающейся на собственные ресурсы, кадры и технологии.
Стратегическое развитие республики Ингушетия, успешная реализация социальных
проектов напрямую зависит от деятельности работы муниципальных служащих т.е. от
исполнительной власти республики в целом, насколько эффективна их связь с населением
данной территории. Комфортные условия могут создаваться путем взаимодействия
исполнительной власти с населением: постоянная информированность, активная работа с
ним, обратная связь на постоянной основе, также вовлечение населения в принятии
управленческих решений, все это позволит почувствовать каждому свою важность и
установит прозрачность в работе власти.
Правительство РИ приняло Постановление от 16 февраля 2009 года № 49 «О стратегии
социально - экономического развития Республики Ингушетия на 2009 - 2020 годы и на
период до 2030 года» [1]. Данный документ включает в себя стратегию социально экономического развития РИ на 2009 - 2020 годы и на период до 2030 года. Данная
стратегия разрабатывалась в целях формирования условий, которые обеспечивали бы
динамичное и устойчивое развитие экономики и социальной сферы РИ, способствовало бы
росту уровня и качества жизни населения.
Анализируя данный стратегический документ, мы видим, что главными факторами,
которые определяют долгосрочные социально - экономические изменения, также
требующими, так сказать, адекватной управленческой реакции органов власти Республики
Ингушетия, являются [1]: усиление глобальной конкуренции на фоне формирования новых
точек роста мировой экономики; усиление роли федерального центра и конкуренции
между субъектами Российской Федерации за федеральные ресурсы; рост роли
человеческого капитала; исчерпание экспортно - сырьевого типа развития; акцент на
обеспечение продовольственной безопасности.
Выявляются следующие возможности, которые предстают наиболее важными в
развитии Республики Ингушетия [1]: кластерный подход к развитию (туризм, АПК,
обрабатывающая промышленность); продвижение бренда Ингушетии (для инвесторов и
туристов); обширный перечень мер государственной поддержки малого и среднего
бизнеса; высокая потребность жителей Республики Ингушетия в объектах капитального
строительства.
Во главе проблем, которые необходимо решить выступают [1]: занятости населения;
увеличение собственных доходов; обеспечение социальными благами для населения в
целом; рост эффективности всех уровней власти.
Одним из самых важных отрицательных факторов, который сдерживает само развитие
республики, является нехватка земли – ее малоземелье. Возможно, в долгосрочном периоде
это повлечет к риску потери ценностных частей земли, росту перенаселенности и конечно
же к оттоку населения. Нельзя отрицать, что качество человеческого капитала также играет
ключевую роль в социально - экономическом развитии региона, и в данной республике
наблюдается проблема развития человеческого капитала. Лишь разработка в долгосрочной
перспективе развития науки, здравоохранения, системы образования, улучшение
предоставляемых услуг и условий проживания на данной территории позволит обеспечить
полноценно интенсивное наращивание человеческого капитала. На данный момент
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Республика Ингушетия переживает внутренние перемены, потому, как дальше сложится
само развитие и какие перемены последуют неизвестно.
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ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация. Система финансового контроля, в которой применяются процедуры
диагностики инвестиционной привлекательности, представляет собой пространство, в
которой субъекты инициируют и участвуют в проверке за объектом и предметами
контроля, по данным источников информации информационной системы, средствами
контрольного инструментария в определенные временные периоды.
Ключевые слова: процедуры диагностики инвестиционная привлекательность; система
финансового контроля; информационная система.
Процедуры диагностики инвестиционной привлекательности в системе финансового
контроля являются функцией стратегического управления. Существенными атрибутами
проведения процедур инвестиционной привлекательности являются: 1) группы
инициаторов, участников (субъекты) и сфера воздействия (объект и предмет); 2) группы
источников (информационная система), средств и методов (инструментарий, мониторинг,
оценка рисков); 3) временной период (текущий, предварительный, последующий,
прогнозный) и пространство (среда действий).
Среда финансового контроля – это философия, осведомленность и принимаемые
действия субъектов надзора включающие: установление степени соответствия достигнутых
результатов принятым инвестиционным решениям; оценку состояния объекта контроля
методами сопоставления, анализа, сравнения поставленной цели с фактическим
результатом; выработку регулирующих мер и корректирующих воздействий.
Субъект финансового контроля - это собственники, руководители, руководители центров
ответственности,
хозяйствующего
субъекта
диагностики
инвестиционной
привлекательности, инициирующие функции контроля носители практической
деятельности надзора, права, обязанности и ответственность которых регламентируются
нормативными положениями.
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Так, по мнению экономиста Е.В. Шориной, именно субъекты выполняют функцию
генератора складывающихся специфических социальных связей по поводу реализации
конкретной нормы материального права в целях установления объективной истины и
вынесения решения по делу. При помощи субъекта определяются задачи, характер, формы
и объем контроля. По отношению к нему остальные компоненты имеют вспомогательный,
производный характер1.
Каждый субъект контроля обеспечивается соответствующими властными
полномочиями, необходимыми для достижения целей, поставленных перед контролем.
Множественность направлений интересов пользователей результатами контрольной
деятельности, позволяет выделить критерии их систематизации по: характеру властных
полномочий; организационно - правовым формам проведения контроля; направленности
контрольной деятельности, характеру соединения юрисдикционных и организационных
способов воздействия; юридическим последствиям контроля; контролю со стороны
государственных, муниципальных органов и негосударственных контрольных органов;
контролю со стороны правоохранительных органов 2.
К объектам финансового контроля целесообразно отнести создаваемые материальные и
нематериальные блага субъектов диагностики инвестиционной привлекательности.
Исследование автора показывает, что в качестве предмета финансового контроля в
диагностике
инвестиционной
привлекательности
целесообразно
выделить
разрабатываемые и реализуемые направления бизнес - процессов, а также финансовые
средства.
Инструментарий в системе контроля диагностики инвестиционной привлекательности
представляет методы, приемы и процедуры, позволяющие выявлять и предупреждать
отклонения и искажения в состоянии объектов и предметов контроля: контрольные
процедуры, анализ бизнес - процессов действующему законодательству; принятым
управленческим решением.
В системе контроля диагностики инвестиционной привлекательности автором выделен
его элемент – информационная система, на данных которого реализуется процесс
наблюдения, представляющий реализацию тактических и стратегических целей,
включающий этапы: 1) установление достигнутого уровня реализуемых стратегий,
стандартов, критериев поставленным целям в диагностике инвестиционной
привлекательности; 2) установление отклонений от поставленных целей и определение
степени допустимых отклонений в диагностике инвестиционной привлекательности; 3)
установление причин искажений от целей в диагностике инвестиционной
привлекательности, виновных лиц и принятие необходимых корректирующих действий.
Также на каждом этапе осуществляется преобразование информационной системы, в
зависимости от установленного достигнутого уровня субъектом контроля диагностики
инвестиционной привлекательности.
Временные рамки контроля, в которые должна пройти проверка исполнения работы, и
проведена оценка критерия уровня достижения цели, определяют фактические уровни
формирования показателей в диагностике инвестиционной привлекательности с
разработанными бизнес программами в целях реализации конкретных мер, позволяющих
достичь стратегических и тактических целей.
Полученные результаты, не реализованных задач деятельности в диагностике
инвестиционной привлекательности отражаются в учетно - аналитическом
1

Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. - М., 1981.С.183.
2
Финансовый контроль: Учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко, Е.А. Рыжкова. - М.: Изд. дом «Камерон»,
2004.С.154
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информационном обеспечении. При этом отражается профессиональное суждение
устанавливающее: насколько допустимы или экономически безопасны обнаруженные
отклонения от принятых регламентов и критериев стратегических программ. На этой
стадии изменений информационной системы отражается оценка, которая служит основой
для решения о масштабах отклонений, измерении результатов организаций в диагностике
инвестиционной привлекательности.
На следующем этапе изменений информационной системы необходимо выбирать и
зафиксировать возможные меры, а именно: устранить отклонение или пересмотреть
регламенты, критерии и цели организаций в диагностике инвестиционной
привлекательности.
Итоговая цель контроля состоит не только в сборе информации, установлении
регламентов и выявлении проблем, а также в том, чтобы решить задачи и достигнуть
поставленной
цели
деятельности
субъектов
диагностики
инвестиционной
привлекательности.
Исследования и анализ идей подходов формирования классификации показывает,
множество направлений, осуществляемые по различным особенностям, а именно: 1)
функции управления (контроль, аудит и общественный контроль); 2) характер контрольных
функций и сфера их применения (правовой, экономический, производственно технический); 3) субъекты контроля (вневедомственный, ведомственный); 4) объекты
контроля (первичная документация, факты хозяйственной жизни, регистры учета, отчеты и
т.д.); 5) источник контроля (документы, имущества, обязательства); 6) способ организации
контроля (аудит, внутренний аудит, специализированные проверки и т.д.).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ТРУДА»
Ключевые слова: экономическая эффективность, охрана труда, программное
обеспечение
В силу специфики техническая оснащенность крупных предприятий находится на очень
высоком уровне, причем, пожалуй, в большей степени это касается компьютерной техники,
чем специальных устройств и аппаратуры. Работа компьютеров («железа») предполагает
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наличие программного обеспечения, которое должно постоянно обновляться, чтобы
предприятие связи могло соответствовать запросам клиентов. Прежде всего, речь
идет о программном обеспечении для работы оборудования связи и программах,
позволяющих выполнять учетно - контрольные функции и т.п., Следовательно,
приобретение и обновление программного обеспечения - важная часть расходов
крупных предприятий.
Успех и дальнейшее плодотворное развитие в век высоких технологий не
возможен без специально разработанных (адаптированных) программных продуктах
для каждого предприятия.
В настоящее время большинство предприятий РФ в своей работе применяют
программную оболочку 1С: Предприятие, которое широко применятся в
бухгалтерском учете, а также хорошо совершенствуются программы продукты
1С:Торговля и Склад, 1С:Зарплата и Кадры, 1С:Зарплата и Кадры, 1С
Документооборот, 1С ТОиР.
Автор считает, что развитее бизнеса невозможно без понимания ценности
человеческой жизни. Тем самым основными задачами федеральной инспекции
труда являются обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод
граждан, включая право на безопасные условия труда. На средних и крупных
промышленных предприятиях из - за большой численности персонала становится
сложно контролировать процесс охраны труда являющийся самым важным
процессом функционирования бизнеса.
В целях соблюдения требований охраны труда на предприятиях используется
программа «Охраны труда», которая позволяет экономически выгодно и
рационально использовать средства, затрачиваемые на закупку спецодежды, тем
самым программа поможет автоматизировать и упростить процесс составления
бюджета по охране труда.
Всего можно выделить 3 взгляда на приобретение данной программы:
организационный, технический, маркетинговый.
1. Организационный способ приобретения. Есть 2 способа, первый заключается в
приобретении постоянной лицензии и второй - годовая лицензия со сроком работы 1
год, после чего ее необходимо продлить.
2. Технический метод. Для работы программы необходимо наличие лицензии на
«1С:Предприятие 8». Далее к основной можно приобрести дополнительные
лицензии «1С:Предприятие 8».
3. Маркетинговый взгляд. Программа «Охрана труда» значительно облегчает
работу специалистов особенно на крупных предприятиях. На предприятии с
численностью 500 человек, выручкой 50 млн. рублей в месяц, Фонд оплаты труда
при средней зарплате 35 000 рублей должен составить примерно 17,5 млн. рублей в
месяц. Предположим, что затраты на средства индивидуальной защиты и
специальную одежду и компенсации составит 2 - 3 % от суммы затрат. Теперь
подсчитаем эффекты от внедрения системы управления «Охраной труда».
Задача Результат Эффект
Выдача средств индивидуальной защиты, спецодежды сверх установленных норм
Экономия на выдаче спецодежды с расчетом потребности. До 15 % от затрат на
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специальную одежду. Если затраты на средства индивидуальной защиты составят 5
млн., то результат в год * 5 % равен 750 000 рублей.
Контроль
прохождения
медосмотров
по
профессиям
и
вредным
производственным факторам. Экономия достигается путем четкого подбора врачей
и необходимых анализов. До 20 % затрат на медосмотры. При стоимости 2 500
рублей на человека в год получаем выгоду равную 250 000 рублей.
Формирование потребности и выдача работникам спецодежды по четким их
антропологическим параметрам. Полное обеспечение работников спецодеждой и
снижение складских остатков Снижение запаса спецодежды с годового до
месячного высвобождает 5 млн. рублей. Что по ставке депозита 10 % составит доход
равный 500 000 рублей в год.
Контроль и надзор за выполнением требований охраны труда, таких как обучение,
проведение инструктажей, медосмотров, проверки знаний, стажировки,
дублирование, спецподготовки, тренировок, психиатрического освидетельствования
и т.д. Снижение риска получения штрафа по ст. 5.27.1 КоАП по каждому фактору
нарушения сумма штрафа от 50 000 до 150 000 рублей.
Из вышеуказанного можно сделать следующий вывод, программа «Охрана труда
для 1С» позволяет автоматизировать следующие задачи - учет рабочих мест с
описанием вредных факторов, планирование и проведение специальной оценки
условий труда на рабочих местах, загрузка и хранение результатов спецоценки,
планирование и проведение медосмотров для работников предприятия, составление
необходимой документации.
Усиливающаяся конкуренция среди предприятий практически всех сфер
производства неминуемо приводит к острой борьбе за конкурентоспособный
потенциал, в этой связи организациям необходимо максимально оптимизировать
бизнес - процессы, включая особенно важного по охране труда, путем внедрения
программного продукта и настройки, взаимосвязанных программных продуктов 1С:
«Бухгалтерия», «Кадры», «Бюджетирование» и т.д. Предприятия внедрившие
программный продукт «Охрана труда для 1С» становятся экономически
привлекательны для инвесторов и становятся на путь перспективного и успешного
экономического развития фирмы
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION
OF A PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM AT THE ENTERPRISE
Аннотация: В статье рассматривается проблематика внедрения системы мотивации
персонала. Описываются существующие методы мотивации персонала.
Ключевые слова: система управления, профит шэринг, персонала, методы мотивации,
методы стимулирования, совершенствование системы стимулирования персонала.
Abstract: The article deals with the problems of introducing a system of personnel motivation.
Describes Human Resource Management.
Key words: management system, profit sharing, on - material personnel motivation system,
motivation methods, incentive methods, improvement of personnel incentive system.
На протяжении последних десятилетий методы повышения мотивации персонала
прошли ряд изменений как по содержанию, так и по своей форме. На сегодняшний день не
существует какой - то универсальной методики, которая способна идеально подходить
любому предприятию, каждое из которых уникально. Они подобны живому организму и по
- разному реагируют как на внешние факторы среды, так и на процессы внутренние.
Именно поэтому для каждого из них необходимо искать свой подход. Для того, чтобы его
найти необходимо тщательно проанализировать предприятие, выявить его слабые стороны,
проанализировать существующий персонал, определить их потребности. В этом могут
помочь личные беседы, неформальные встречи и другие подобные мероприятия. Для того,
чтобы внедрять новую систему мотивации необходимо обладать достаточным опытом в
работе с такого рода деятельностью. Рассмотрим основные существующие методы
мотивации персонала, которые рассмотрены на рисунке 1.
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Рис 1. Существующие методы стимулирования персонала
Существует практика использовать альтернативные варианты мотивации персонала.
Одним из таких методов является profit sharing (профит шэринг), то есть выплата всем
работникам процента от роста стоимости компании в равных долях между всеми
участниками. Смысл ее заключается в следующем: в начале года предприятие заявляет о
своих планах на весь год и определяет, что в случае превышения чистой прибыли после
уплаты налогов определенной суммы, некоторый процент от нее будет поровну
распределен между участниками программы. Каждый работник понимает, что от его
работы, зависит прибыль предприятия на конец года, поэтому это мероприятие является
сильным мотивационным фактором. Особенность программы состоит в том, что часть
прибыли распределяется между работниками, вне зависимости от позиции, должности и
статуса человека. В программе не участвуют топ - менеджеры и высокопоставленные
руководители, она рассчитана на начинающий и средний профессиональный состав.
Данный метод хоть и достаточно эффективный, однако своё активное применение в России
он до сих пор не получил. Однако в зарубежных странах компании его активно
используют.
Проблематика внедрения правильной системы мотивации персонала в нашей стране на
сегодняшний день остается очень актуальной. Многие руководители предприятий не
уделают должного внимания такому вопросу. Ввиду этого возникает множество проблем:
большая текучка кадров, систематические прогулы, длинные перерывы, невыполнение
плана и другие. Для решения данных вопросов необходимо своевременно и понимающе
внедрять уникальную для предприятия систему мотивации, которая поможет компании не
только решить проблемы, но и приведет компанию к процветанию.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы завершения аудиторской проверки и их
отражение в аудиторской документации. Рабочая документация, составляемая на
данном этапе проверки, содержит выводы, сделанные на основе полученных в ходе
проверки сведений.
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Процесс аудита завершается формированием мнения аудитора, производится
подготовка отчетов и другой письменной информации для клиента. Следует
обратить внимание на содержание отчетов и результатов по результатам
аудиторской проверки, требования к формированию которых установлены в ряде
международных стандартов. Так, при составлении аудиторского заключения
аудитору необходимо ориентироваться на примеры аудиторских заключений,
приведенные в МСА 700 (пересмотренный) "Формирование мнения и составление
заключения о финансовой отчетности", МСА 705 (пересмотренный)
"Модифицированное мнение в аудиторском заключении" и МСА 706
(пересмотренный) "Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в
аудиторском заключении. Последние предназначены для использования при
проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказании других услуг
по аудиту прочей финансовой информации в соответствии с МСА. Эти формы
используются аудитором с учетом особенностей аудируемого лица и
законодательства Российской Федерации.
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Основным документом, составляемым аудитором по результатам аудиторской
проверки, является аудиторское заключение. Порядок его формирования
регламентируется международными стандартами аудита. Определение аудиторского
заключения, требования к его содержанию и структуре сформулированы в
Федеральном законе "Об аудиторской деятельности" [1]. В содержание
аудиторского заключения должны быть включены: наименование, адресат, сведения
об аудируемом лице, сведения об аудиторской организации, перечень бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в отношении которой проводился аудит (с указанием
периода, за который она составлена), сведения о выполненной работе, мнение
аудиторской организации о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
результаты проверки, дата заключения .
Отметим, что международными стандартами аудита 800 "Особенности аудита
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией специального
назначения" и 805 "Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности
и отдельных элементов, групп статей или статей финансовой отчетности"
предусмотрен определенный порядок проведения аудита отдельной (отдельных
частей) бухгалтерской (финансовой) отчетности или отчетности, составленной по
специальным правилам. По результатам выполнения аудита названных частей
отчетности стандартами также рекомендуется составлять аудиторское заключение.
Международный стандарт аудита 260 (пересмотренный) "Информационное
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление" определяет
обязанности аудитора в отношении информирования лиц, отвечающих за
корпоративное управление, о недостатках или недочетах в различных системах
учета и контроля в деятельности аудируемого лица с тем, чтобы они имели
возможность оперативно их исправить. Примером могут служить выявленные
недостатки в учетной политике, недочеты в системе внутреннего контроля, в
вопросах деловой репутации аудируемого лица, другие аспекты. При этом в МСА
такое информирование определено как "двусторонне информационное
взаимодействие между аудитором и лицами, отвечающими за корпоративное
управление" [2].
По результатам аудита затрат на производство продукции животноводства
целесообразна подготовка отчета. В отчетном документе указываются реквизиты,
соответствующие рабочим документам аудитора, в том числе подпись аудитора,
дата оформления отчета и приложения. При определении содержания отчета
достаточно предусмотреть в нем три раздела: "Общая информация", "Результаты
проверки", "Выводы и рекомендации". Использование данного документа в
процессе проверки позволит стандартизировать порядок заполнения реквизитов
рабочей документации, а также получать необходимую информацию руководством
аудируемого лица.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы аудиторской проверки и их отражение в
аудиторской документации. Раскрыты особенности формирования рабочих
документов аудитора на различных стадиях аудита.
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Понятие рабочих документов аудитора является ключевой категорией, базовым
элементом аудиторской проверки, от их содержания и анализа зависит мнение
аудитора. Рабочие документы фиксируют собранные в ходе аудита необходимые и
достаточные аудиторские доказательства, каждое из которых служит
свидетельством достоверности бухгалтерской отчетности в целом или ее элементов.
Аудиторские доказательства собираются в ходе выполнения аудиторских процедур,
в основе которых находится информационная база.
По мнению Э.А. Аренса и Дж.К. Лоббека, под рабочими документами
понимаются записи, в которых аудитор фиксирует использованные процедуры,
тесты, полученную информацию и соответствующие выводы, сделанные в ходе
аудита [1]. Рабочие документы должны быть составлены таким образом, чтобы
отвечать обстоятельствам конкретной аудиторской проверки и потребностям
аудитора в ходе ее проведения [2]. Следствием того, что рабочие документы
являются официальной частью проверки, к ним должны быть установлены
минимальные требования к содержащейся в них информации и формату
предоставления . Состав рабочих документов аудитора определяют объем и
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качество проведенной проверки. Составление рабочих документов и систематизация
в них информации осуществляются при планировании, проведении аудита и на его
завершающей стадии в целях фиксации хода аудита и доказательств, полученных в
целях подтверждения мнения аудитора.
Данная тема по - прежнему остается актуальной и важной. Особую актуальность
процесс документирования проведения аудита приобретает в связи с внедрением
международных стандартов аудита, что обусловливает сбор, анализ информации,
формирование мнения аудитора на основе критериев, установленных этими
стандартами. Более того, по нашему мнению, аудиторская документация
обеспечивает наличие доказательств применения аудитором этических принципов и
принципов аудита как вида деятельности что, в свою очередь, не противоречит
требованиям международных стандартов аудита. Например, такие доказательства
могут включать процедуры, выполненные для сообщения руководству аудируемого
лица информации о фактах хозяйственной жизни, содержащих ошибки и искажения,
которые в отдельности или в совокупности могут оказать существенное влияние на
достоверность его бухгалтерской отчетности.
В процессе аудиторской деятельности как при выполнении аудита, так и ходе
оказания аудиторских услуг, как правило, выделяются следующие стадии:
подготовка к проведению аудита, проведение аудита и оформление результатов
аудита.
Процесс подготовки к проведению аудита включает знакомство с отраслью,
деятельностью аудируемого лица и средой, в которой она осуществляется, принятие
решения о работе с организацией и заключение договора с аудируемым лицом. При
оценке рисков существенного искажения финансовой отчетности аудитору
необходимо руководствоваться требованиями стандарта МСА 315 "Выявление и
оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее
окружения".
Второй этап характеризуется составлением плана и программы аудита. Здесь
документированию подлежат план и программа аудита на примере затрат на
производство продукции животноводства. Требования к документальному
оформлению общего плана и программы аудита установлены МСА 230
"Аудиторская документация" [3]. Если в процессе проверки общий план и
программа аудита подвергаются корректировке, то все изменения также должны
быть отражены в рабочих документах аудитора.
Рабочая документация, составляемая в ходе осуществления проверки, должна
соответствовать требованиям МСА 230 "Аудиторская документация" и раскрывать
информацию о выполненных процедурах и собранных аудиторских
доказательствах, в частности о характере, сроках и объеме выполненных
аудиторских процедур, результатах выполненных аудиторских процедур, значимых
вопросах, возникших в ходе аудиторского задания.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ВАЖНОЕ ЗВЕНО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В данной статье рассматриваются совершенствования системы налогообложения малого
бизнеса, а так же в статье выделены отдельные проблемы и предлагаются меры по
совершенствованию действующего законодательства в указанной сфере.
Ключевые слова
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льготы, специальные налоговые режимы.
Предпринимательская деятельность является основой рыночной экономики. Малый
бизнес, по сравнению с бизнесом крупным, гибче в принятии и реализации решений,
восприимчивее к техническим новшествам, быстрее адаптируется к современным реалиям,
оперативнее реагирует на запросы рынка.
Малый бизнес существенно способствует занятости и экономическому росту.
Естественно, для обеспечения такого роста необходима его поддержка, и прежде всего в
виде льготного налогообложения, поскольку малый бизнес наиболее уязвим в
конкурентной борьбе с крупным бизнесом.
В последнее время не только еще более часто говорят о необходимости поддержки
малого предпринимательства, но и принимается множество нормативных документов
различных уровней, в числе которых особенно стоит отметить Стратегию развития малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года и План
мероприятий ("дорожную карту") по реализации этой Стратегии, также принято множество
региональных и муниципальных программ. Поскольку в регионах и муниципальных
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образованиях власть лучше понимает потребности своего малого и среднего бизнеса,
поэтому и программы развития последнего должны быть региональными и местными.
Представляется, что наиболее адекватными являются меры по поддержке малого и
среднего предпринимательства именно на региональном и муниципальном уровнях.
Причиной этому является плохой предпринимательский климат в стране, важной
составляющей которого как раз и является порядок налогообложения, который позволил
бы улучшить экономическое состояние малого бизнеса преимущественно
производственной и инновационной сфер.
В качестве одного из перспективных направлений совершенствования правового
обеспечения развития малого предпринимательства в России следует указать на
необходимость дальнейшей "коммерциализации" законодательства. Все наше право
должно быть пронизано идеей, принципом всемерной поддержки предпринимательской
деятельности, в том числе малых предприятий, при одновременном стремлении,
естественно, к разумному балансу частных и публичных интересов.
Безусловно, государство уже сделало ряд шагов навстречу бизнесу: упростило
процедуру государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, расширило режим саморегулирования, учредило институт
уполномоченных по защите прав предпринимателей, создало Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, Федеральную корпорацию по развитию малого и
среднего предпринимательства и т.п.
В сфере налогообложения также были приняты меры по налоговому стимулированию
развития малого предпринимательства через специальные налоговые режимы, а именно:
1) расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться
патентная система налогообложения;
2) предоставлено право на применение 2 - летних налоговых каникул по упрощенной
системе налогообложения и патентной системе налогообложения на деятельность в сфере
бытовых услуг;
3) предоставлено право субъектам РФ снижать ставки налога для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде
доходов, с 6 до 1 % в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов
предпринимательской деятельности.
Конечно, все эти меры государственной поддержки необходимы для развития малого
предпринимательства, но все еще остаются проблемы, с которыми сталкивается данный
сектор экономики.
Например, к таким способам можно отнести ограничение возможности учитывать в
прибыли убытки, отмену льготы по налогу на имущество организаций для плательщиков
специальных налоговых режимов, введение торгового сбора, произвольные изменения
схем размещения нестационарных торговых объектов в отдельных субъектах РФ и ряд
других мер.
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УПРАВЛЕНИЕ И УЧЕТ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ
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Аннотация
В пределах организации товарно - материальные запасы являются активами, в которые
необходимы капиталовложения, и они выступают одним из факторов, формирующим
политику организации. При этом большинство организаций не уделяют ему необходимое
внимание и регулярно недооценивают перспективные потребности в товарно материальных запасах. В статье проведен анализ уровня товарно - материальных запасов в
ООО «Татарскзернопродукт» Новосибирской области, выявлены проблемы системы
управления ими и предложены мероприятия по улучшению финансового положения
организации.
Ключевые слова:
товарно - материальные запасы, сельскохозяйственная организация, управление,
оптимальный размер.
Основным видом деятельности ООО «Татарскзернопродукт» является деятельность по
складированию и хранению зерна. Анализ основных показателей деятельности
организации показал значительный рост величины запасов организации, чему
способствовало увеличение товаров для перепродажи. В ООО «Татарскзернопродукт»
собственных оборотных средств не достаточно для финансирования товарно материальных запасов и наблюдается рост недостатка средств, что является негативным
моментом в деятельности анализируемой организации. В связи с этим необходима
разработка мероприятий, позволяющих значительно улучшить финансовое положение
организации [1, 2].
Одним из действенных методов управления товарно - материальными запасами
выступает определение оптимальной величины заказа согласно формуле Уилсона [3].
Однако данная система характеризуется идеальными условиями, согласно которым
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пополнение товарно - материальных запасов осуществляется после окончания
предыдущего. Это свидетельствует о том, что средний размер запасов на складе должен
быть равен половине размера планируемого заказа, учитывая затраты по приобретению,
хранению и транспортировке [4].
Согласно прогнозной годовой программе производства и реализации продукции ООО
«Татарскзернопродукт», организации на 2018 г. необходимо 8323 тыс. руб. товарно материальных запасов. Расходы по хранению товарно - материальных запасов за год
составляют 832,3 тыс. руб. Коммерческие расходы составляют 3763 тыс. руб. Средняя
стоимость доставки запасов составляет 0,675 тыс. руб. Время реализации товарно материальных запасов организацией составляет 57 дней, время вероятной задержки
поставки составляет 2 дня.
Определим параметры оптимальной величины заказа (таблица 1).
Таблица 1 – Параметры для определения оптимальной величины заказа
для ООО «Татарскзернопродукт»

Определим оптимальный размер заказа товарно - материальных запасов следующим
образом:
q

2  8323  3763
 2318,56 тыс. руб.
832,3  0,1  0,14

После установления оптимальной величины заказа, необходимо определить момент
времени для последующего заказа (таблица 2) [5].
Таблица 2 – Определение основных параметров системы управления запасами с
фиксированным размером заказа в ООО «Татарскзернопродукт», тыс. руб.
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Согласно выше представленным расчетам, максимальный желаемый уровень запасов
организации составляет 2554,46 тыс. руб. В нашем случае, максимально желаемый уровень
запасов ниже фактического остатка запасов в организации на: 13647 – 2554,46 = 11092,54
тыс. руб.
Сокращение товарно - материальные запасов до максимально желаемого уровня
предоставит возможность устранить затоваривание складов и повысить скорость
реализации продукции организации [2]. Предположим, что после реализации
предложенных мероприятий по совершенствованию системы управления товарно материальными запасами в ООО «Татарскзернопродукт» размер запасов составит
максимальное прогнозируемое значение – 11092,54 тыс. руб., за счет чего оборачиваемость
товарно - материальных запасов увеличится на 1,44 оборота. Предполагается, что за счет
оптимизации товарно - материальных запасов ООО «Татарскзернопродукт» приведет к
уменьшению себестоимости продаж.
Далее определим прогнозную величину себестоимости продаж ООО
«Татарскзернопродукт»: Спрогн. = 75652 + 165 ‒ (13647 ‒ 11092,54) = 73162,54 тыс. руб.
Учитывая предложенные мероприятия по совершенствования системы управления
товарно - материальными запасами, сформируем альтернативный отчет о финансовых
результатах ООО «Татарскзернопродукт» (таблица 3).
Таблица 3 – Изменение финансовых показателей
за счет предложенных мероприятий в ООО «Татарскзернопродукт»

Проведенный
анализ
показателей
деятельности
организации
ООО
«Татарскзернопродукт» с учетом реализации предложенных мероприятий показал, что
себестоимость продаж сократится на 2389,46 тыс. руб. (или на 3,16 % ). За счет этого
валовая прибыль и прибыль от продаж организации повысится на 2389,46 тыс. руб., что на
24,25 % и на 39,22 % больше, чем в 2017 г. Прибыль до налогообложения и чистая прибыль
повысятся на 2389,46 тыс. руб. и на 1911,46 тыс. руб. соответственно.
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Таким образом, реализация предложенных мероприятий по совершенствованию
системы управления товарно - материальными запасами в ООО «Татарскзернопродукт»
позволит повысить финансовые результаты организации. Основываясь на разработанных
мероприятий по совершенствованию системы управления товарно - материальными
запасами ООО «Татарскзернопродукт» можно утверждать об улучшении финансового
состояния организации. На это указывает повышение показателей деятельности
организации.
Предлагаемые рекомендации можно считать экономически обоснованными и их можно
использовать руководством сельскохозяйственных организаций с целью повышения
эффективности их деятельности.
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ПРОЦЕСС СОСТАВЛЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Аннотация
В данной статье рассказывается о стратегическом инструменте, который используют
компании для того, чтобы планировать и отслеживать намеченные показатели.
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Система сбалансированных показателей - стратегический инструмент для планирования
и отслеживания выполнения компанией намеченных показателей.
Сама система была создана и описана Робертом Капланом и Дейвидом Нортоном
Система представляет собой совокупность метрик компании разделенных на 4 блока и
указана на рис.1:
1.Финансы
2.Клиенты
3. Процессы
4. Команда

КОМ. ПРО КЛИ ФИН.
Ц
ЕН

Таблица 1. Шаблон Системы сбалансированных показателей
%
вес. метр
ОТВЕТСТВ.
Стратегические Метрики План
выполн.
цели
1
2
3
4
5
6
7
8

В рамках блока Финансы руководящее звено компании устанавливает стратегические
цели по финансовым показателям. Это может быть повышение объема выручки, снижение
себестоимости, увеличение капитализации компании и тд.
В рамках блока Клиенты устанавливаются стратегические цели и метрики, связанные с
клиентами. Сюда попадает количество заявок, количество продаж, конверсии перехода
клиента из одного статуса в другой и так далее
Следующий блок Процессы включает цели связанные с процессами компании. Это
может быть повышение уровня удовлетворенности клиентов, повышение узнаваемости
бренда, увеличение срока жизни клиента
Заключительный блок Команда включает в себя задачи по работе с действующими
сотрудниками или вопросы найма новых специалистов в компанию.
Процесс составления системы сбалансированных показателей начинается с постановки
цели компании. Лучше всего для расшифровки в рамках ССП подходит цель, составленная
по методологии SMART (конкретная, измеримая, достижимая, адекватная, ограниченная во
времени)
После составление цели составляется стратегическая карта. Декомпозиция цели на
стратегические задачи позволяет выделить и не разорвать взаимосвязь факторов, влияющих
в итоге на достижение конечной цели.
После составление стратегической карты и обозначение стратегических задач они
бьются на 4 ранее обозначенных блока и заносятся в таблицу системы сбалансированных
показателей в графу «Стратегические цели».
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Следующим этапом составления системы является установление метрик, которые
позволят компании достигнуть поставленной цели. Важным фактором является
возможность количественно измерить определенные руководящим звеном компании
метрики.
Заключительным этапом построение ССП является определение ответственного за
выполнение планового показателя метрики.
Дополнительным элементом системы сбалансированных показателей является
определение метрики полярной звезды - тот показатель выполнение которого имеет
наибольшее влияние на достижение всей цели компании.
Процесс внедрения системы в работу компании состоит из 3 основных этапов:
1. Подготовка стратегии и стратегической карты
2. Подготовка бизнес - процессов компании к внедрению системы в работу компании
3. Интеграция и систематическое ведение системы
Ведение СПС требует наладки существующих бизнес процессов. Это делается не для
системы, а с помощью нее. СПС показывает какие процессы в компании важны, как они
взаимосвязаны и должны функционировать. Сбор данных для системы ведется ежедневно
ответственными лицами. Систематическая работа с этим инструментом позволяет
компании принимать оперативные решения и корректировать ход работы
В настоящее время система сбалансированных показателей активно используется в
менеджменте многих крупных компаний. Этот инструмент хорошо зарекомендовал себя и
постоянно интегрируется с другими методами управления.
Список использованных источников
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2003.
3. Нивен П.Р. Сбалансированная система показателей. Днепропетровск: Баланс - Клуб,
2003.
 А.Р. Шенделева, Е.А. Новикова, К.О. Моргун 2018

УДК 336.6

Щипцова А.В.,студент 3 курса магистратуры,
ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет Россия,
г.Ульяновск, Anastasiya7451620202020@mail.ru

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В данной статье определены основные финансовые показатели,
позволяющие сравнить конкурентоспособность компаний розничной торговли. В ходе
анализа определены проблемные зоны торговых компаний и тенденции развития сферы
деятельности в целом. Предложены мероприятия по повышению конкурентоспособности.
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оборачиваемость, собственные средства, заемные средства, финансовые аспекты.
Финансовые аспекты конкурентоспособности показывают как состояние, так и
использование финансовых ресурсов, при котором организация способна обеспечить
дальнейшее развитие, получить необходимый уровень прибыли, продаж, рентабельности
[2].
«Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории
их размещения. По данным на 30 июня 2018 г. компания включает 16 960 торговых точек
по всей России. На территории Ульяновской области на 01.07.2018 находится 224 магазина.
Выручка филиала компании за 2017 год составила 15 095 млн. рублей [4].
В пределах Ульяновской области основными конкурентами розничной сети «Магнит»
являются: сеть магазинов под брендом «Пятерочка», входящая в группу компаний X5 Retail
Group, а также местная продуктовая сеть «Гулливер», также входящая в одноименную
группу компаний.
«Пятёрочка» основана в 1998 г., первый магазин торговой сети открылся в 1999 г. в
Санкт - Петербурге. Количество универсамов по всей России, работающих под
управлением компании, составляет 11 225 (данные на 23.01.18 г.), из них на территории
Ульяновской области на 01.07.2018 находится 71 магазин. Выручка филиала за 2017 г.
составляет 6 331 млн.руб.[5].
Первый розничный магазин «Гулливер» был открыт в июле 2002 года в г.Ульяновск.
Сегодня сеть включает в себя 114 супермаркетов, из них 80 находится в Ульяновской
области. Выручка компании за 2017 год составила 13 988 млн.руб.[7].
Автором был проведен сравнительный анализ ряда финансово - экономических
параметров деятельности компаний - конкурентов. Так на рисунке 1 представлено
сравнение выручки за 2017 год.
Как видно из диаграмм, первое место по выручке занимает сеть магазинов «Магнит», что
обусловлено преобладающим количеством торговых точек.

"Гулливер"
Выручка 2017 год
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"Магнит"
0
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Рисунок 1 – Сравнение выручки компаний - конкурентов за 2017 год
по продажам на территории Ульяновской области, в млн.руб.
На рисунке 2 представлено распределение рынка розничной торговли по критерию
количества торговых точек на конец 1 полугодия 2018 года.
В таблице 1 рассмотрены основные финансовые показатели, характеризующие
конкурентоспособность организаций розничной торговли[3],[4],[6].
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Наибольшее значение изменения выручки показала компания Х5 Retail group. Между
федеральными и региональными игроками рынка обострилась борьба за потребителя, за
захват доли рынка.
Доля рынка по количеству торговых точек
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Рисунок 2 – Сравнение долей рынка по количеству торговых точек на территории
Ульяновской области по данным на 1 полугодие 2018 года.
Федеральные сети часто имеют больше возможностей и ресурсов, чтобы теснить
местных конкурентов в регионах, и пользуются этим [1].
Таблица 1 – Финансовые показатели АО «Тандер» и его конкурентов
Показатель
2016 год
2017 год
Изменение (+, - )
АО Тандер
Выручка, млн.руб.
15517
15580
63,00
Рост выручки, %
115,71 %
100,41 %
- 15,31 %
Валовая маржа, %
2,16 %
2,45 %
0,29 %
Маржа EBITDA %
5,71 %
2,42 %
- 3,29 %
Маржа чистой прибыли, %
3,14 %
0,55 %
- 2,60 %
Капитальные затраты, млрд.руб.
0,6
1
0,40
Х5 Retail group
Выручка, млн.руб.
4961
6331
1370
Рост выручки, %
130,55 %
127,62 %
- 2,94 %
Валовая маржа, %
24,19 %
23,42 %
- 0,76 %
Маржа EBITDA %
7,69 %
7,52 %
- 0,18 %
Маржа чистой прибыли, %
2,15 %
2,38 %
0,23 %
Капитальные затраты, млрд.руб.
0,5
0,6
0,1
АО «Гулливер»
Выручка, млн.руб.
14553
13988
- 565
Рост выручки, %
153,19 %
96,12 %
- 57,07 %
Валовая маржа, %
15,19 %
20,12 %
4,92 %
Маржа EBITDA %
0,51 %
0,51 %
0,01 %
Маржа чистой прибыли, %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
Капитальные затраты, млрд.руб.
0,3
0,4
0,1
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Увеличение выручки в отрасли идет в основном за счет экстенсивного развития,
открытия новых магазинов. Магазины формата «у дома», эконом - класса стал
располагаться в спальных районах города, что позволило лидерам еще больше
консолидировать выручку.
Процентный прирост выручки показывает отрицательную тенденцию по всем
компаниям. Данная ситуация объясняется в первую очередь потерей покупательской
способности населения.
Наибольшая отрицательная динамика маржи имеется у АО «Тандер», так как растут
затраты и прибыль снижается. Положительная динамика наблюдается у компании АО
«Гулливер».
Капитальные затраты растут у всех трех компаний – агрессивная борьба за лучшее место.
В целом отрасль переживает трудные времена. Обостренная борьба за покупателя
заставляет быстрыми темпами наращивать торговые точки, предлагать различные виды
акций.
Рассмотрим динамику чистой прибыли компаний (данные представлены на рисунке 3).
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Рисунок 3 – Динамика чистой прибыли компаний - конкурентов, в млн.руб.
Спад чистой прибыли торговой сети «Магнит» обусловлено несколькими причинами:
рост коммерческих расходов дал убыток от продаж, а также снижение прочих доходов
отрицательно повлияло на итоговый результат.
У ТС «Пятерочка» имеется умеренный рост. А положительная динамика показателя у
ТС «Гулливер» к концу 2017 года говорит об успешной реализации программы обновления
интерьера и экстерьера магазинов.
Данный способ привлечения клиентов является тенденцией изменяющейся
конъюнктуры рынка потребления. Потребителю нужен не только качественный товар, но и
современное место для совершения покупок.
Такую стратегию использует и ТС «Пятерочка» и ТС «Магнит». Однако высокого
эффекта программа не дала, так как имеются проблемы в секторе обслуживания клиентов.
Изменения коэффициента обеспеченности собственными средствами представлены на
рисунке 4.
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Рисунок 4 – Динамика коэффициента обеспеченности собственными средствами
Данный коэффициент показывает, долю оборотных активов компании, финансируемых
за счет собственных средств организации.
Из рисунка прослеживается тенденция отрицательного значения данного коэффициента,
так как оборотные активы полностью финансируются заемными средствами. Такая
ситуация типична для торговых компаний на сегодняшний день.
Соотношение заемного и собственного капитала в динамике показано на графике
(рисунок 5).
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Рисунок 5 –Динамика соотношения заемного и собственного капитала
Превышение заемных средств над собственными является следствием использования
долгосрочного капитала в качестве инвестиций в основные средства. Однако ТС
«Гулливер» использует лишь краткосрочные заемные средства для инвестирования, всю
остальную долю заемного капитала составляет кредиторская задолженность. Динамика
данного коэффициента (как положительный эффект) падает у всех, кроме ТС «Магнит».
Приобретение дополнительного долгосрочного инвестирования привело к росту
коэффициента, так как компания АО «Тандер», в связи с изменениями в стратегии
развития, осуществляет новые проекты.
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Наилучшую динамику показывает АО «Гулливер», значение коэффициента подходит до
нормативных значений, что говорит о сбалансированной структуре активов. Значительную
долю в активах, после запасов, имеют именно денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения.
Равномерными темпами также повышается ликвидность и у ТС «Пятерочка», что также
указывает на улучшение финансового состояния. У АО «Тандер» низкие показатели
коэффициента, что дает компании низкую маневренность в случае срочного погашения
обязательств (рисунок 6).
Динамика показателя абсолютной ликвидности
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Рисунок 6 – Динамика показателя абсолютной ликвидности за период 2015 - 2017 гг.
Изменение показателя во всех трех компаниях имеет одинаковую тенденцию.
Произошло значительное снижение к концу 2017 года, так как сократилось значение
дебиторской задолженности (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Динамика показателя критической ликвидности за период 2015 - 2017 гг.
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Деловая активность, выраженная в коэффициентах оборачиваемости кредиторской
задолженности в соотношении с оборачиваемостью запасов, может также охарактеризовать
полезность отсрочки платежа.
Как видно из таблицы, оборачиваемость запасов ниже, чем кредиторской задолженности
перед поставщиками и подрядчиками. Товар, приобретенный с отсрочкой платежа должен
продаваться быстрее, чем наступит срок его оплаты. Возможно проблема в затоваривании
магазинов и эффективности логистики.
Только у конкурентной торговой сети «Гулливер» показатель меньше 1, что говорит о
хорошей работе коммерческой дирекции.
Низкая налоговая и процентная нагрузка являются также основными положительными
характеристиками финансового состояния компании.
Таблица 2 - Сравнительная таблица показателей деловой активности на 2017 г.
Показатель
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности
Оборачиваемость
запасов
Соотношение Об.КЗ /
Об.З

ТС «Магнит»

ТС «Пятерочка»

ТС «Гулливер»

8,28

13,7

9,03

5,96

11,39

12,79

1,4

1,20

0,71

Федеральная налоговая служба каждый год предоставляет расчеты безопасной нагрузки
по отраслям. Согласно этим данным, отраслевой показатель для розничной торговли
составил 3,6 % . Для АО «Тандер» доля налоговых выплат в выручке составила на конец
2017 года 0,67 % , что ниже отраслевого показателя (в сравнении у Х5 Retail – 1,22 % , у АО
«Гулливер» - 0,13 % ) [8].
Рассмотрим процентную нагрузку. Значение коэффициента покрытия процентов ICR на
2017 год у компании АО «Гулливер» - 1,3 , Х5 Retail - 3,6, АО «Тандер» - 1,4. Все значения
коэффициента приближены к нормативу в 1,5, что говорит о возможности компании
обслуживать свой долг. Однако необходимо стремиться к росту данного показателя.
Таким образом, были рассмотрены основные финансовые показатели деятельности
торговых компаний, которые характеризуют конкурентоспособность.
В ходе сравнительного анализа были обнаружены проблемные зоны:
1. Снижение процентного роста выручки, не смотря на рост абсолютного показателя,
обусловлено тенденцией экспансиального развития, а также падением покупательской
способности населения. Для улучшения конкурентных позиций, необходимо ограничить
рост торговых точек и сосредоточиться на их качестве (введение более жестких рамок для
принятия решения об открытии нового магазина). Также можно создать эффективную
систему лояльности (введение дисконтных систем, и промо - акций для различных
категорий граждан).
2. ТС «Магнит» за рассматриваемый период показал снижение чистой прибыли, в
отличие от конкурентов. Для данной компании необходимо снизить коммерческие
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расходы, путем проведения мониторинга заключенных договоров аренды и переговоров с
собственниками.
3. Соотношение оборачиваемости кредиторской задолженности и оборачиваемости
запасов выше нормативного значения. Возможные причины: затоваривание магазина и
низкая эффективность логистики. Для улучшения значений данного показателя можно
проводить локальные акции, при случае большого остатка на складе отдельного магазина.
Также необходимо усилить систему отслеживания запасов готовой продукции во
избежание затоваривания.
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ВЕЛОСИПЕД – ДРУГ ИЛИ ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ?

Аннотация: В статье представлены результаты исследования степени популярности и
уровня безопасности езды на велосипеде среди учащейся молодежи Кошехабльского
района Республики Адыгея. Однако отсутствие специальных зон для катания убеждает в
необходимости повышенного внимания к соблюдению правил безопасности езды на
велосипеде по проезжей части и, прежде всего, к выделению специальных зон для катания.
Ключевые слова: велосипед, уровень безопасности, дорожно - транспортные
происшествия с участием велосипедистов,
Велосипед - одно из лучших творений человеческого разума, это единственная машина,
использование которой поистине универсально. Первое упоминание о велосипеде в России
появилось в 19 веке. С тех давних времён велосипед и человек стали неразлучными
друзьями в наш современный технический век. Он надёжно служит как разновидность
общедоступного, исключительно портативного средства передвижения. Велосипед - это
транспортное средство, это средство закалки, укрепления здоровья, развития физических и
волевых качеств личности.
Во всем мире насчитывается свыше миллиарда велосипедов, используются они по разному: 70 % всех велосипедов служат средством передвижения, 29 % используются для
отдыха и только 1 % - для спортивных соревнований. Во многих странах велосипед служит
основным средством передвижения по суше на такие расстояния, которые трудно
преодолеть пешком.
Среди промышленно развитых стран наибольшей популярностью велосипеды
пользуются у жителей Западной Европы: велосипеды там есть у 115 миллионов человек.
Передвигаться на нем довольно легко: можно ехать по дорожке выложенной красным
кирпичом, а если еѐ нет, то по обочине проезжей части. Не рекомендуется только ехать по
тротуару, если нет красной дорожки, поскольку этим возможно помешать пешеходам, и
создать аварийную ситуацию. Передвигаясь по проезжей части, следует соблюдать общие
правила дорожного движения.
Внутри европейских городов и между ними, есть специальные велосипедные маршруты.
Европейцы часто ездят по ним в выходные дни, это является своего рода активным
отдыхом или рекреационной физической культурой [2, с. 45].
Велосипед прекрасное средство в профилактике следующих заболеваний и состояний:
 избыточный вес: известно, что, вращая педали в течение часа человек сжигает 300
килокалорий, а в результате в течение одного года возможно сбросить более 5
килограммов, даже не напрягаясь;
 ишемическая болезнь: проводимые кардиологами Великобритании исследования
показали, что еженедельное преодоление на велосипеде от 30 км на половину сокращает
риск появления ишемической болезни;
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 боли в спине: велосипед укрепляет мышцы спины, в особенности – поясницы. Этот
фактор позволяет избежать грыж и протрузий. Также сильные мышцы забирают часть
напряжения позвоночника на себя, что помогает избавиться от болей в спине;
 болезни суставов: от 70 до 80 процентов веса тела перехватываются седлом, рулем и
педалями; это разгружает часто переутомляемые коленные суставы;
 стресс: долго продолжающиеся, круговые движения, происходящие при беге
трусцой или езде на велосипеде, ведут к стабилизации телесных и эмоциональных функций
и др.
Исследования возможностей и условий езды в России, показало ее отличие от стран
Европы. В частности, велосипедные дорожки распространены во многих европейских
странах и часто образуют целые транспортные сеть и не только в городе, но и по всей
стране, что в России встречаются крайне редко, а транспортные сети отсутствуют вообще
[1, с. 33].
В Майкопе общая протяженность велодорожек в городской черте составляет порядка 8
км, которые соединяют между собой 12 наиболее значимых мест столицы. Ежегодно здесь
проводится акция под названием ««Велопленер», в которой принимает участие порядка 100
велосипедистов - воспитанники спортивных секций и школ Майкопа. Велопленер» первый этап проекта «Двенадцать звезд Майкопа», который призван сформировать в
Адыгее культуру велодвижения.
Главная ее цель – привлечь внимание к экологичному и дешевому виду транспорта –
велосипеду. Количество велосипедистов в Республике Адыгея растет небывалыми
темпами, но, как и в других российских городах, возможности нормально ездить на двух
колесах нет. Велосипедисты посмелее ездят по проезжей части вместе с потоком машин, те,
кто привык быть более осторожным, передвигаются по тротуарам, маневрируя между
пешеходами.
Участники акций утверждают, что велосипедисты должны стать равноправными
участниками дорожного движения, и для них нужно создавать соответствующую
инфраструктуру [2, с. 56]. С целью исследования уровня безопасности и степени
распространенности езды на велосипеде среди детей и подростков, нами было проведено
исследование в виде анкетирования и опроса среди учащихся 11 - 17 лет Кошехабльского
района Республики Адыгея. Всего в исследовании приняло участие 150 человек.

Рис. 1. Динамика степени распространенности езды на велосипеде
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Из них довольно часто устраивают прогулки на велосипеде 64,7 % опрошенных.
Большая часть детей и подростков (74,8 % ) используют дворовые территории или
проезжую часть (25,2 % ) для катаниях на велосипеде. В первом случае следует отметить
неудобство как для пешеходов, так и для велосипедистов, оказывающих определенные
помехи обоим сторонам – участницам движении.
Еще более опасным является езда на велосипеде по проезжей части дороги, поскольку
участники движения нередко нарушают правила дорожного движения, а велосипедисты
юного возраста и вовсе их не знают в достаточной мере, чтобы быть полноправными
участниками дорожного движения.
Велосипедных дорожек в Кошехабльском районе нет, при этом все участники
исследования (100 % ) считают важным выделить специализированные маршруты для
катания на велосипеде, создать велосипедные дорожки, как это принято в большинстве
европейских стран. Выделение велосипедных дорожек значительно увеличит число
велосипедистов, что позволит таким образом обеспечить оздоровление нашего населения,
как детского, так и взрослого. Поскольку польза от данного вида физической активности
очевидна.
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Рис. 2. Уровень безопасности среди учащейся молодежи
Респонденты знают о пользе катания на велосипеде, это укрепление мышц спины, рук и
ног (81,5 % ); повышение иммунитета (44,5 % ); сжигание лишних жиров (96,4 % );
повышение уровня стрессоустойчивости (16 % ); тренировка вестибулярного аппарата (
33,7 % ); тренировка глазных мышц (профилактика близорукости) (28,7 % ); улучшение
кровообращения (55.9 % ), прежде всего в нижних конечностях и просто повышение
настроение (76,5 % ).
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С целью исследования уровня официальной статистики безопасности движения на
дорогах с участием велосипеда, нами была изучена статистика дорожно - транспортных
происшествий с участием детей, в том числе детей - велосипедистов.
Результаты показали, что за 9 месяцев 2018 год на территории Республики Адыгея
зарегистрировано 35 дорожно - транспортных происшествия (ДТП), в которых 3 детей
погибли и 35 получили травмы различной степени тяжести. Погибшие дети по категориям
участников дорожного движения распределились следующим образом: в качестве
пассажиров погибли 2 детей, 1 – велосипедист.
Основные нарушения ПДД, допускаемые детьми - пешеходами и велосипедистами,
повлекшие ДТП: переход (переезд) проезжей части в неустановленном месте – 44,
неожиданный выход (выезд) из - за стоящего транспортного средства, сооружений,
деревьев – 27,неподчинение сигналам регулирования – 8.
Анализ распределения раненых в ДТП детей по возрасту показал, что наибольшее
количество детей пострадало в возрасте 10 - 13 лет, эта же категория стоит на первом месте
по виновности в совершении ДТП, и составляет 51,8 % от всех травмированных детей велосипедистов.
Таким образом, проведенное исследование показало, что дети и подростки владеют
основами езды на велосипеде и имеют желание совершать прогулки на велосипедах, что
несомненно служим важным фактором в укреплении их здоровья. Однако отсутствие
специальных зон для катания затрудняет выполнение данного желания. Анализ
статистических данных ДТП с участием велосипедистов убеждает в необходимости
повышенного внимания к соблюдению правил безопасности езды на велосипеде по
проезжей части, и прежде всего, в выделении специальных зон для катания.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В КЛАССЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Аннотация.
Статья посвящена особенностям работы с одарёнными и талантливыми учениками в
классе деревянных духовых инструментов. В работе будут рассмотрены основные
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принципы, приёмы и педагогические подходы к процессу подготовки одарённых
музыкантов. Особое внимание будет уделено рассмотрению вопроса психологической
работы с данной категорией учеников, направленной на преодоление страха перед
конкурсными и концертными выступлениями.
Ключевые слова
Одарённые дети, деревянные духовые инструменты, методика игры на деревянных
духовых инструментах.
Современная методика обучения деревянных духовых инструментов, с присущей й
формами и методами работы с юными музыкантами, рассчитана, прежде всего, на
среднестатистических учеников. Она характеризуется универсальным подходом к
обучающимся детям и каждый из педагогов корректирует её содержание в соответствии с
уровнем подготовки и специальных музыкальных способностей ученика. Однако, на
современном этапе обучения, встает вопрос об дифференцированном подходе педагогов к
одаренным и талантливым детям. Данный факт обусловил актуальность статьи.
Исходя из поставленной проблематики, рассмотрим содержание понятий «одарённость»
и «одарённый ребенок».
Под термином «одаренность» принято понимать «системное, развивающееся в течение
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми»3.
Исходя из вышесказанного определения, сформулируем понятие «одарённый ребенок»,
под которым следует понимать: «ребенка, который выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде деятельности4».
Адаптируя понятие «одарённого ребенка» под специфику деятельности музыкальной
школы в целом и класса деревянно - духовых инструментов в частности, выделим
особенности, выделяющие одарённых детей из общего ряда учеников в классе деревянных
духовых инструментов:
– ученик, обладающий высшим уровнем развития общих музыкальных способностей:
музыкальная память, слух, чувство ритма;
– ученик, обладающий высоким уровнем развития творческих способностей;
– ученик, обладающий креативным мышлением, позволяющим ему искать
нестандартное решение поставленных педагогом учебных задач;
– ученик, тонко чувствующий и понимающий содержание музыкальных произведений, в
том числе учебного и концертного репертуара;
— ученик, обладающий более высоким уровнем развития исполнительских навыков,
чем его сверстники.
Так и образом, задача педагога, учителя по классу деревянных духовых инструментов
заключается в:
— реализации индивидуального педагогического подхода в целях гармонического
развития ученика;
— создание системы развивающего и развивающегося образования обеспечивающих
раннее выявление и раскрытие творческого потенциала юных одарённых музыкантов;
3
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— внедрение в учебно - воспитательный процесс идеи интегрированного обучения, в
котором предмет специального инструмента был связан с другими предметами учебной
программы ДМШ;
— стимулировании ребенка к дальнейшей творческой и музыкально - исполнительской
деятельности путём решения поставленных учебных задач;
— адаптации психики одарённого ребенка к публичным выступлениям;
— стремлении к взаимодействию с родителями ученика.
Одним из важных аспектов работы с одаренными детьми в классе деревянных духовых
инструментов становится подбор репертуара. В ходе работы с одарёнными учениками
класса, репертуар играет огромное значение, являясь основой обучения и воспитания.
Недостаточное внимание педагога к воспитывающей роли репертуара ведет к стихийному,
нецеленаправленному развитию художественных вкусов и интересов. В процессе выбора
музыкальных произведений педагог должен ставить перед собой такие учебные и
воспитательные задачи как:
 Формирование новых знаний и умений в процессе изучения музыкальных
произведений;
 Развитие духовно - нравственной стороны личности ребенка.
Несмотря на то, что в учебных планах и программах по классу деревянных духовых
инструментов имеется некоторая регламентация репертуара, при работе с одаренными
детьми следует индивидуально подходить к его выбору, включая в работу произведения
различных стилей и жанров, разнообразные варианты аранжировок и интерпретаций
учебных произведений, пьесы современных авторов и даже переложение популярных
композиций.
Одной из форм работы с одарёнными детьми на специальности должен стать подбор по
слуху. Подбирая любимые и знакомые ученику композиции, у ребенка происходит
стимулирование интереса к музыкально - творческой деятельности, повышается мотивация
к дальнейшему творческому росту, возрастает вера в себя. Помимо этого, регулярный
подбор по слуху на уроках по специальности (и в качестве домашнего задания)
способствует развитию и совершенствованию общих музыкальных способностей.
Развитие современной музыкальной педагогики неразрывно связано с текущими
новообразованиями в воспитательном и образовательном процессе современного общества.
Одним из требований современной системы образования становится внедрение в процесс
обучения и развития личности техногенных средств и методик. Одной из таких методик в
музыкальной педагогике становится работа исполнителя с фонограммой («минусом»).
Многие десятилетия в нашей стране фонограмма считалась одним из направлений работы
вокалистов и инструментально - эстрадных коллективов. Однако, запросы современного
общества, связанные с оптимизацией концертного репертуара под вкусы демократичной
публики, а также тенденция включения академического репертуара в шоу - программы
обусловила спрос на концертные номера под «минус» у музыкантов - инструменталистов,
работающих в академическом музыкальном жанре. Работа юных музыкантов инструменталистов с фонограммой постепенно приобрела систематический характер.
Концертные выступления в сопровождении фонограммы неизменно вызывают интерес у
исполнителей и восторг публики. Таким образом, работа с фонограммой должна стать
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одной из постоянных форм, используемых на уроках специальности в качестве
альтернативной формы обучения одарённых детей.
Талантливые и одарённые ученики имеют регулярную практику публичных
выступлений — конкурсных и концертных. Данная форма музыкально - творческой
деятельности является необходимым условием для совершенствования их
исполнительского мастерства. Однако, единицы из регулярно выступающих детей
являются подготовленными к игре на публике с точки зрения психологии. С первых лет
обучения в школе дети должны привыкать делиться с окружающими своим искусством.
Концерт – это музыкальный праздник, которого ждут и выступление требует детальной и
многоэтапной подготовки. Участие в концерте и почётно, и ответственно. Если ученик
знает о том, что изучаемая пьеса будет исполняться перед слушателями, он работает более
настойчиво и внимательно.
В современной педагогической практике выявлены некоторые пути и способы
формирования у юного музыканта сценической психологической устойчивости.
Рассмотрим некоторые из них.
1. Выявление потенциальных ошибок
Даже когда программа выступления кажется идеально выученной и можно ее играть на
сцене, каждый музыкант хочет на всякий случай застраховаться от ошибок. Среди способов
реализации данного пути стоит отметь такие формы пред концертные подготовки, как игра
в медленном темпе, игра с отвлекающими факторами и.т.д.
2. Концентрирование внимания
Данный путь основывается на ясности и быстроте мышления, способности четко
представлять программу выполняемых игровых движений и воплощаемых слуховых
образов. Волевое сосредоточение внимания позволяет музыканту перенести все то, что
было сделано в умственном плане, в процессе предварительной работы, во внешний план,
т.е. показать свою работу слушателям. Способность внутреннего сосредотачивания как
наиболее эффективного метода борьбы со сценическим волнением можно и нужно
развивать в процессе пред концертные или предконкурсные подготовки одарённого
учащегося.
3. Перспективное мышление
Данный путь заключается в умении не придавать допущенным в процессе выступления
мелким ошибкам и внешним факторам никакого значения, чтобы мимолетная фальшь не
перебила ход мыслей. Главное – сохранить художественную ценность образа.
Таким образом, работа с одарёнными детьми в классе деревянных духовых
инструментов требует от педагога чуткости и внимания к данной категории учеников,
индивидуального подхода и поиска новых современных форм творческого самовыражения.
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О РОЛИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Владеть английским языком жизненно необходимо для современных работников
гостиничной деятельности. Сотрудники отелей, хостелов и гостиниц постоянно
контактируют с гостями со всего мира. Английский язык играет роль связующего звена, так
как является международным языком и на нем разговаривают постояльцы из всех стран.
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Английский язык – один из самых популярных и значимых языков в современном мире.
В списке самых распространённых языков планеты он занимает на сегодняшний день
второе место. Английский язык признан официальным языком в 58 суверенных
государствах и в 28 не суверенных объектах. Около 372 млн. людей считают его родным и
ещё около 1 млрд. изучают его как второй язык.
Сегодня английский язык используется как основной для интернационального общения.
Абсолютно всё, что можно сейчас переводить: сайты, новости, книги, различного рода
инструкции и тому подобное, в первую очередь, переводится на английский. Также
проводятся на английском языке международные научные конференции, презентации,
форумы. Кроме того, он является рабочим языком большинства компьютерных программ,
даже в рекламной отрасли в России большинство компаний отдают предпочтение в выборе
англоязычных названий, логотипов и слоганов.
Вследствие активного развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, Россия
привлекает всё больше иностранных туристов. Если персонал не будет свободно
разговаривать на языке гостя, отель будет считаться нерентабельным, его авторитет резко
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упадёт в сравнении с конкурентами, а пребывание гостей будет не достаточно
комфортным.
Чаще всего отельеры при приёме на работу требуют от будущего работника знания
английского языка, реже немецкого и французского. Если сотрудник в недостаточной
форме владеет нужным языком, существует два выхода: либо уволить и нанять работника
более компетентного или же отправить его на курсы иностранного языка и ликвидировать
пробелы в знаниях. В большинстве случаев пользуются вторым вариантом, ведь отправить
сотрудника на курсы хоть и дорого, но это будет весьма простой и эффективный способ
научить его специфике английского языка для гостиничного бизнеса. Для этого
необходимо обратиться в отдел корпоративного обучения крупной языковой школы и
«заказать» необходимый курс.
Однако следовать по этому пути имеет смысл только в том случае, если средний уровень
знаний английского языка работника находится в районе Intermediate. Intermediate – это
«средний» уровень владения языком, который позволяет в достаточной степени свободно
разговорить на английском языке, поддержать многие профессиональные и бытовые темы,
воспринимать на слух практически всё, что говорится на английском в обычном темпе.
Иначе в противном случае сотрудники не поймут преподавателя, необходимо будет
изначально улучшить общий английский язык, а затем уже заняться усовершенствованием.
Однако если у сотрудников общий уровень английского языка достаточно высокий и они
сознательные люди, то можно ограничиться приобретением необходимой литературы. В
финансовом плане данный выбор является экономичнее, чем корпоративные курсы.
Подобной литературы не много, но найти подходящую можно. На выбор работодателя
существует литература как иностранных авторов, так и русских. При выборе автора
необходимо обратить внимание на то, что наши соотечественники направлены на
традиционную методику преподавания и уделяют значительное внимание переводу.
Иностранцы, в свою очередь, пишут учебные пособия по коммуникативной методике, где
акцент делается на общении. Какой вид литературы подходит больше для сложившейся
ситуации, решать непосредственно работодателю.
Мир меняется, знания быстро устаревают и становятся бесполезными, поэтому процесс
обучения должен быть непрерывным. Исходя из этого, можно определить, основная цель
обучения иностранному языку это то, что у работника должно появиться это умение
самостоятельно анализировать, исследовать и делать выводы, а также желание
использовать эти навыки в его повседневной жизни, работе и в последующем изучении
иностранного языка.
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Важнейшим
условием
успешной
модернизации
образования
является
совершенствование профессиональной педагогической культуры и компетентности
педагогов. Современный учитель должен непрерывно совершенствовать свою
информационно - коммуникационную компетентность [5].
В ноябре 2011 г. общественности был представлен документ «Структура ИКТ компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Версия 2.0»[3]. Рекомендации
предлагают матричную структуру ИКТ - компетенции учителей, которую задают два
измерения. Первое определяется подходами к информатизации школы, а второе –
аспектами профессиональной компетентности учителя.
Аспекты ИКТ компетентности педагога в данном документе включают:
 использование различных программными средств, которые относятся к их
предметной области;
 техника выбора наиболее подходящих способов представления учебной
информации;
 разумное использование всех имеющихся технических и программных средств для
построения учебной деятельности;
 применение сетевых ресурсов, которые позволяют учащимся получать доступ к
информации, работать в группах и взаимодействовать с внешними экспертами во время
решения выбранных ими проблем и задач;
 использование Интернета в качестве источника, для получения необходимых
профессиональных материалов, связи с коллегами и другими экспертами с целью
повышения своего интеллектуального уровня;
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 умение разрабатывать цифровые образовательные ресурсы и выстраивать учебную
деятельность;
 использование ИКТ в качестве инструмента для формирования у школьников
способности производить знания и совершенствовать способность критически мыслить;
 использование рефлексии как необходимую составную часть каждого занятия;
 создание в среде учащихся и своих коллег обучающиеся сообщества или
«сообщества знаний» [1, с.7].
Рекомендации ЮНЕСКО – международно признанный инструмент, который позволяет
определить педагогическую ИКТ - компетентность, обязательную каждому педагогу, а
также разработать необходимые материалы для повышения уровня грамотности учителей
[7].
Использование на уроках ИКТ - технологий не только повышает интерес к предмету, но
и стимулирует познавательную деятельность учащихся, экономит время на ознакомление с
новыми материалами, позволяет дополнять урок различными заданиями вне учебника, а
также более полно раскрыть и углубить их содержание, сделать работу более
оригинальной.
Использование ИКТ на уроках биологии и химии позволяет отразить существенные
стороны биологических и химических объектов, зримо воплотив в жизнь принцип
наглядности; выдвинуть на передний план более значимые (с точки зрения учебных целей
и задач) характеристики проходимых объектов и явлений природы[7].
На сегодняшний день в педагогической практике используются следующие формы
применения ИКТ на уроках химии и биологии:
1) Использование электронных учебников и лабораторий.
2) Создание презентаций.
3) Проектная деятельность.
4) Контроль знаний.
5) Использование Интернет – ресурсов.
Многие педагоги отмечают, что в условиях современного школьного образования не
всегда можно провести химический или биологический эксперимент на высоком уровне.
Для решения данных проблем учителя XXI века все чаще используют электронные
лаборатории. Такие лаборатории позволяют учащимся проводить опыты на должном
уровне без вреда для себя и окружающей среды. При выполнении виртуальных опытов
происходит экономия учебного времени, которую можно посвятить решению творческих
экспериментальных задач, закреплению материала или правильного понимания сути
проводимых реакций и экспериментов.
Использование ИКТ - технологий на уроках химии и биологии даёт много достоинств,
например:
- экономия времени на уроке;
- глубина погружения в материал;
- повышенная мотивация обучения;
- интегративный подход в обучении;
- возможность одновременного использования разных видов материалов.
- возможность формирования коммуникативной компетенции учащихся, т.к. ученики
становятся активными участниками урока не только на этапе его проведения, но и при
подготовке, на этапе формирования структуры урока;
- привлечение разных видов деятельности, рассчитанных на активизацию учащихся,
имеющих достаточный уровень по дисциплине на данный момент и желающих постоянно
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углублять свои знания, чтобы уметь самостоятельно мыслить, спорить, рассуждать,
научится учиться, самостоятельно добывать необходимую информацию.
В завершение можно сделать вывод, что ИКТ уже давно стали важной частью
современного образовательного процесса. Их эффективность доказана на мировом уровне.
Поэтому формирование ИКТ компетентности учителя химии и биологии является важным
элементом их общей профессиональной компетентности.
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Постановка проблемы. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью
обучения детей правильному, осознанному, выразительному чтению, что является одной из
главных задач школьного обучения.
Без достаточно высокого уровня сформированности навыка чтения невозможно
дальнейшее качественное образование ученика. В Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования навык чтения понимается как
метапредметный результат, необходимый для освоения обучающимися. Ученик, который
не научился читать или плохо умеет это делать, не может успешно приобретать знания и
использовать их на практике, поскольку процесс школьного обучения всегда предполагает
самостоятельную работу детей, прежде всего работу над книгой.
Анализ исследований по проблеме. Проблемой развития и формирования навыка
чтения у младших школьников занимались такие ученые как С.А. Аничкин, В.Г. Горецкий,
О.В. Джежелей, Л.Ф. Климанова, Т.С. Пичеоол, З.И. Романовская. Исследованием развития
у младших школьников психических процессов, связанных с навыками чтения занимались,
А.Г.Асмолов, М.П.Воюшина, Л.С.Выготский, Л.А.Мосунова, Т.Д.Полозова, К.Д.
Ушинский.
Цель статьи – определить наиболее эффективные методы и приемы формирования
навыка чтения на уроках литературного чтения.
Изложение основного материала. Урок литературного чтения в начальной школе
является очень подходящим для развития и формирования навыка чтения у обучающихся.
В освоении художественной литературы, литературное чтение подразумевает как
духовную, так и творческую деятельность. Чтобы добыть из произведения заложенный
духовно - нравственный опыт, необходимо иметь сформированный навык чтения.
Для формирования навыка чтения у обучающихся начальной школы существует
множество приемов и упражнений. Представим некоторые из них.
1. «Старт - финиш» – при слове «старт» все начинают читать для фиксирования
времени; когда прозвучит «финиш» обучающиеся останавливаются, отмечая последнее
усвоенное слово. Отводят взгляд. Отдых 10 - 20 секунд;
2. «Буксир» – в начале ведет учитель, беря на буксир весь класс. Потом сильный ученик
– слабых товарищей. Продолжительность – 2 - 3 минуты, повторить 3 - 4 раза на урок;
3. «Рассыпанные слоги» – с помощью данных слогов составляют новые слова;
4. «Луна» – один сильный ученик ведёт, а другой, как луна повторяет чтение первого
[3, с. 22].
К.Д. Ушинский внес огромный вклад в теорию и практику преподавания литературы и
русского языка. Он с трепетом и любовью относился к родному слову и активно изучал
проблемы обучения чтению. В последствии он выделил несколько условий развития
навыка чтения:
- мотивированность обучающегося: чтение принесет результат при заинтересованности
учащегося и потребностно - смысловой сферы;
- соответствие психологическим особенностям возраста: необходимо подбирать
материал, учитывая индивидуальные особенности возраста обучающегося, который
доступный ему для понимания на данном этапе психологического и интеллектуального
развития;
- нацеленность педагога на культурное развитие ребенка: чтение не должно быть
«речевой гимнастикой» для читателя, оно должно вводить его в мир цивилизации, быть
нацелено на смысловое понимание окружающего мира [2, с. 451].
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Также по формирования навыка чтения у младших школьников существует множество
методик. Раскроем эти методики:
Фонетический метод – это система обучения чтению, которая основана на алфавитном
принципе. В основе лежит обучение произношению букв и звуков и когда ребенок
накапливает достаточные знания, он переходит сначала к слогам, потом к целым словам.
Лингвистический метод предлагает начинать обучение на тех словах, которые часто
используются, а также на тех, которые читаются так, как пишутся. Именно на примере
последних ребенок усваивает соответствия между буквами и звуками.
Метод целых слов – заключается в обучении школьников распознавать слова как целые
единицы, не разбивая их на составляющие. Ребенку показывают слово и произносят его.
После того как выучено 50 - 100 слов, ему дают текст, в котором эти слова часто
встречаются.
Метод целого текста. Имеет схожесть с методом целых слов, но больше направляется к
языковому опыту ребенка. Например, дается книга с увлекательным сюжетом. Читая,
ребенок находит незнакомые слова, о смысле которых ему нужно догадаться с помощью
контекста или иллюстраций. Цель этого подхода сделать процесс чтения приятным.
Таким образом, используя данные методы и приемы на уроках литературного чтения, у
младших школьников формируется не просто автоматизированное умение по озвучиванию
текста, а и осознанное восприятие прочитанного текста, что позволяет быстро освоить
навыки чтения.
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читательского интереса младших школьников.
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Художественная литература открывает большие возможности в мировоззренческой,
нравственной, культурной и физической направлениях жизни ребенка. Определяет
жизненный путь поколений, воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации. На
современном этапе образования необходимо уделять значительное внимание на
становления внутреннего мира ребенка, воспитанию в нем созидательного начала.
Младшие школьники обладают самыми благоприятными для обучения возрастными
чертами: наличием особой готовности усваивать, доверчивым отношением к авторитету,
верой в истинность всего, чему учат, умственной активностью и любознательностью [1, с
32]. Ученики на уроках литературного чтения проявляют впечатлительность,
восприимчивость, непредвзятость взгляда. Им свойственна любознательность и
увлеченность текстом. Именно художественные произведения предоставляют детям
гармонизацию впечатлений о мире. Читать – значит слушать и слышать собеседника,
написавшего литературное произведение, запоминать, представлять и переживать то, о чем
он и говорит [2, с 207].
Художественная литература представляет такие возможности, как средство умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей. Она оказывает огромное влияние на
развитие и обогащение речи ребенка, влияет на формирование читательского интересах. В
учебной деятельности существенное место занимают познавательные мотивы, однако
специфика познавательной функции художественной литературы, накладывает отпечаток
на их содержание [1, с 49].
Читательские интересы делят на истинные и ложные в зависимости от того, верно или
искаженно они отражают объективную значимость печатной продукции для читателя.
Чтение и анализ произведений, в которых изображаются тонкие душевные переживания,
фиксация своих переживаний в словесной форме необходимы младшему школьнику для
его развития [1, с 29].
У младших школьников процесс эмоциональной идентичности происходит в быстром
темпе, развивается чувственный интеллект. Учитель, обращая внимание на эту особенность
у детей, может добиться высокой эффективности в своей работе по формированию
интереса к чтению. Н.Н. Светловская, утверждает, что «каждая хорошо прочитанная книга
убеждает нас о том, что, потрудившись над ней, мы стали умнее и еще чуть - чуть
продвинулись в читательском искусстве» [2, с 221]. Художественные произведения влияют
на личное развитие учащихся, увеличивается успеваемость обучения по всем учебным
предметам. Потребность в систематическом чтении является успешным показателем
сформированности читательского интереса. У ребенка возникает новая внутренняя жизнь –
жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно не накладывается на внешнюю
жизнь [1, с. 29].
Основными путями формирования читательского интереса для младших школьников
является увлеченность процессом получения знаний, новизна учебного материала,
ситуации успеха на уроке. При недостатках впечатлений от реальной действительности
воссозданный читателем образ второй – художественной – действительности будет беден
[1, с 76].
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Благодаря самостоятельной читательской деятельности ребенка, у него ярко проявляется
развитие в интеллектуальной, культурной, духовно - нравственной сферах жизни.
Смысловая память начинает активно развиваться именно в младшем школьном возрасте,
что требует обучения, направленного на осмысление текста, установление причинно следственных связей, формирование представления о художественном произведении как о
целостности [1, с 30].
Возможности художественной литературы для младшего школьника велики, они
помогают ученикам в достижении целей, объясняют жизнь общества и природы, мир
человеческих чувств, взаимоотношений, переживаний. Именно урок литературного чтения
обогащает эмоции, формирует воображение и дает ученику прекрасные образцы русского
литературного языка.
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Вопрос применения игровых ситуаций на занятии по иностранному языку достаточно
актуален, так как в системе образования приоритет отдают новаторским идеям и новым
методам обучения. Данная работа описывает игры как часть личностно - ориентированного
подхода на занятии по иностранному языку, так как дифференцированные задачи создают
условия, в которых ученики с разным уровнем знаний работают с другими, не замечая этой
разницы. И как результат, игры совершенствуют как личностные качества, так и творческие
способности младших школьников.
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Детская игра, исходя из опыта педагогов теоретиков, является эффективным способом
обучения, использование которого делает учебный процесс любимым для школьников,
хотя и требует напряжения эмоциональных и умственных сил. Она доступна даже
слабоуспевающим ученикам. Чувство равенства и атмосфера увлеченности благотворно
сказываются на результатах обучения, незаметно усваиваться языковой материал.
Необходимость постановки игры во главе педагогического процесса в младшей школе
объясняется тем, что многие преподаватели и методисты считают игру ключевым способом
формирования и развития речи ребенка, то есть, совершенствования навыка говорения. На
уроке игра является средством закрепления, уточнения и расширения и совершенствования
знаний. Значение игровой деятельности у школьников младших классов значительно
больше, чем у старших школьников. Опираясь на мнение Г.В. Роговой можно отметить,что
важно найти ту «золотую середину, которая обеспечила бы соблюдение нужной пропорции
в учебе и в игре, помня при этом, что игра должна подчиняться конкретным учебным
задачам» [1, с. 16].
Опыт показывает, что без игровых действий закрепление материала в памяти ребенка
является менее эффективным и требует чрезмерного умственного напряжения, что
нежелательно. Игра вводится на занятиях иностранного языка как прием обучения. Говоря
об учебном процессе, игра ориентирована на закрепление и развитие навыков говорения,
способствует совершенствованию грамматических навыков школьников, умению слушать
и понимать информацию и развивать навык ведения короткого диалога на изучаемом
языке.
Игра является ситуативно - вариативным упражнением, в ходе которого создается
возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально
приближенных к реальному речевому общению, которое эмоционально и спонтанно,
обладает целенаправленностью речевого воздействия.
В зависимости от условий, целей и задач, поставленных преподавателем на занятии, игра
должна чередоваться с другими видами деятельности. При этом важно приучать детей
разграничивать игру и учебное занятие. Ведь, играя, ребенок, сам того не замечая, учиться,
а такая игра ведет за собой развитие.
Особого внимания заслуживают игры – драматизации, основой которых является
короткая сказка, например. Их первостепенная польза в развитии образной, выразительной
речи ребенка. На занятиях «игра - драматизация дает возможность усвоить необходимые
слова и выражения, при этом элементы чистого обучения не всегда занимают центральное
место» [1, с. 32].
Дидактические игры так же являются общепризнанной формой устного развития
учащихся. У преподавателя есть возможность варьирования игровым материалом, что
способствует прочному усвоению языковых единиц и грамматических конструкций. Таким
образом, дидактические игры являются «одним из средств закрепления, уточнения и
расширения тех знаний, которые учащиеся получают на занятиях» [3, с. 45].
Познавательно - развлекательные игры можно классифицировать на несколько групп. Во
- первых, «подготовительные игры, основной целью которых является формирование
речевых навыков». Сюда входит такая подгруппа как грамматические игры, нацеленные
научить употреблению речевых образцов, содержащих определенные грамматические
трудности, создавая при этом естественную ситуацию общения, которая будет
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способствовать развитию речевой творческой активности учащихся. Значимыми здесь
являются
лексические,
тренирующие
употребление
лексики,
развивающие
речемыслительную деятельность и речевую реакцию школьников. Ко второй группе
относятся «творческие игры», благодаря которым возможно развитие творческого
потенциала учащихся. Здесь ключевая позиция принадлежит драматическим и ролевым
играм [2, с. 24 - 27].
Изучив педагогические исследования, становиться возможным говорить о том, что
обучающие игры являются одним из элементов коммуникативной методики. Они
стимулируют языковое развитие учащихся и создают непринужденную ситуацию
общения.
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Summary. This article is about the role of teacher in the effective use of information and
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that these technologies have significantly modified the modern educational process in many
aspects.
Ключевые слова: учитель, образовательный процесс, информационно коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные ресурсы.
Keywords: teacher, educational process, information and communication technologies,
electronic educational resources.
Стоит начать с того факта, что большинство учителей в целом считают ИКТ
неотъемлемой частью образовательного процесса и считают, что отказываться от них
нецелесообразно. Но как показывает практика, наличие средств ИКТ в школе само по себе
не решает вопрос по их эффективному использованию. Неграмотное их применение может
превратить урок в демонстрацию слайдов с тезисами, просмотр которых не способствует
даже вниманию обучающегося на смысле произносимого учителем, не говоря уже о том,
что чужие конспекты не помогают понять изучаемый материал. Поэтому для того, чтобы
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применение ИКТ давало положительный результат, необходима правильная организация
образовательного процесса.
Основными педагогическими целями использования ИКТ являются интенсификация
всех уровней учебно - воспитательного процесса, развитие личности обучаемого,
подготовка его к комфортной жизни в условиях информационного общества, работа на
выполнение социального заказа общества [1].
В своей деятельности выделяю следующие направления использования ИКТ:
1) Технические средства обучения (ТСО) на уроках.
Эффективность использования ТСО определяется их соответствием конкретным учебно
- воспитательным целям, задачам, специфике учебного материала, формам и методам
организации взаимодействия учителя и обучающихся.
2) Интернет ресурсы; система дистанционного обучения (в том числе Интернет школы,
Интернет конкурсы и олимпиады, вебинары, видеоуроки).
Хотя работа ученика в Интернете - это в большой мере специфический вид
самостоятельной деятельности, но роль учителя остается ведущей и при такой системе
получения знаний обучающимися: учитель дает задание с использованием Интернета,
указывает путь поиска информационного ресурса, просит выполнить конкретные действия,
контролирует этот процесс.
Дистанционное образование является одним из перспективных и инновационных
способов получения образования в наше время. В своей работе выделяю несколько
направлений использования возможностей дистанционного обучения:
 подготовка обучающихся к успешной сдаче экзамена;
 углубленное изучение предмета, подготовка обучающихся к рейтинговым
состязаниям различного уровня;
 ликвидация пробелов в знаниях и умениях, подготовка обучающихся, не имеющих
возможности по разным причинам посещать занятия в школе.
В качестве средств дистанционного обучения чаще всего использую: кейс - технологии
(технологии, основанные на комплектовании кейсов учебно - методических материалов и
рассылке их обучающимся для самостоятельного изучения) и сетевые технологии
(Интернет технологии для обеспечения обучающихся учебно - методическим материалом и
для интерактивного взаимодействия между учителем и обучающимися).
3) Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), мультимедийные средства (в том числе
мультимедийные презентации).
Мультимедиа является исключительно полезной и плодотворной образовательной
технологией благодаря присущим ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции
различных типов мультимедийной учебной информации, а также благодаря возможности
учитывать индивидуальные особенности обучающихся и способствовать повышению их
мотивации [1].
При подготовке урока с применением ЭОР учителю важно определить место ЭОР в
структуре содержания урока; отобрать ЭОР в соответствии с поставленной целью,
выбранными методами, формой и основным содержанием урока; обозначить форму
взаимодействия с ЭОР учителя и обучающихся; помнить, что время, отводимое на работу с
ЭОР, различается в зависимости от возраста обучающихся (СанПиН 2.2.2.542 - 96).
ИКТ при грамотном применении позволяют реализовывать принципы
дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, повысить уровень
самообразования, мотивацию учебной деятельности, дают возможность выхода в единое
мировое информационное пространство и многое другое.
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ВЛИЯНИЕ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ МОЛОДЕЖИ
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Аннотация
Статья посвящена влиянию выбора будущей профессии на успеваемость в вузе. Автор
рассматривает основные направления решения проблемы обучения в вузе на младших
курсах. При этом особое внимание уделяется мотиву выбора профессии. Учитываются
результаты социологического опроса.
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В жизни каждого школьника наступает момент, когда возникает вопрос о выборе
будущей профессии. В современном обществе у молодежи для выбора будущей профессии
мир профессий очень велик. Ребенок должен понимать все сложности выбранной им
профессии, осознавать, как нелегко выделиться в огромной конкуренции на современном
рынке труда. Он должен обладать всеми необходимыми знаниями, интересоваться
новинками и по возможности вести активный образ жизни.
В основном школьник выбирает будущую профессию исходя из самооценки
соответствия профессий с личностными качествами, талантами и способностями. Многие
выпускники школ поступают в вуз по совету родителей, учителей или только если баллы
результата ЕГЭ совпали с перечнем дисциплин на прием вуза.
Образ профессии в процессе обучения выполняет мотивационную функцию и
побуждает его к определенным шагам для дальнейшего личностно - профессионального
развития. Уже на первом семестре закладывается основа образа, и дальнейшее изменение
зависит от организации учебного процесса и достаточного внимания к этому вопросу в
вузе. Одним из результатов правильного выбора профессии является успеваемость. Тот
студент, который мотивирован выбором будущей профессии, с первого курса понимает,
что дальнейшее развитие событий зависит от успехов в учебе, конкурентоспособности. В
рамках изучения данной проблемы проведено социологическое исследование среди
выпускников школ Кобяйского улуса, которые учатся в разных (средних и высших)
учебных заведениях Республики Саха (Якутия). В опросе приняло участие 50 выпускников.
Опрос проводился с помощью электронной анкеты в августе 2018 года.
Большинство опрошенных первокурсников (83 % ) до поступления в вуз обучались в
средней школе и 49 % абитуриентов при поступлении полагались только на знания,
полученные в школе, остальные занимались дополнительно самостоятельно и с
репетитором. 41 % выпускников мотивированы выбором будущей профессии, и важным
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показателем является, что 53 % опрошенных нравится выбранная профессия. После
первого года обучения успеваемость, абсолютная - 63 % , а качество - 42 % .
Таким образом, выбор будущей профессии зависел от влияния третьих лиц, соответствия
предметной подготовки и престижности профессии. На вопрос «Если была возможность
изменить выбор, вы остались в этом же направлении?» 46 % ответили положительно.
Некоторые не понимают, какими профессиональными компетенциями должен обладать и
какие требования у работодателя.
Итак, уровень сознательного отношения к выбору будущей профессии и его
побудительную силу определяет уровень отчетливости цели деятельности студента.
Целенаправленное формирование образа профессии, насыщение его реальным
содержанием позволяют уточнить цель деятельности и становиться способом развития
системы внутренней детерминации учебно - профессиональной деятельности студента.
По учебному плану у студентов в старших курсах будут практики, и на себя проверят
образ будущей профессии. Но все - таки на данном этапе среди конкретных путей
повышения адекватности образа профессии у студентов можно наметить, что помимо
учебной деятельности необходимо заниматься научной, общественной деятельностью.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ УРОКА «СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ –
ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И ПОРЯДКА В ОБЩЕСТВЕ)

Современное общество – это демократическое общество, в котором права и свободы
конкретного человека не только закреплены в нормативно - правовых документах, но и
созданы условия для их реализации, а именно дееспособный гражданин нашей страны
имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, творчеством,
преподавательской деятельностью и т.д. И для того, чтобы быть успешным в
демократическом обществе, необходимо умело сочетать в своей жизни правовые и
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нравственные, моральные нормы. Основываясь на данном положении, необходимость
формирования метапредметных компетенций у современных школьников обусловлена как
правовой ситуацией в стране, так и образовательной деятельностью, направленной на поиск
информации, анализ её, умение ставить цель, достигать её, сотрудничая друг с другом.
Рассуждая о необходимости правовых и моральных норм в демократическом обществе,
обучающимся следует предложить аналитическое задание по определению общего и
различного в правовых и моральных нормах, которые являются универсальной ценностью
в современном мире. Результат работы оформляем в табличном варианте. (См. таблица №
1, Таблица № 2)

Социальные
нормы
Правовые нормы

Моральные нормы

Общее

Таблица № 1.

Универсальные
социальные
нормы;
Один объект регулирования –
общественные отношения;
Мера свободы в обществе

Различное

Установлены
государством;
Обязательны
для
исполнения с момента
вступления
в
силу
юридического акта;
Их
исполнение
поддерживается
правоохранительными
структурами;
Регулируют общественные
отношения с позиции
законного и незаконного;
Регулируют
отношения
подконтрольные
государству
Универсальные
социальные Сформированы
в
нормы;
гражданском обществе;
Один объект регулирования – Исполняются
в
силу
общественные отношения;
привычки
внутренних
Мера свободы в обществе
побуждений;
Их
реализация
не
нуждается
в
организованной силе;
Гарант совесть индивида,
общественное мнение;
Регулируют общественные
отношения с позиции
добра и зла;
Более широкий спектр
регуляции общественных
отношений
(любовь,
дружба)
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Основание
Субъект (кто создал)
Объект (на кого направлена)
Форма закрепления
Степень ответственности

Таблица № 2.
мораль
общество
общество
устная
общественное
осуждение

право
государство
общество
письменная
государственное
наказание

Далее ответы обучающихся комментирует учитель. Так, во - первых, основа
моральных норм – это понятие о добре или зле, а также о хорошем или плохом. Эти
понятия формировались в сознании людей постепенно в соответствии с их
развитием. Более того, представления о добре и зле для каждого общества
индивидуальны. Например, в христианском обществе и традиционном обществе
различия между добром и злом существенные. «Добро – это когда я украду чужих
жен и чужой скот, а зло – это, когда у меня украдут». Действительно, эта норма
приемлема в традиционном, африканском обществе и не приемлема не только в
христианском, но и светском обществах. Правовые нормы же вступают в силу после
принятия соответствующего решения и практически одинаковы для всех. Согласно
их, кража имущества и похищение человека будет являться преступлением, за
нарушение которого нарушителя постигнет соответствующее наказание.
Во - вторых, в отличие от моральных правовые нормы закрепляются
документально: в Конституциях, законах, в указах, декретах. В этих документах
точно и детально отражены правовые модели поведения людей в обществе. Нормы
обязательны для исполнения всеми. В статье 15 Конституции РФ закреплено, что
все граждане обязаны соблюдать Конституцию и законы. Незнание правовых норм
не спасет нас от ответственности. Еще древние римляне говорили, что «незнание
закона не освобождает от ответственности».
В - третьих, моральные нормы действуют во всех сферах общественных
отношений, а правовые охватывают наиболее важные с точки зрения государства.
Например, экономическая норма – производство, обмен, распределение,
потребление; политическая норма – государство, политика, власть; социальная
норма – семья, образование, медицина, социальная защита; культурная норма –
наука, культура, искусство. В - четвертых, нормы права рассчитаны на
неоднократные случаи, многократность их применения. Правовая норма не
устанавливается вновь после каждого правонарушения, а действует постоянно.
Контроль за соблюдением правовых норм осуществляют государственные
правоохранительные органы, занятие правоохранительной деятельностью. [1]
Рассматривая сходство и различия правовых и моральных норм, следует
остановиться на том факте, что моральные нормы также могут быть опредмечены в
различных фольклорных формах, например, в пословицах и поговорках. Затем
обучающимся выполняют следующее аналитическое задание: перечислить
известные английские, испанские пословицы и поговорки о добре и зле и найти
аналог в русском языке, оформив результат вашей работы в табличном варианте.
(См. таблица №3 )
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Таблица № 3.
Английская пословица и поговорка / Аналог в русском языке
Испанская пословица и поговорка
La confianza mata al hombre.
Доверяй, но проверяй.
A más vivir, más saber.
Век живи, век учись.
El que fía pierde la amistad.
В долг давать, дружбу терять.
A cat in gloves catches no mice.
Без труда не вытащишь и рыбки из пруда.
Ask not what your country can do for you,
He спрашивай, что твоя Родина может
ask what you can do for your country.
сделать для тебя, спроси себя, что ты
можешь сделать для своей Родины.
Diligence is the mother of success (good
Терпенье и труд всё перетрут.
luck).
A friend in need’s a friend indeed.
Друзья познаются в беде.
Итак, мораль – это норма поведения, представление о добром и злом в конкретном
обществе. Представление о добре и зле, как правило, одинаково, независимо от культуры и
языка. Право же – это система норм и правил, которая является обязательной для
соблюдения всеми людьми и гарантированной государством. Еще Виктор Гюго утверждал
по этому поводу: «Право – это то, что истинно и справедливо в обществе».
Подводя итог, следует порассуждать совместно с обучающимися: на современном этапе
в России, какая социальная норма определяет модель поведения современного человека:
моральная или правовая, аргументируя свой ответ примерами из литературы, истории,
СМИ? Обучающимся следует предложить рассмотреть современную ситуацию
взаимодействия общества и государства на примере фрагмента из футуристического
романа Юлии Вознесенской «Путь Кассандры…». Нагляднее всего рассмотреть ситуацию
личностного выбора с учащимися, когда главной героине предстоит выбирать между
нормами права и морали, а именно помочь «асу», человеку без персонального кода в
трудной жизненной ситуации: купить еду или пройти мимо. [2]
Вопросы, которые могут быть заданы по данному фрагменту следующие: 1) нарушила
ли закон Кассандра; 2) как бы вы поступили в данной ситуации; 3) по - вашему мнению, что
первично: моральные нормы или правовые нормы, или правовые нормы по сути и по
исполнению должны быть моральными и т.д. Учащиеся делают вывод: девочка, Кассандра,
нарушила закон, но поступила гуманно, в соответствии с нормами морали, так как законы
были негуманными.
Заключая разговор на тему необходимости правовых и моральных норм в жизни
человека, учитель совместно с обучающимися приходит к следующему выводу: общество
технического прогресса, где не следуют моральным нормам обречено. Господство силы,
выгоды рождает алчность, войны, хаос и идёт к гибели. Именно моральные ценности во
имя спасения человечества должны быть возведены в ранг закона, а закон и следование ему
- основа порядка, а не хаоса. Мораль – это вечная ценность, необходимая для развития и
сохранения общества.
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УРОКА ИСТОРИИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье предпринята попытка рассмотреть особенности подготовки к
проведению интегрированного урока истории и английского языка. К особенностям
данного урока относят особый подход при планировании и его организации, что зачастую
вызывает затруднение у учителей. Нестандартность урока требует большую
подготовительную работу.
Ключевые слова
Интеграция, интегрированный урок, история, английский язык, межпредметные связи,
организация интегрированного урока.
К особенностям интегрированных уроков следует отнести особый подход к
определению содержания тем для интеграции. Оно должно быть подобрано таким образом,
чтобы не носили просто иллюстративный характер, а оказывало бы реальную пользу в
изучении наиболее существенных сторон истории Англии. По своему характеру это могут
быть адаптированные, хорошо прокомментированные отрывки из документов, очерков,
публицистических статей. Весь материал необходимо проработать не только с учетом
возрастных особенностей школьников, но и интеллектуальных способностей,
возможностей. При этом при проведении интегрированного урока учитель использует не
только тексты, но и таблицы, карты, схемы, диаграммы на английском языке. По своему
лексико - грамматическому материалы они не должны выходить за нормы,
предусмотренные программой по иностранному языку.
Имея в виду межпредметную связь история – английский язык, можно говорить о
сообщении ряда ценных исторических данных на английском языке с таким расчетом, что
эта работа будет способствовать формированию практических навыков владения
иностранным языком, углубит и дополнит исторические познания и найдет практическое
применение в учебной деятельности школьников. Это положение является основным в
решении вопроса о конкретном содержании текстов исторического характер
Следует учитывать и то, что не все темы по истории и английскому языку подлежат
интеграции. Это связано с разобщенностью тем, предусмотренных для изучения. Учителя
должны найти точки соприкосновения, увидеть возможности для проведения такого урока
[1; c..42 – 44]. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем выявленные аспекты можно
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было рассматривать как на уроках истории, так и на уроках английского языка. В свою
очередь, это будет являться одним из залогов продуктивного и результативного
интегрированного урока.
Вместе с тем, сам процесс подготовки к интегрированным урокам истории и
английского языка имеет ряд специфических особенностей. Учитель обязательно
должен определить время в течение, которого будет проведен урок, это зависит от
характера учебного материала. Для успешного проведения необходимо желание,
творческий настрой, а также психологическая совместимость учителей предметников. Предварительная подготовка включает в себя: изучение школьных
программ по истории и английскому языку. Это условие необходимо для того,
чтобы найти общие аспекты, которые рассматривает каждый из интегрируемых
предметов; определить тематику интегрированного урока, его место в системе
уроков в программе; формулирование целей объединения и задач; планирование
содержания урока с учетом исторического и языкового материала; выбор
оптимальных форм, методов, средств работы учителей и учащихся в ходе урока;
составление конспекта урока.
Помимо этого, принципиально важным представляется то, что учителю в
обязательном порядке необходимо выяснить, в каком случае и по какому из двух
взаимосвязанных предметов учебный материал, составляющий содержание
межпредметной связи, следует подать как новый и когда он должен закреплять уже
имеющиеся у учащегося знания, при каких условиях можно воспользоваться этим
материалом для повторения. Этот вопрос должен конкретно разрешаться
применительно к учебным дисциплинам и зависеть от их специфики. Необходимо
учитывать: характер учебного предмета, стадию обучения, с которой теснейшим
образом связаны возрастные особенности школьников и конкретное содержание
данной темы [с.63 – 69].
Успех урока будет зависеть от подготовленности и продуманности каждого
задания. Нужно следить с помощью всей системы опор и подсказов, чтобы для
подавляющего большинства учащихся они были бы посильными. Включение
материала по английскому языку в урок истории может послужить основой для
более глубокого осознанного усвоения других знаний о культуре страны.
Таким образом, важно учитывать, что межпредметные связи призваны
восполнить пробел в знаниях, в первую очередь, благодаря системной работе,
важнейшим элементом которой является планомерное и своевременное применение,
в данном случаем, интеграции истории и английского языка.
Список использованной литературы
1. Жунусова, К.Ж. Языковой аспект интеграции содержания образования [в ст. кл.] /
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IT - КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальный вопрос о применении информационных
технологий в преподавании физической культуры. Целью статьи является доказательство
необходимости применения современных технологий в преподавании физической
культуры. Как результат исследования выявлена необходимость в обновлении
образовательной системы в сфере физической культуры и спорта.
Ключевые слова:
Информационные технологии, учитель, физическая культура
Проникновение современных информационных технологий в сферу образования
позволяет педагогам качественно изменять формы обучения на уроках физической
культуры. Цель этих технологий - усиление возможностей учащихся в информационном
обществе, улучшение интенсивности процесса обучения и повышение его качества на всех
ступенях образования.
Информационные процессы – это одна из важнейших деталей общественной жизни
человека. Большинство исследователей полагают, что цели, процесс и имеющиеся
технологии в существующей образовательной практике уже не соответствуют
современности. Это абсолютно точно относится к специалистам по физической культуре и
спорту. В современной образовательной деятельности появляется необходимость
изменения перехода от традиционных средств обучения к современным технологиям,
позволяющим значительно лучше осуществлять работу и самообразование, и
саморазвитие.
Одно из важнейших требований для положительного влияния информационных
технологий на уровень педагогической и профессиональной деятельности студента – это
участие в образовательном процессе преподавателя, способного с помощью
информационных технологий разработать и применить в жизни современные методы и
способы обучения студентов и тем самым усилить их заинтересованность в учебном
процессе.
Современная информатизация физкультурного образования должна быть направлена на
достижение двух передовых целей:
1. Необходимость подготовить будущих специалистов к предстоящей педагогической
деятельности в условиях информационного общества.
2. Необходимость повысить уровень готовности будущих преподавателей к
профессиональной деятельности с помощью модернизации методов обучения для умелого
использования информационных технологий.
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3. Необходимость в углублении межпредметных связей, путем применения
информационных технологий.
4. Необходимость в увеличении объема и оптимизации информации, а так же в развитии
разносторонних видов мышления.
5. Необходимость в формировании умения осуществлять экспериментально исследовательскую деятельность при изучении и преподавании физкультурных дисциплин.
Современная техника давно используется в спорте. Цифровые видео, табло, большие
экраны и многое другое необходимы на всех крупных соревнованиях. Однако в учебных
заведениях, в спортивных школах, как и раньше, применяют обычные ручные секундомеры
или те, которые находятся в телефонах, что в современных методах образования считается
уже не самыми эффективными способами измерения.
Уроки физической культуры включают большие объемы теории, на которую
выделяется очень мало часов, поэтому использование современных информационных
технологий позволяет эффективно решить эту проблему. Для развития методологии
следует опираться в образовательном процессе на возможности современных технологий
информационного взаимодействия и, прежде всего, таких как Телекоммуникации,
виртуальная реальность, мультимедиа. Данные технологии дают возможность включать
новую тематику, которая может отражать современные научные достижения. Изучение их
до нынешнего времени не представлялось возможным, потому что существовала проблема
понятийного характера, которая связана с необходимостью большого объема обработки
информации для ее учебного понимания. При этом одной из важных инноваций является
распределение информационного ресурса образовательного назначения, обуславливающее
тенденцию развития открытого образования. Как правило, профессиональные спортсмены
тренируются под надзором. Для оценки состояния своих подопечных они используют
накопленные знания, новейшие тренировочные методики, всевозможнейшие тренажеры,
современную аппаратуру, а также достижения информационных технологий.
Очень полезную техническую новинку, предназначенную для оказания помощи любому
спортсмену, разработала компания FAM SPORTS. Это портативный аппарат, рассчитанный
на токи небольшого напряжения. Он служит для стимуляции специфической нервно мышечной реакции мозга. Прибор практически мгновенно, в течение 15 секунд дает оценку
состояния спортсмена. Он сообщает о моменте, когда предстоящая тренировочная нагрузка
может привести к усталости и даже к потенциально возможной травме.
Управление в игре осуществляется кнопками на контроллерах и движениями тела,
которые отслеживает датчик активности. Разработчики заверяют, что благодаря их системе
можно вести более активный образ жизни, не отказываясь при этом от видеоигр.
Современный спорт – это множество технических новинок, результат достижения
цивилизации. Они стали насколько неотъемлемой частью жизни, что мы не замечаем их
обыкновенности. Изобретения последнего столетия превратили спорт в точную науку.
Электронное табло.
На этих экранах показывается информация или картинка о других матчах. Никуда не
делась и реклама. Эти экраны очень популярны и варианты их применения различны.
Фотофиниш.
На сегодняшний день сложно представить легкую атлетику и многие другие виды спорта
без этой технологии. В 1926 году фотофиниш получил второе рождение. В Дании местная
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федерация легкой атлетики показала устройство, которое позволяло снимать в ускоренном
режиме.
Синтетические материалы вдохнули новую жизнь в спорт. В XX в. их активно стали
внедрять. В 1956 году компания Speedo создала первые плавательные нейлоновые
костюмы. Эта технология позже стала использоваться в производстве верхней одежды.
Использование материалов значительно подняло планку спортивных рекордов. На данный
момент обычные ткани почти не используются. Появляются все более совершенные
материалы. Благодаря им результаты все лучше и лучше. Но равноправие в спорте не
должно нарушаться, из - за этого многие федерации спорта ставят ограничения на данные
костюмы.
Примеры использования высокотехнологичных материалов в спорте.
Изначально тренажеры тренажеров использовались только в медицине, они помогали
восстанавливаться после травм. Однако со временем тренажеры плавно перешли и в спорт.
Для горнолыжников и автогонщиков созданы специальные тренажеры. В наши дни
созданы тренажеры, которые не требуют особых усилий. Так появился “фитнес для
ленивых”. Во время занятий тренажер сам воздействует на нужные мышцы.
Возможности современной техники не имеют границ в использовании. Создавая
собственные IT - проекты или используя уже готовые программы, учитель физической
культуры сможет более доступно пояснять теорию и практику, а также с помощью
компьютерного тестирования осуществлять контроль знаний учащихся. Информационные
технологии обучения позволяют и учащимся эффективно изучать дисциплины по
физической культуре.
В современном мире происходит разработка новых спортивных технологий и
продолжается подготовка профессиональных педагогов, поэтому в образовательную
систему необходимо внедрение информационных технологий в преподавании физической
культуры.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ - ЮРИСТОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация
Актуальность статьи диктуется требованиями ФГОС ВО к профессиональной
подготовке бакалавров - юристов, трудностями в освоении специфических
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общепрофессиональных коммуникативных знаний и умений. Проблему оптимизации
формирования общепрофессиональной компетенции - 5 бакалавров предлагается решать
через современные методы интерактивного обучения на занятиях по развитию речи и
продуманную организацию самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова
Общепрофессиональная компетенция, самостоятельная работа студентов, судебная речь,
интерактивное обучение
Речь юриста на суде является публичным выступлением, включающим в себя
вербальные и невербальные средства воздействия. Успешное выступление на публике,
независимо от профессиональной деятельности оратора, базируется на определенных
законах: уверенный голос; использование убедительных аргументов; уважение к публике,
проявляющееся в обращениях; правильно подобранные место, поза, жесты, темп и тембр
голоса и т.д.
Помимо очевидного использования данной компетенции в профессиональной сфере,
будущий юрист получает бесценный багаж риторических знаний и умений для применения
оных в повседневной жизни, «Универсальность» данной общепрофессиональной
компетенции является требованием современных ФГОС ВО.
Перед преподавателями высшей школы встаёт проблема оптимизации формирования
общепрофессиональной компетенции - 5 бакалавров («способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» (ОПК - 5)) через
дисциплины, касающиеся культуры речи, эффективного межличностного и делового
общения, риторических основ взаимодействия: «Риторика», «Русский язык и культура
речи».
Результативно зарекомендовали себя интерактивные виды занятий: проблемная лекция,
коммуникативная игра, работа в группах, использование видео - образцов и т.д. Но также
не теряют своей значимости традиционные формы обучения: лекция, семинар, практикум.
В нашей статье мы хотели бы затронуть вопрос о роли самостоятельной работы
студентов в предлагаемой методике, об организации контроля данного вида работы.
Самостоятельной работе студентов отводится важная роль в формировании ОПК - 5 как
в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. В нашей
практике для такого вида работы были предусмотрены следующие домашние задания:
1) самостоятельное создание судебной речи;
2) поиск и анализ высказываний известных людей о речи;
3) составление кроссвордов с названиями тропов;
4) подготовка упражнений по развитию дикции;
5) анализ композиционной структуры судебной речи;
6) поиск примеров текстов, в которых были допущены логические ошибки;
7) конспектирование работы известного судебного оратора;
8) подготовка выступления с речью.
Также были спланированы задания, которые готовились не только дома, но и,
непосредственно, на практических занятиях:
1) создание отдельного структурного компонента судебной речи;
2) анализ композиции судебной речи;
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3) анализ выразительных средств в судебной речи;
4) поиск темы и аргументов для ролевой игры и др.
Оценивание работ происходило по рейтинговой (бальной) системе. Соответственно,
либо на занятиях, либо при проверке сданных письменных работ.
Основной задачей организации самостоятельной работы студентов мы ставили для себя
создание комфортных психолого - дидактических условий для развития интеллектуальной
инициативы и мышления, а также возбуждения интереса к познавательной деятельности,
творческой работе, что, в конечном итоге, по нашей мысли, формирует профессионала
способного ставить и решать учебные, научные и деловые задачи. Совместно с
постижением основ культуры и искусства речи, обучающиеся приобретают
положительный опыт в развитии мыслеречевой деятельности и становятся более
уверенными в своих профессиональных силах.
© Г.Н. Кузнецова, 2018
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УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Аннотация
В настоящее время управление организацией носит государственно - общественный
характер. Основная цель управления образовательным учреждением – это эффективное и
планомерное использование сил, средств, времени, кадровых ресурсов для достижения
высокого результата.
Ключевые слова:
Управление дошкольным образовательным учреждением, управленческая концепция.
В настоящее время управление организацией носит государственно - общественный
характер, который проявляется в повышении роли коллектива в развитии учреждения,
управлении образовательной деятельностью на основе определения, прогнозирования и
удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в новых видах
образовательных услуг, налаживании действенных связей с социальными партнерами
учреждения. Все это ставит перед руководителем образовательной организации более
сложные задачи по использованию инновационных методов управления организацией,
влияющих, прежде всего, на повышение качества образования.
Миссия нашего детского сада заключается в расширении возможностей, а значит,
привлекательности МАДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к
различным субъектам:
- по отношению к детям и их родителям (законным представителям) МАДОУ обязуется
обеспечить развитие ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и социализации в
современном обществе;
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- по отношению к педагогическому коллективу МАДОУ создает условия для
профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения
квалификации;
- по отношению к системе образования МАДОУ обеспечивает расширение доступности
инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе МАДОУ
обучающих семинаров, транслирования инновационного педагогического опыта,
публикации методических рекомендаций;
- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа
различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению
ресурсной базы МАДОУ.
Эффективность работы образовательной организации во многом определяется
эффективностью управленческой деятельности его руководителя. Понятие «эффективное
управление», «эффективный руководитель» прочно вошли в лексикон современной
практики управления.
Успешность деятельности руководителя, по моему мнению, во многом связана с
особенностями управленческой концепции. Это не случайно, так как индивидуальная
управленческая концепция рассматривается как система знаний, опосредованных
индивидуальным опытом, потребностями и волевыми устремлениями личности, реально
используемых в качестве руководства к действию.
Основная цель управления образовательным учреждением – это эффективное и
планомерное использование сил, средств, времени, кадровых ресурсов для достижения
высокого результата.
Совокупность этих представлений, выступающая фактором регуляции поведения и
деятельности руководителя, отражается в стиле и методах работы и, в конечном счете,
определяющая формы и методы управления деятельностью образовательной организации.
Одна сторона управления – это правильно расставленные приоритеты и способы
выразить их, сформулировать и спрогнозировать результат. Другая – это «мужество
принятия на себя ответственности за инициативные действия и умение внушать это
мужество ответственности своим сотрудникам». Сформулировал это положение еще в
начале прошлого века французский теоретик менеджмента Анри Файоль.
Реализация управленческой концепции осуществляется на основе индивидуально
своеобразных представлений о месте образовательной организации в общей структуре
государственного управления, о целях и задачах управления, путях, способах и средствах
их решения, взаимоотношениях с персоналом, способах организации его деятельности,
мотивирования, достижений и др.
Управленческая концепция нашего детского сада состоит из двух частей.
В первой части описаны:
- структура образовательного учреждения;
- оценка материально - технического обеспечения;
- финансовое обеспечение;
- характеристика кадрового состава;
- научно - методическое обеспечение;
- характеристика условий для организации дополнительных услуг.
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Вторая часть включает в себя план, определяющий какие действия, кто, когда, где,
какими средствами должен выполнить, чтобы получить желаемые результаты.
Чтобы план действий мог эффективно выполнять свои функции, он должен быть
полным, целостным, скоординированным и сбалансированным.
В плане также отражены необходимые условия для реализации управленческой
концепции:
- обеспечение финансовых условий - это не деньги, которые нужны для финансирования
задачи, а действия, которые нужно совершить, чтобы это финансирование иметь;
- обеспечение кадровых условий – это умение правильно распоряжаться ресурсом своих
сотрудников. Современный руководитель должен быть капитаном команды специалистов,
который направляет людей на достижение общих целей;
- обеспечение материально - технических условий – это условия соответствующие
современным педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам;
- обеспечение научно - методических условий – это совокупность нормативных,
программных, дидактических, критериально - оценочных материалов, направленных на
повышение эффективности деятельности сотрудников;
- обеспечение мотивационных условий - это действия, призванные сформировать
заинтересованность исполнителей в решении задачи, так как современный управленец
должен быть способен мотивировать персонал и направлять его работу;
- обеспечение нормативно - правовых условий - это подготовка документов
регламентирующего характера (положений, уставов, решений, приказов и т.п.).
Правильность выбранной управленческой концепции позволила уже на первом этапе ее
реализации достигнуть высоких результатов:
- это оборудование кабинетов специалистов и групповых помещений современным
оборудованием и дидактическими пособиями;
- это призовые места в конкурсах и соревнованиях для дошкольников Всероссийского,
регионального и муниципального уровней;
- это увеличение количества аттестованных педагогов;
- это призовые места в конкурсах профессионального мастерства для педагогов
Всероссийского, регионального и муниципального уровней;
- организация деятельности районных методических объединений музыкальных
руководителей и воспитателей по изодеятельности МДОУ Курчатовского района;
- это опыт администрации и педагогов, распространяемый на Международном,
Всероссийском, региональном и муниципальном уровнях.
Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств
управления, по моему мнению, будет в дальнейшем способствовать достижению высокого
результата.
И хотя трудности возрастают по мере приближения к намеченной цели, пусть каждый
совершает свой путь подобно звездам - спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к
ней.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИССКУСТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Тема использования нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного
искусства в начальной школе на сегодняшний очень актуальна. Она способствует развитию
детской любознательности, пытливости ума.
В настоящее время одним из главных направлений ФГОС НОО является повышение
качества начального общего образования, использование наиболее эффективного
деятельностного подхода в работе с детьми, использование нетрадиционных техник,
направленного на развитие познавательной активности у младшего школьника.
Ключевые слова:
Нетрадиционных техники, техники рисования, формирование, эстетического вкуса,
обучающиеся, учитель начальной школы.
Использование нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного
искусства в начальной школе
«Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – вот
единственный курс учительской жизни», - писал К.Д. Ушинский. Не принимать во
внимание данное высказывание словам в нашей профессии просто недопустимо. Основная
работа учителя начальных классов должна быть направлена на раскрытие, активизацию
творческих способностей и интереса к учебному процессу обучающихся. С данной задачей
превосходно поможет справиться нетрадиционные техники рисования. Они не только
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предоставляют возможность не стандартно мыслить, но и повышают у обучающихся веру в
себя.
В изобразительном искусстве техника - это совокупность особых изобразительных
умений, навыков, способов и приемов изображения, с помощью которых отображаются
предметы, объекты, явления окружающей действительности, создается художественный
образ.
Благодаря нетрадиционным техникам рисования на уроке создаются условия, в которых
обучающийся начинает без помощи других мыслить, выражать в рисунке свои ощущения,
мысли, волнения, эмоциональный настрой, настроения, идеи, учатся созидать в
нестандартных сочетаниях цветовых пятен и линий образы. Самостоятельно создают эти
образы, до узнаваемых. Погружаются в удивительный мир творчества. Учителю остается,
только, корректировать деятельность обучающихся.
При использовании нестандартных техник рисования на уроках изобразительного
искусства в начальной школе, учителю необходимо знать некоторые методические
особенности:
1. Первоначально, учитель должен познакомить детей с тем или иным способом
получения изображения, разъяснить и проанализировать с учениками предложенные
образцы работ, а затем продемонстрировать выполнение данной техники на практике.
2. В ходе выполнения сложных нетрадиционных техник рисования нужно использовать
инструкцию поэтапного исполнения практической работы.
3. Оттиск печатками из картофеля может применяться на уроках декоративного
рисования в целях отработки понятия «ритм», на уроках тематического рисования и
рисования по памяти и представлению - для выполнения отдельных элементов
изображения.
4. Подобные техники, как кляксография различных видов, набрызг, отпечатки листьев
могут использоваться с целью подготовки листа бумаги для нанесения последующего
рисунка [1, c. 89].
Использование нетрадиционных способов рисования, способствует сглаживанию
противоречий между идеями, желаниями и возможностями детей. Художественная
деятельность становится увлекательной для детей с разными способностями: дети
становятся более раскрепощенными, эмоционально активными, уверенными в своих силах,
активно фантазируют. Они испытывают удовольствие оттого, что решать поставленную
задачу можно разными способами. Таким образом, повышается интерес к художественной
деятельности.
В ходе такого рисования младшие школьники обучаются находить необыкновенное в
обыкновенном, учатся работать не по шаблону, а смело отходит от штампов. Обучающиеся
становятся наблюдательнее и воспринимают мир труднее и разнообразнее, осмотрительнее
относятся к окружающему миру и к самому себе.
Отдельные нетрадиционные техники могут выполняться коллективно. Дети учатся
общаться, помогать друг другу, приходить к соглашению, сопереживать.
Кроме того, нетрадиционные техники рисования способствуют совершенствованию
зрительного анализатора, мелкой моторики рук, что благотворно воздействует на
интеллектуальную деятельность [3, c. 56].
Бесспорным достоинством таких техник является универсальность применения.
Технология их выполнения интересна и доступна. Система работы по обучению детей
различным методикам рисования включает в себя более 30 уникальных техник. Некоторые
из них настолько зачастую используются в педагогической практике, поэтому называть их
нетрадиционными можно только условно. Тем не менее, подобные способы рисования
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дают возможность решать самые обширные педагогические задачи, под руководством
учителя обучающиеся могут их легко освоить и осознанно ими пользоваться [2, c. 23].
Деятельность по внедрению нетрадиционных техник рисования должна осуществляться
регулярно и систематически. Изучение каждой новой темы основывается на повторении и
закреплении предыдущих тем. Темы работ постоянно усложняются. Тематика конкретных
заданий варьируется с учетом возрастных особенностей детей, уровня развития
изобразительных умений, сезонных явлений, календарных дат. Это позволяет
сформировать у учащихся представления о нестандартных техниках рисования и
мастерства их применения в своей изобразительной деятельности.
Для того, чтобы освоить нетрадиционные техники рисования, младшие школьники
должны использовать в своей работе разнообразный спектр материалов: акварельные и
гуашевые краски, карандаши, тушь, кисти, мелки, разного размера и жесткости, бумага
(Для выполнения интересных композиций могут использоваться листы бумаги разной
формы: квадратные, круглые, длинные полосы). Для осуществления замысла потребуется и
дополнительное оборудование: пластиковые трубочки, салфетки, зубные щетки,
неглубокие мисочки, вата, пластиковые стаканчики, нитки, свечи, шампунь и т.д.
Рассмотрим более подробно предлагаемые для работы с детьми нетрадиционные
художественно - эстетические техники изображения:
Ладошка - ладонь нужно обвести на листе бумаги с использованием карандаша,
фломастера или краски. По предварительному замыслу следует закрасить, дорисовать
необходимые детали, а также фон. Располагать ладонь рекомендуется в разных
положениях, накладывая силуэты друг на друга, можно передать силуэты разнообразных
животных: рыбу, медузу, петушка. Увлекательно будет «оживлять» силуэты ладошек или
перчаток: рисовать на них забавные рожицы [5, c. 12].
Набрызг - на белый или цветной фон требуется положить трафареты. Это могут быть
вырезанные из бумаги или гибкого пластика силуэты или предметы (листья, овощи,
ракушки и т.д.) Кисть для клея или зубную щетку нужно обмакнуть в жидкую краску,
излишки стряхнуть. Держа кисть над трафаретом, пальцем провести по щетине по
направлению к себе. Так фон покрывается мелкими брызгами. Пространство под
трафаретами остается чистым. Можно использовать несколько разных видов красок. При
использовании новой краски, следует убирать или перекладывать трафареты. После
удаления трафаретов можно дорисовать некоторые детали или закрасить некоторые
участки [5, 24].
Рисование с использованием ладони - заранее заготовленный рисунок на бумаге или
ткани следует намочить. Сверху рисунок посыпать крупной солью. Кристаллы соли
впитают воду и на рисунке проявятся необыкновенные узоры. С использованием такого
образа можно получить дополнительный декоративный эффект в пейзаже.
Ниткография - расположите окрашенную нить на заранее приготовленный лист бумаги в
задуманном порядке, выведите конец нити за пределы листа. Накрыв нитку другим листом
бумаги, прижмите лист ладонью и вытяните нитку. Прием следует повторить с
использованием других цветов. Для дополнительного декора расположите мелкие детали.
Благодаря такому приему можно изобразить букет диковинных цветов, праздничный
салют, абстрактный рисунок.
Кляксография - выполняется несколькими способами. На лист бумаги следует нанести
одну или несколько капель жидких акварельных красок. Через стекло, полиэтиленовую
пленку или бумагу каплю придавить и капля самостоятельно будет растекаться по листу
бумаги. В получившимся причудливом пятне, можно найти какой - нибудь образ и, добавив
дополнительные детали, создать совершенно неповторимый рисунок [4, c.56].
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Проанализируем еще несколько необычных способов выполнения кляксографии:
На гладкую бумаги наносится крупная капля жидкой акварельной краски или туши.
Если лист немного наклонить, то капля будет стекать по его поверхности, оставляя след.
Умело наклоняя лист бумаги, управляя статикой капли, добавляя по необходимости краску,
можно получить необыкновенное художественное произведение.
На поверхность бумаги можно нанести крупную каплю акварельной краски, тушь и дуя
на каплю через трубочку или соломинку, перемещать ее по листу, по необходимости
добавляя краску разных цветов.
Каждая из представленных техник - это своего рода маленькая игра. Использование
таких средств позволяет детям чувствовать себя смелее, непосредственнее, развивает
воображение, дает полную свободу для самовыражения [6, c. 98].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ВИТАГЕННОГО ПОДХОДА
Аннотация
В данной статье авторами рассматривается вопрос подготовки педагога на основе
витагенного подхода. Исследователями проводится краткий анализ совершенствования
процесса подготовки педагога профессионального обучения на основе витагенного
подхода.
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Жизнеспособность российской системы образования определяется профессиональным
потенциалом студентов, которые завтра станут действующими специалистами. Качество
профессиональной подготовки будущих молодых специалистов определяет качество
образования нового поколения россиян, а также возможности существования и развития
образовательных учреждений. Тенденции развития российского общества ставят перед
молодыми специалистами качественно новые профессиональные задачи, для решения
которых недостаточно иметь академический набор профессиональных знаний, умений и
навыков.
Современной теорией, адекватной решению проблемы формирования нового качества
профессионального образования, является витагенное образование, предполагающее
актуализацию и становление жизненного (витагенного) опыта обучающегося.
Опора на современную методологию, в рамках которой такой опыт не отрицается, но
ему и не придается всеобъемлющее значение, позволила исследовать многие стороны
витагенного опыта.
Методологической основой исследования явились: психологическая теория
деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, C.JI. Рубинштейн), теория развития личности
(Л. И. Боживич, Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев), теория педагогической деятельности
(В.И. Загвязинский, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков).
В ряде современных диссертационных исследованиях (С.П. Баранов, Д.В. Вилькеева,
Ю.Н. Кулюткина и др.) сделаны выводы о том, что учет жизненного (витагенного) опыта
обучающихся может служить целенаправленному руководству процессом формирования
научных понятий, способствовать преодолению и корректировке имеющихся неверных
представлений и житейских понятий, совершенствованию методов интеллектуальной
деятельности обучающихся.
В работах отечественных ученых (М.А. Данилова, Б.П. Есипова, Э.И. Моносзона, И.Т.
Огородникова, М.Н. Скаткина) витагенный опыт обучающихся рассматривается как
условие успешного и сознательного овладения научными знаниями, преодоления
формализма в обучении, активизация обучающихся при усвоении теоретического
материала, проблемного подхода к выдвижению познавательных задач на уроке.
Проблеме витагенного опыта посвящены труды психологов Д.Н. Богоявленского, Л.И.
Божович, Л.С. Выгодского, Н. Ф. Добрыдина, Н.А. Менчинской, А.А. Смирновой и других.
Анализ психолого - педагогической литературы привел нас к выводу, что до недавнего
времени вопрос о роли витагенного опыта в обучении рассматривался как психологическая
проблема. Педагогические проблемы, связанные с востребованием витагенного опыта в
подготовке педагога профессионального обучения изучены недостаточно. Не исследован
уровень отражения явлений действительности в витагенном опыте обучающихся, не
вскрыто соотношение этого опыта с научными знаниями, не показано влияние витагенного
опыта на формирование ценностного отношения к учению, витагенный опыт не исследован
как фактор преобразования действительности. Лишь А.С. Белкин, И.Д. Лушников, И.С.
Якиманская рассматривают витагенный опыт как основу ценностного отношения к знанию
и незнанию, как основу личностно - ориентированного обучения.[1]
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Вышесказанное позволило выявить противоречие между возможностью использования
витагенного опыта для воспитания интереса к педагогическому труду и недостаточностью
имеющихся методических разработок.
В связи с этим проблемой исследования является совершенствование процесса
подготовки педагога профессионального обучения на основе витагенного подхода.
Актуальность проблемы, ее теоретическая практическая значимость обусловили выбор
темы нашего исследования: «Витагенный подход в подготовке современного педагога
профессионального обучения».
Объект исследования – процесс подготовки педагога профессионального обучения.
Предмет исследования – витагенный опыт как основа совершенствования подготовки
современного педагога профессионального обучения.
Цель исследования – выявить педагогические возможности витагенного опыта в
подготовке современного педагога профессионального обучения.
Гипотеза исследования: витагенный опыт может стать средством совершенствования
подготовки современного педагога профессионального обучения, если будет:
- выявлен педагогический потенциал использования витагенного опыта в подготовке
современного педагога профессионального обучения;
- разработаны соответствующие методические разработки;
- выполнен анализ эффективности использования витагенного подхода в подготовке
педагога профессионального обучения.
В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи исследования:
- выявить состояние проблемы в педагогической теории и практике, сущность,
структуру, содержание и педагогический потенциал витагенного опыта;
- выполнить методическую разработку рабочей программы дисциплины «Технология
приготовления пищи» на основе использования витагенного подхода;
- обосновать эффективность использования витагенного опыта в подготовке
современного педагога профессионального обучения.
Для реализации целей и задач исследования использовался целый комплекс методов
исследования: теоретические: анализ научной литературы по проблеме исследования,
учебных, воспитательных программ, изучение педагогического опыта преподавателей
системы среднего профессионального учреждения; эмпирические: проектирование
методических материалов, наблюдение, изучение результатов деятельности,
анкетирование, интервьюирование.
Достоверность результатов исследования подтверждается представлением научного
доклада на 67 - й научно - практической конференции педагогов и обучающихся ФГБОУ
ВО «БГПУ», г. Благовещенск, 2017г., на 9 - й научно - практической конференции учителей
технологии, экономики и ИЗО, проводимой на индустриально - педагогическом факультете
ФГБОУ ВО «БГПУ», март, 2018 г.
Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении педагогического
потенциала использования витагенного опыта как средства совершенствования подготовки
педагога профессионального обучения.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования
разработанных материалов в практике подготовки педагога профессионального обучения.
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Таким образом, выявленный педагогический потенциал инновационного витагенного
подхода дает возможность использования его в целях совершенствования процесса
подготовки современного педагога профессионального обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: В статье рассматривается научно - исследовательская и проектная
деятельность школьников как средство достижения метапредметных результатов обучения.
Авторами приводятся этапы названных видов деятельности, дается их характеристика и
предлагаются примеры конкретных тем научно - исследовательских и проектных работ
школьников.
Ключевые слова: метапредметные результаты, исследовательский подход,
метадеятельность, ФГОС ООО, межмпредметные информационные проекты, литература.
Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и
других сферах современного общества требуют корректировки содержательных,
методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных
приоритетов, целевых установок и педагогических средств.
Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является
организация учебной исследовательской деятельности и развитие её основного компонента
– исследовательских умений, которые не только помогают школьникам лучше справляться
с требованиями программы, но и развивают у них творческие способности, логическое
мышление, создают внутреннюю мотивацию учебной деятельности в целом.
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Широкими возможностями для развития исследовательских умений учеников обладает
школьный курс литература, т.к. спецификой курса является исследовательский характер
содержания.
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления
знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности.
Принято, что метапредметные (компетентностные) результаты образовательной
деятельности ‒ способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.
Особая роль в формировании метапредметных результатов обучающихся принадлежит
исследовательскому подходу в обучении. «Анализ публикаций по вопросам введения
ФГОС ООО, широкой педагогической практики подтверждает недостаточную готовность
большой части педагогического сообщества к организации и тьюторскому сопровождению
проектной и учебно - исследовательской деятельности школьников. Очевидно, что
качественная реализация целей и задач проектной и учебно - исследовательской
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО невозможна без активного
использования в образовательной практике проектно - исследовательских технологий, в
том числе исследовательского подхода в обучении» [1, 10].
Исследовательский подход в обучении ‒ это путь знакомства учащихся с методами
научного познания, важное средство формирования у них научного мировоззрения,
развития мышления и познавательной самостоятельности. К функциям исследовательского
подхода в обучении относятся: воспитание познавательного интереса; создание
положительной мотивации учения и образования; формирование глубоких, прочных и
действенных знаний; развитие интеллектуальной сферы личности; формирование умений и
навыков самообразования, то есть формирование способов активной познавательной
деятельности; развитие познавательной активности и самостоятельности.
Проведенное теоретическое исследование позволило нам определить наиболее
эффективные методы и методические приемы, включение которых в уроки литературы
обеспечивает развитие исследовательских умений: проведение поисковых бесед,
дискуссий, обмен мнениями, свободное общение; частично - поисковые и
исследовательские наблюдения; выполнение практических заданий, творческая
самостоятельная работа, самонаблюдения; создание проблемных ситуаций; решение
проблемных задач, постановка проблемы, сравнение, анализ, выводы, доказательства,
причинно - следственные связи; запись плана, составление схем, фронтальная, групповая
работа с классом; использование оборудования, средств, материалов для исследования.
Курс литературы в 5 - 7 классах предоставляет много возможностей для этого.
Например, изучается сказка К.Г. Паустовского «Теплый хлеб». Очень добрая и умная, она
нравится детям идеей покаяния и очищения. Но ученики сразу обращают внимание на её
жанровые особенности.
Почему К.Г. Паустовский назвал свое произведение сказкой? Все ли в нем похоже на
сказку? Так начинаются наблюдения над тем, как переплетаются в произведении сказочные
и реальные мотивы, как обычное превращается в сказочное - в реальное и к чему ведет нас
автор своей фантазией и мудрым словом. Так возникает исследовательская задача,
соединяющая учебный и научный смысл.
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В период изучения сказок А.С. Пушкина, В.А. Жуковского возникает вопрос: «Какова
история рождения литературных и авторских сказок?». Ученикам интересно и важно
выдвинуть свои предложения, версии, гипотезы, обсудить их в классе.
Изучая в 7 классе народные предания, учащиеся ищут ответ на вопрос: «Каким
предстают в придании «Петр и плотник», «Иван Грозный и Пётр Первый?». Они проводят
исследования, сопоставляя хужожественные и исторические образы.
Для того чтобы обучение литературы стало развивающим, создающим условия для
развития творческих способностей детей, надо создать творческое пространство для
самореализации внутреннего творческого потенциала каждого учащегося. В проектной
деятельности происходит развитие познавательных интересов учащихся и их
информационно - коммуникативных умений: умения самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в
вопросах, связанных с темой проекта, развитие критического мышления. Работа в проекте
ориентирована на самостоятельную деятельность – индивидуально, парами или группами –
в определённые отрезки времени.
В своей работе мы чаще используем межмпредметные информационные проекты
(литеатура - информатика). По договоренности с учителем информатики учащиеся,
получив задание по литературе, могут его выполнять и оформлять на уроках информатики,
а затем представлять свой проект на уроке литературы в соответствии с программой
изучения предмета. Польза такого сотрудничества весьма очевидна, для учеников это
следующие возможности:
- использование Интернет - ресурсов
- отработка приемов ИКТ на конкретном учебном материале по литературе;
- выполнение проектного задания в учебное время.
Для учителей в такой организации деятельности также есть свои плюсы:
- учащиеся на уроках информатики не просто отрабатывают необходимые навыки и
приемы, решают необходимые задачи, а делают это на конкретном содержательном
материале, который готовит учитель - предметник
- в учебной деятельности активно формируются не только частнопредметные знания и
умения, но и важнейшие, связанные с информационной компетентностью.
Для того, чтобы процесс развития исследовательских умений был эффективным,
необходимо организовать определенные последовательные этапы овладения данными
умениями: постановка цели (мотивационный); знакомство с выполнением действия,
которым надо овладеть; усвоение или восстановление знаний, на основе которых будут
вырабатываться эти умения, формулировка правил осуществления действия; показ образца
данного действия; практическое овладение действием, выработка правильного умения;
самостоятельные и систематические упражнения.
Эффективность развития исследовательских умений школьников на уроках литературы
зависит от соблюдения ряда педагогических условий: учет степени готовности и
возможностей школьников к проведению исследовательской деятельности; создание
психологического настроя учащихся на необходимость выполнения определенных
действий в процессе выполнения учебного задания; обеспечение четкости и доступности
изложения цели и задач, которые учащиеся должны решить в ходе учебно исследовательской деятельности; полнота и ясность представления структуры
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формируемого исследовательского умения, четкий показ способов выполнения действий;
организация деятельности учащихся по овладению отдельными действиями или их
совокупностью (приемом) с использованием системы заданий.
Процесс развития метапредметных результатов – метапредметных УУД требует от
учителя кардинального переосмысления и перестройки самой системы, владения в
активными методами и приемами обучения, осуществление исследовательского, системно деятельностного подхода и проблемного метода обучения, широкого использования ИКТ,
ЦОРов, ЭОРов для создания новых интересных заданий, активизирующих мыслительную
деятельность учеников.
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ
КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
По результатам когнитивного анализа механизма формирования профессиональных
компетенций у студентов, обучающихся по направлению бакалавриата «Экономика»,
представлен аналитический обзор факторов, связанных с характеристикой контингента
обучающихся. Дифференцированно показано влияние мотивации студентов на качество
обучения.
Ключевые слова
Качество обучения, нечёткая когнитивная карта, мотивация к обучению.
Один из подходов к анализу качества обучения и определению перспективных
направлений реализации положений компетентностного подхода состоит в применении
метода факторного анализа [1, 2]. В нашем исследовании для формального представления и
анализа механизма формирования профессииональных компетенций (МФПК) у студентов,
обучающихся по направлению бакалавриата «Экономика», использован инструментарий
нечётких когнитивных карт (НКК) В.Б. Силова.
На первом этапе исследования в результате изучения предметной области выделен
набор производственных факторов (концептов), оказывающих наиболее сильное влияние
на выполнение требований образовательной программы (табл. 1). При построении модели
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МФПК в виде НКК принята гипотеза о полноте представления факторного пространства.
На втором этапе исследования для установления связей и количественной оценки влияния
концептов друг на друга применён метод экспертных оценок. На третьем этапе для
формализации нечёткого когнитивного анализа применена методика, изложенная в
авторских статьях [3, 4]. В основу методики положена процедура преобразования исходной
когнитивной матрицы W  {wi , j }, i, j  1, n , в транзитивно замкнутую когнитивную
матрицу, содержащая информацию, достаточную для определения системных
характеристик НКК. В табл. 2 представлены системные показатели НКК. Опираясь на
материалы статьи [3], представим комментарий к результатам когнитивного анализа
влияния индивидуальных особенностей студентов на механизм формирования
профессиональных компетенций (ПК).
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Рис.1 - Когнитивная модель механизма формирования ПК
Таблица 1. Сводная матрица концептов когнитивной модели
№
Наименование концепта
Номер
п.п.
концепта
А. Индивидуальные особенности обучающихся
1 Базовые математические знания и умения
1
2 Мотивация
2
3 Когнитивный стиль
3
Б. Информационное и методическое обеспечение процесса
обучения
4 Квалификация преподавательских кадров
4
5 Научная школа экономического профиля (в университете)
5
6 Инновации в образовательном процессе
6
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7 Доходы профессорско - преподавательского состава (ППС)
8 Учебная нагрузка (аудиторные часы)
В. Результаты обучения
9 Специальные математические компетенции
10 Сформированность профессионально важных качеств
(знаний и умений) выпускника
11 Готовность выпускника к решению профессиональных задач
Г. Внешние факторы
12 Востребованность выпускника на региональном рынке труда

7
8
9
10
11
12

Таблица 2. Результаты расчёта системных показателей НКК (фрагмент)
№
Показатели
Показатели
Показатели
Показатель
п.п.
консонанса
диссонанса
влияния
централизации
влияния






Ei
Hj
Dj
Pj
Di
Hi
Pi
1
2
3

0,735
0,837
0,74

0,596
0,545
0,558

0,265
0,163
0,260

0,404
0,455
0,442

0,200
0,349
0,313

0,249
0,354
0,041

- 0,049
- 0,005
0,272

Концепт 1 «Базовые математические знания и умения» оказывает заметное влияние на


систему ( P1 =0,20), а МФПК имеет ненамного большое влияние на концепт ( P1 =0,249). При

этом высокий консонанс концепта ( H 1 =0,735) подчёркивает стабильность указанной
закономерности. В процессе целенаправленного обучения в университете данный концепт
подвержен развитию, что в совокупности с рядом других факторов (концепты 6, 9 и 10)
может создать необходимые условия для достижения положительного эффекта при
обучении.

Концепт 2 «Мотивация» оказывает существенное влияние на систему ( P2 =0,349).


Отметим, что концепт имеет высокий консонанс ( H 2 =0,837) и при - мерно одинаковые
 
показатели влияния P2 = P2 . Это обстоятельство даёт основание рассматривать мотивацию
студентов в качестве значимого фактора модели процесса обучения. В некоторой степени
мотивация студентов может быть усилена путем целенаправленной работы ППС (концепт
4) и на основе правильной расстановки акцентов в образовательной программе (концепт 8).
В значительно большей степени на мотивацию оказывают влияние факторы более
высокого (регионального и федерального) уровня иерархии, характеризующие запросы
общества на специалистов конкретного профиля (концепт 12).
Концепт 3 «Когнитивный стиль», характеризуя способность студента успешно

осваивать образовательную программу, оказывает заметное влияние на систему ( P3 =0,313).

Система, в свою очередь, практически не влияет на данный концепт ( P3 =0,041). Показатели


консонанса концепта и системы достаточно велики, причём H 3 > H 3 , поэтому концепт
обеспечивает усиление системы.
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Таким образом, в процессе исследования установлено, что на результаты обучения
существенное влияние оказывает мотивация студентов. Для обеспечения высокого уровня
мотивации наряду с использованием в университетах новых образовательных технологий
принципиально необходимы разработка и внедрение эффективных инфраструктурных
решений на государственном уровне. Образовательные инновации должны носить
обоснованный характер и учитывать вызовы и реалии современного информационного
общества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ

Аннотация: В статье рассматривается профессиональная компетентность
преподавательского коллектива. Только часть работников, владеющие творческими
потенциалами, развитой потребностью в самореализации, высоким уровнем
профессиональной компетентности, переходят на стадию педагогического мастерства.
Ключевые
слова:
компетентность,
профессионализм,
саморазвитие,
профессиограмма.
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В системе педагогического образования на высшем уровне получается постепенная
замена «профессиональной квалификации» «профессиональной компетентностью». Из
этих данных мы можем выделить, что квалификация как «степень готовности сотрудника к
выполнению трудовых функций в пределах определённой профессии» не теряет свою
актуальность, а только переходит в другое качество, что и выделяет ее одной из составных
профессионализма компетентности преподавателя.
Квалификация - это постоянная составная личности преподавателя, как при небольшом,
так и при высоком уровне его высшей компетентности, каждый день меняясь и
усовершенствуясь. Квалификация не определяет профессионализм преподавателя, а только
указывает о теоретической возможности преподавателя к претворению в жизнь
профессиональной работы. Компетентный профессионализм, в свою очередь, на практике
обосновывает дееспособность и готовность преподавателя действенно представить на
практике свою профессионально - педагогическую работа.
В высшем уровне становления преподавателя как знатока своего дела изменяется не
только степень его компетентности, но и растет численность создаваемых компетенций,
собственно, что содействует появлению качественных изменений в его работе. Это
случается при условии ориентации на более высочайшие выводы собственного труда.
В общем и целом, теоретическая концептуализация и технологическая проработка
трудностей формирования высшей компетентности педагога в прогрессивной науке
помогает обнаружить соотношение изучаемого образовательного парадокса с запросами
передового общества с учётом новшеств, приобретенных в последнее время в сфере
педагогики. Проследить направленность преемственности в его рассмотрении, которая
существует в том, что различные личные, психические нововведения предшествующие
ступени концепции формирования компетентности учителя при переходе на следующую
ступень её становления и функционирования не пропадают, а подключаются в состав
возобновляя изучаемые и анализируемые структурные компоненты такового
многоуровневого парадокса, как компетентный профессионализм учителя.
Профессиональная деятельность педагога включает в себя следующие элементы, виды:
1. Специальная компетентность – квалификация и навык работы в области
предмета, по которому проводится обучение; познание всевозможных методик заключения
технических, креативных задач.
2. Методическая компетентность - познания всевозможных способов изучения,
познания добавочных способов, способов и умений использовать их в процессе познавания
новейшего материала, познания психологических устройств усвоения знаний и умений в
процессе изучения.
3. Социально - психологическая компетентность - умение строить целесообразные
отношения с обучаемыми, знание психологии межличностного и педагогического общения
4. Дифференциально - психологическая компетентность - умение обнаруживать
личные особенности, установки и направление обучающихся, предопределять их основные
мотивы работы.
5. Аутопсихологическая компетентность - умение воспринимать степень своей
личной
работы,
собственных
возможностей,
желаний;
вожделение
самосовершенствования.
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При этом профессионально компетентный преподаватель должен обладать «безопасным
сознанием и поведением», которое можно достичь, если учитель обладает:
- нестандартными, недогматическими подходами к вопросам преподнесения материала
и воспитания;
- инициативностью, уверенностью в себе;
- умением воспринимать и перерабатывать информацию, противоречащую собственным
концепциям;
- способностью к критической оценке и интеграции личного и иного опыта
педагогической деятельности.
Для эффективного формирования профессиональной компетентности педагога в
образовательном процессе института определяется такими ведущими педагогическими
условиями, как ориентация на субъектность личности, способной к самоидентификации,
создание креативной среды, побуждение к рефлексивной работе, диалогизация
образовательного процесса.
Воспитание на представленном рубеже становления общества делается главным в
развитии населения, при наличии всевозможных массовых финансовых, антропогенных и
муниципальных задач, условием реализации всемирно признанной концепции стойкого
становления общества. Животрепещущей задачей современного среднего педагогического
образования все еще остаётся неувязка автономии колледжей, гармонизации интересов
колледжа с ожиданиями и притязаниями страны и общества. Позитивными переменами в
системе подготовки в учебных заведениях уделяется важное увеличение роли
педагогического и психологического обеспечивания образовательного процесса,
подготовка ориентирующихся педагогических сотрудников.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность.
Дополнительное образование - определенный вид образования, направленный на
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей
человека
в
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интеллектуальном, духовно - нравственном физическом и профессиональном
совершенствовании и не сопровождающийся повышением уровня образования.
Цель.
Обосновать совместимость педагогических условий личностно профессионального
самоопределения подростков на базе Ресурсного центра МАОУ «Лицей № 6 г.
Благовещенска» в условиях учреждения дополнительного образования.
В работе были использованы следующие методы.
1. Теоретические методы: анализ, сопоставление и обобщение изученных работ,
имеющихся в научной литературе по тематике данного исследования.
2. Для изучения динамики профессионального самоопределения использовался метод
тестирования, позволяющий выявить природу профессионального самоопределения
подростков.
3. Анализированные собственного опыта.
Результат.
В ходе работы были изучены результат анкетирования и тестирования 2016 - 2017
учебного года 230 обучающихся следующих детских объединений; «Обеспечение
выживания в экстремальных условиях», «Водно - спасательная подготовка с основами
гидрологии и управления маломерными судами», «Судовождение», «Военная история в
лицах», «Судомеханика», «Мое Отечество».
Результаты анкетирования обучающихся, сопоставление количественных и
качественных показателей работы ресурсного центра выявил следующие результаты:

в полной мере и значительной степени выражена удовлетворённость
обучающихся работой объединений;

занятия в объединениях учреждения положительно влияют на развитие личности
обучающихся;

большинство опрошенных заинтересованы процессом обучения и считают, что
дополнительное образование является стимулом для развития интересов, способностей,
творческого потенциала и позволяет овладеть специальными навыками.
Ребята так же выразили желание посещать еще несколько объединений, среди которых
предпочтение отдается таким направлениям как: «Водно - спасательная подготовка с
основами гидрологии и управления маломерными судами», «Туризм», «Спортивное
ориентирование», «Рукопашный бой», «Краеведение».
Общее количество призовых мест по объединениям за 2016 / 17 учебный год составило
на муниципальном уровне – 28 призовых мест, региональном уровне - 3 призовых места,
всероссийском уровне – 8 призовых мест.
Из них количество командных призовых мест: муниципальный уровень – 1 командное
призовое место, региональный уровень – 2 командных призовых места, всероссийский
уровень – 1 командное призовое место.
Как правило, дети, занимающиеся в профильных объединениях на протяжении 3–5 лет,
так или иначе, связывают свою дальнейшую судьбу в соответствии с видом деятельности,
выбранным в системе учреждения дополнительного образования детей.
Вывод.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что база РЦ МАОУ «Лицея №
6» предполагает выработку новых форм взаимодействия с детьми, создание программ и
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концепций необходимых условий в системе дополнительного образования, для
формирования личностно - профессионального самоопределения подростков. Именно
сфера дополнительного образования детей предоставляет большой спектр возможностей
для индивидуального развития тех способностей, которые не всегда выявляются и
развиваются в традиционных формах обучения.
Ключевые слова
Профориентация, дополнительное, образование, педагогика, условия, образовательный
процесс, методы, обучение, формы.
Теоретической основой самоопределения подростка в системе дополнительного
образования детей являются научные работы о развитии личности в условиях
дополнительного образования (В.А. Березина, А.К. Бруднов, В.А. Горский, М.Б. Коваль);
смысловые теории формирования всесторонне развитой личности, разработанной
общепризнанными деятелями отечественной педагогики (П.П. Блонский, Н.К. Крупская,
П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий); понятия развития
дошкольного воспитания (В.И. Андреев, А.И. Щетинская).
Характерной особенностью дополнительного образования детей является возможность
выбора по собственному желанию ребёнка направление и вида деятельности, педагога,
организационных форм реализации дополнительных учебных программ, временного
периода и темпа их освоения [1, с. 22].
Деятельность РЦ МАОУ «Лицея № 6 г. Благовещенска» строится на принципах
демократии и гуманизма, добровольности, открытости, преимущества общечеловеческих
ценностей.
Методическое сопровождение учебного процесса, основано на достижениях науки и
практики, направлено на развитие творческого потенциала, повышение профессиональной
педагогической компетентности педагогов Центра.
Всего обучаются по различным направлениям 1077 человек на платной и бесплатной
основе от 6 до 17 лет (см. табл.1)
№
1
2
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Таблица 1. Анализ посещений детских объединений
Объединение
Количество детей Общее количество
детей
Эстетической направленности
Бумажные фантазии
46
108
Квиллинг
62
Спортивной направленности
Шахматы
20
314
Рукопашный бой
265
Здоровячок с элементами
29
строевой подготовки
Технической направленности
Водно - спасательная подготовка
143
513
Юный информатик
241
Судомеханика
59
Судомоделирование
20
Судовождение
30
НТМ
20
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1
2
3
4
5
6
7
1

Туристско - краеведческой направленности
Основы топографии и
90
картографии
Военная история в лицах
24
Приамурье мое
142
Основы безопасности
24
Юный экскурсовод
172
Туризм
194
Спортивное ориентирование
20
Социально - педагогической направленности
Основы правовых знаний
57

666

57

Все учащиеся школ города могут получить профессиональную пред профильную
подготовку по одному из направлений деятельности РЦ.
Профильное обучение представлено: кадетскими классами МЧС, военными классами
ДВВКУ. С ГУ МЧС по Амурской области и ДВВКУ заключены договоры на открытие
данных классов, Морские пехотинцы, Юнармейцы.
Занятия по спецдисциплинам в кадетских классах проводят квалифицированные
специалисты ресурсного центра, капитаны судов, преподаватели Амурского филиала
морского государственного университета им. С.М. Невельского, офицеры Управления ГУ
МЧС по Амурской области, а также занятия проводятся в специализированных кабинетах
ДОСААФ, в спортивных залах общества «Динамо».
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СУЩНОСТЬ СРЕДОВОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается средовой подход в организации и управлении
образовательным процессом в учебном заведении, раскрываются точки зрения ученых,
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работающих над данным вопросом, актуализируется и обосновывается значимость
средового подхода, как ключевого элемента управления образовательной средой.
Ключевые слова
Средовой подход, методология управления, процесс образования, уровни
образовательной среды, безопасная образовательная среда, управление образовательным
процессом.
Средовой подход в образовании как теория разработан учеником академика РАО Л.И.
Новиковой руководителем лаборатории среды и средовых исследований в образовании
Нижегородского института развития образования доктором педагогических наук
Мануйловым Ю.С. Сущность средового подхода подразумевает собой управлении е
процессом образования через особым образом формируемую среду. Сам по себе средовый
подход можно определять методологию научно - педагогического исследования, с
обладанием таких базовых процедур как , образование среды, заполнение пустот,
восстановление понимания среды самим обучающимся, унификация, стандартизация.
Результатом манипуляций со средой должно стать то, что она станет представлять из себя
инструмент комплексного влияния на личность ребенка. Среда, как таковая должна
создавать обучающегося по заранее установленным нормам и правилам. Среда
предоставляет различные возможности сообщения, содружества, сотрудничества,
соперничества с другими людьми, а также среда обеспечивает возможности приобретения
тех или иных умений и навыков, дабы быть человеком адаптированным к запросам
общества и государства. Среда, как таковая особенным образом влияет на жизнь
обучающегося, задавая стереотипы, направления, векторы жизни. Итогом этого становится
то, что среда стандартизирует сущность учащегося, позволяя обществу на практике
воспитывать и реализовывать тут или иную личность с присущим набором качеств. При
этом личностные качества человека, такие как индивидуальность и прочее, не страдают, так
как простор для индивидуализма остается исключительно широк. Все это происходит
потому что в основе своей пресловутый средовой подход существует в опоре на гуманизм.
[2] С.Е. Гайдукевич в своем труде трактует средовой подход, как совокупность трех
равнозначных участников процесса образования, таких как учитель, ребенок и окружающая
их среда, при этом главная задача, которая ставится перед педагогом – трансформация
среды обыкновенной в среду образовательную, тем самым делая из нее активный
инструмент помощи в организации образовательного процесса.
Исследования Г.Ю. Беляева, Ю.С. Мануйлова, С.В.Сергеева, В.А. Ясвина и многих
других определили ряд основных положений этой теории:
1. Образовательная среда — комплекс влияний и возможностей прогресса личности
ребенка. При этом влияния — это источник культурного опыта (знаний, умений,
отношений); возможности —символ начала не только среды, но и самого ребенка, который
может осуществлять выбор объектов «собственной» активности в среде, способ, форму,
темп и интенсивность взаимодействия с ними
2. Перечень структурных элементов среды образования может представлять из себя
предметные, организационные, смысловые, социальные, психологические ресурсы,
которые участвуют в отражении объектной соотнесенности.
Таким образом, средовой подход — это теория и технология опосредованного (через
среду) управления образовательным процессом, в котором основной акцент делается на
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включение внутренней активности ребенка, его самообучение, самовоспитание и
саморазвитие. Средовый подход основан на феномене образовательной среды, ее
структурном содержании, закономерностей, по которым она развивалась и формировалась.
В настоящий момент термин «Образовательная среда» стал иметь ключевую значимость во
многих смыслах, таких как педагогические исследования, так и практика организации
образовательного процесса. Так в чем же заключается смысл и сущность понятия
«Средовый подход применительно к образовательной школе? бразовательная среда это
характеристика внутренней деятельности школы, имеющая в своем составе совокупность
самого широкого спектра вариативностей обучения, воспитательного процесса,
становления и развития личности, вкупе как с позитивными так и отрицательными
возможностями.
Если говорить о различных уровнях образовательной среды, то можно выделить
следующие: мировой уровень – мировая культура, мировая экономика, мировая политика,
информационное поле, региональный же уровень в основном представлен в соответствии с
национальной составляющей, социальной ситуацией, определенными традициями,
нормами, ценностями присущими той или иной общности, локальный же уровень будет
представлен ближайшим окружением и образовательным учреждением ребенка. [4]
Безусловно, на одном из первых по важности мест стояли и стоят вопросы безопасности
образовательной среды, относительно обучающегося, есть мнение, что безопасность
образовательной среды можно рассматривать как ключевой показатель ее качества. В чем
же заключается безопасность образовательной среды в сегодняшней школе? Какие аспекты
ее характеризуют? По моему мнению, наиболее главным аспектом формирования
безопасности в образовательной среде как раз и будет то, насколько руководство
образовательного учреждения, а равно как и те, кто его наполняют, учителя, родители,
обучающиеся наконец будут понимать всю глубокую суть такой среды и то, как те или
иные составляющие ее компоненты взаимодействуют друг с другом, влияют друг на друга,
являются взаимодополняющими компонентами. Безусловно, коллектив педагогов является
главным аспектом того, как становится и развивается в школе образовательная среда с
точки зрения ее безопасности. Педагог В.П. Соломин, при рассмотрении проблем и
подходов в подготавливанию новых специалистов в новых условиях отмечал тот факт, что
в новой школе крайне необходимы компетентные и грамотные специалисты. «…нужен
учитель эффективный, компетентный, творческий, обладающий критическим мышлением,
способный создавать и осваивать педагогические инновации» [5]. При выстраивании в
образовательном учреждении пресловутой образовательной среды с высоким уровнем
безопасности необходимо принмать во внимание как учитывание вопросов безопасности в
учреждении, так и выполнение задач в области безопасной жизненной деятельности,
причем оба этих направления тесно между собой взаимосвязаны, таким образом мы
приходим к выводу, что образовательная среда как таковая диктует постулат о том, что что
каждый участвующий находится в безопасных условиях и в тоже время задачи стоящие
перед образованием решаются на должном уровне.
В перечень обязательных дисциплин для освоения в рамках школьной программы
обязательно входит курс «Основы безопасности жизнедеятельности, значимость которого в
оформлении пресловутой образовательной среды с высоким уровнем безопасности имеет
воистину колоссальное значение. Именно с точки зрения средового подхода, то насколько
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активно и позитивно учащиеся осваивают данный предмет, достигают личностные и
предметы результаты обучения будет являться тем, что подразумевает собой качество
образовательной среды. И напротив, то насколько эффективно учебный процесс будет
реализован по дисциплине «ОБЖ» окажет влияние на формирование того, под чем
подразумевается безопасная образовательная среда. [6]
На современном этапе актуальной является проблема сохранения здоровья участников
образовательного процесса. На значимость безопасности образовательной среды в
сохранении здоровья школьников и педагогов указывают многие авторы, в т.ч. С.В.
Алексеев, И.А. Баева, Э.М. Киселева [1, 2, 3].
Также немаловажен факт того, что на сегодняшний день наиболее актуальной является
проблема сохранности здоровья у всех участвующих в образовательном процессе, на
значимость чего напрямую указывают многие авторы, такие как С.В. Алексеев, И.А. Баева,
Э.М. Киселева и многие другие [6]
Исходя из вышесказанного безопасная образовательная среда это в первую очередь плод
глубокого системного взаимосвязанного взаимодействия самых различных аспектов
систем, учитывая их взаимосвязи, функции, особенности и субъекты процесса образования.
Безопасность образовательной среды предполагает что для каждого участвующего в
образовательном процессе гарантируется как соблюдение прав и норм безопасности, так и
то, что будут созданы условия для индивидуального развития каждого воспитанника. При
этом должны быть задействованы все ресурсы школы: управленческие, кадровые,
методические, информационные, материально - технические. Безопасную образовательную
среду школы, полагаем, следует рассматривать в трех ипостасях: как критерий качества
образовательной среды, как рациональный способ обеспечения безопасности
образовательного учреждения, как педагогическое условие образования школьников в
области безопасности жизнедеятельности. В этой связи значимость формирования
безопасной образовательной среды в современной школе переоценить невозможно.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА «КУЛИНАРИЯ»)
Аннотация
В статье представлены методы развития познавательной активности учащихся на уроках
технологии в школе, в частности, рассматривается раздел «Кулинария». Метод примера
раскрывается как эффективный метод формирования познавательной активности учащихся
при изучении кулинарии в школе.
Ключевые слова: познавательная активность, метод примера, технология, кулинария.
Развитие познавательной активности учащихся является одним из важнейших факторов
успешности процесса обучения. В психолого - педагогических исследованиях
познавательным интересом называют потребность ребенка в знаниях. Познавательная
активность двигает ребенка вперед к новым знаниям, к освоению окружающего мира,
новых сторон знакомых явлений.
В каждой предметной области определены технологии и методы, активизирующие
познавательные действия учащихся.
Рассмотрим методы, способствующие формированию и развитию познавательной
активности учащихся на уроках кулинарии:
1) проведение экскурсий. В рамках обозначенной проблемы эффективно проводить
экскурсии в пищевые комбинаты, кафе и знакомиться с процессом приготовления пищи
«изнутри»;
2) просмотр элементов телевизионных кулинарных шоу, обсуждение их содержания,
результатов;
3) ведение учащимися компьютерных кулинарных блокнотов – сборников рецептур на
уроках технологии и во внеурочное время;
4) использование метода примера.
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Более подробно остановимся на методе примера, который подразумевает анализ
различных сторон изучаемого объекта, деятельности, явления или мастеров в той или иной
области. Метод примера, на наш взгляд, эффективен при формировании познавательной
активности учащихся на уроках технологии.
Сила воздействия примера во многом зависит от его привлекательности в глазах
учащихся. Поэтому учителю всегда нужны самые яркие, впечатляющие примеры, ведь он
ведет ребенка к совершенству.
Рассмотрим мастеров кулинарии, которые не просто внесли вклад в кулинарию, но и
будут интересны учащимися своими изобретениями и открытиями в области кулинарии.
Таими Миллимяки, шведский кулинар, получивший образование в народной
кулинарной школе в Стокгольме, ставший серебряным призером кулинарного
конкурса «Золотой Бокюз», является мастером приготовления «снега» без капли
желатина: из йогурта, сока хрена и минеральной воды. На его примере можно
рассказать, как из кулинарного изделия можно сделать произведение искусства. Так,
он приготовил рыбное блюдо «Вода и воздух», часть ингредиентов которого
символизировала воду: желе из устриц с морской водой и черной икрой, а также
композиции из рыбы и морепродуктов.
Итальянец Давиде Скабин прославился своими футуристическими экспериментами на
кухне. Например, им было изобретено блюдо «cyber egg» или кибернетическое яйцо.
«Желток этого блюда из черной икры, лука - шалота и соли упрятан в такой же
искусственный «белок». Его блюда и подаются очень иронично, например, к блюду
«фоссиль» – глиняный сверток с петроглифом − прилагается молоток, которым
необходимо разбить глиняный сверток.
Французский шеф - повар Алан Лассар достоин внимания тем, что отказался от мяса и
практически полностью составил меню своего ресторана из вегетарианских блюд.
Как и в любом искусстве, в кулинарном искусстве пример является важным средством
формирования познавательной активности. Так как изучая, анализируя деятельность
мастеров кулинарии, учащиеся стремятся узнать, постигнуть азы этой деятельности, они
задаются новыми вопросами.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ
Аннотация
В статье рассматривается актуальность развития ИКТ - компетентности педагога путем
использование им различных средств современных технологических достижений.
Авторами делается упор на развитие этой характеристики, отмечая ее необходимость в
современном постиндустриальном обществе.
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Современный мир развивается в рамках самых передовых технологий. Поэтому и
общество, которое живет в этом мире, принято называть постиндустриальным, или
информационным. Все большее значение принимают информационные технологии в
социально - гуманитарных сферах жизни общества, затрагивая и педагогическую науку.
При конструировании современного урока (а во многом это заключается в создании
технологической карты урока) учитель должен владеть минимальными ИКТ компетентностями.
ИКТ - компетентность учителя – это знания, умения и навыки педагога, заключающиеся
в применении информационных технологий в своей педагогической деятельности.
Современные требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории
и обществознанию включают следующие критерии:
1) Умение выполнять задания познавательного и практического характера через поиск и
извлечение нужной информации по заданной теме;
2) Умение находить нужную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать и преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать).
Одним из эффективных способов усовершенствования образовательного процесса в
преподавании истории и обществознания в школе является использование учебных
мультимедиа, а также доступ к информации благодаря использованию глобальных
компьютерных сетей, и в первую очередь “Всемирной паутины“ – Іnternet.
На занятиях по истории и обществознанию можно использовать следующие ИКТ методы:
1. Мультимедийные презентации. В настоящее время это самый распространенный и
часто применяемый вид ИКТ. Презентации могут быть подготовлены по определенной
тематике (исторический период, историческая личность, конкретное историческое событие
и т. д.), созданы индивидуально самим учителем, обучающимися, либо могут быть
использованы уже готовые презентации, которых огромное множество в сети Интернет.
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2. Тематические фильмы. Особой популярностью и интересом у подростков
пользуются научно - популярные фильмы, посвященные войнам, революциям и
историческим личностям. С помощью тематических фильмов легче усваивается материал,
касающийся таких обществоведческих понятий, как спрос, социальная мобильность и т. д.
3. Программы общего назначения. Этот вид ИКТ - компетенции подразумевает
грамотное использование программ из серии Microsoft Office. Применение программ
общего назначения позволяет облегчить жизнь преподавателя.
Положительные черты применения информационных технологий в преподавании
истории и обществознания:
1. Они существенно расширяют возможности учебной информации.
2. Компьютер позволяет увеличить мотивацию учеников к обучению.
3. ИКТ погружают учащихся в учебный процесс.
4. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки
учебных задач и управления процессом их решения.
5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности обучающихся.
Повышение информационной компетенции преподавателя истории возможно с
помощью курсов повышения квалификации, участия в открытых семинарах, вебинарах,
мастер - классах и онлайн - уроков.
Кроме всего вышесказанного следует отметить и иные «тенденции», свойственные
нашему времени.
Первая из них – это применение облачных инструментов для организации учебного
процесса, которые всё больше вовлекаются в повседневную работу учителя. В силу своих
возможностей эти инструменты позволяют формировать компетенции, которые диктует
современное общество. Преимущество данных технологий в том, что они позволяют
работать вместе и сообща. Работа происходит в одном документе, что облегчает, в первую
очередь, работу учителя. Позволяется работать на одном сайте или заниматься его же
редактированием. Также можно организовать работу между людьми, которая находится на
разных расстояниях друг от друга, иметь доступ в любое время и в любом месте ко всем
документам и файлам рабочего процесса. Данная программа, которая в себя предполагает
вышеперечисленные аспекты, востребована во всём мире. Они используют их для
организации своей информационной образовательной системы.
Следующая «тенденция» - это создание видеороликов, например, в выполнении
домашнего задания. Для того, чтобы закрепить пройденный материал, можно использовать
видео, которое обладает стимулом и мотивацией для школьников. Дети, в свою очередь,
могут провести социологический опрос, репортаж с исторической личностью, рассказать о
событии, которое было бы актуально на данный момент в обществе.
Также следует отметить и применение «интернет - приложений». В интернете мы можем
натолкнуться на приложения, которые облегчают жизнь современного учителя. На уроке не
всем удается ответить на поставленный вопрос, не все ответы могут быть поняты и
услышаны. В помощь приходят интернет - сервисы, которые позволяют отслеживать ответ
каждого учащегося. Например, учитель может создать опрос, на который учащиеся должны
будут ответить с помощью смартфонов или других устройств. Данный метод позволяет
определить как слабые, так и сильные стороны учащихся, наблюдать общую статистику
класса.
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Нужно учитывать, что на современном этапе наряду с развитием общества и градации
образовательных процессов в рамках реализации ФГОС параллельно происходят
разработка и совершенствование новых педагогических технологий и соответствующая
подготовка профессиональных педагогов. Именно поэтому на сегодняшний день так важно
внедрение информационных технологий и использование выше названных методов ИКТ в
процессе преподавания социально - гуманитарных дисциплин, в частности, истории и
обществознания.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация
В статье рассматривается проблема развития умений самостоятельной учебной
деятельности курсантов на первом этапе их иноязычной подготовки в военном вузе;
анализируются виды умений, необходимых для продуктивной самостоятельной работы
обучающихся иностранному языку, и средства управления их самостоятельной учебной
деятельностью; подводятся итоги экспериментального авторского исследования по данной
проблеме.
Ключевые слова
Иноязычная подготовка будущих военных специалистов; первый этап обучения
иностранным языкам; самостоятельная учебная деятельность курсантов; формирование
умений самостоятельной учебной деятельности; средства управления самостоятельной
учебной деятельностью курсантов; педагогический эксперимент.
Одной из практических целей обучения иностранному языку в военном вузе является
научить будущего военного специалиста использовать свои знания иностранного языка для
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самообразования. Для достижения этой цели необходимо чтобы он овладел умениями
самоорганизации и самоуправления своей учебно - познавательной деятельностью.
Умения и навыки самостоятельной учебной деятельности, как правило, делятся на две
группы: 1) общие, относящиеся к познавательной деятельности вообще, независимо от ее
предметной основы, и 2) специальные, которые являются целью и средством изучения
конкретной учебной дисциплины.
Первая группа включает организационные, интеллектуальные и информационно поисковые умения и навыки. К ним относятся умения работать с учебной и справочной
литературой, каталогами, осуществлять поиск информации в Интернете и т.д.
Организационные умения как основа самоуправления познавательной деятельностью –
это, в первую очередь, умения планирования деятельности (постановки цели, определения
этапов работы, распределения времени на их осуществление, выбора средств и способов
деятельности) и умения самоконтроля.
Ведущим интеллектуальным умением является умение выделять главное в изучаемом
материале. В данном умении синтезированы умения анализа, синтеза, сравнения,
классификации, обобщения, необходимые для переработки и усвоения информации в
процессе самостоятельной учебной деятельности.
Формирование перечисленных умений и навыков следует начинать с первых дней
обучения в военном вузе [1, с. 128]. В дальнейшем курсанты овладевают умениями и
навыками самостоятельной работы при изучении отдельных дисциплин.
На первом этапе обучения иностранному языку (I семестр) к числу наиболее важных
умений следует отнести умения работать с общим двуязычным словарем, с учебником /
учебными пособиями (умение ориентироваться в их структуре, пользоваться
грамматическим справочником, примечаниями и т.д.); планировать подготовку к занятию и
работу над внеаудиторным чтением, рационально прорабатывать лексико - грамматический
материал отдельных разделов учебника, работать со звукозаписями, осуществлять взаимо и самоконтроль (при работе в парах и индивидуально, с программированными
материалами и пособиями с ключами, по речевым образцам). Чтобы сформировать умения
самостоятельной учебной деятельности с использованием перечисленных средств
управления ею, необходимо организовать активную самостоятельную работу курсантов на
занятиях и самоподготовке.
Все виды самостоятельной работы на первом этапе иноязычного обучения имеют
обучающий характер, и поэтому обязательно должны предваряться инструкцией
преподавателя. Она дается в устной или письменной форме и определяет цель работы,
последовательность выполнения учебного задания и способ его проверки. Как показывает
педагогическая практика, инструкцию преподавателя нужно дифференцировать по степени
подробности. Для курсантов с низким уровнем языковой компетенции целесообразно
использовать программированные пособия и алгоритмы с пошаговым усвоением
информации и отработки умений.
Как показало наше исследование, предложенная методика формирования умений
самостоятельной работы курсантов позволяет преподавателю и курсантам объективно
прогнозировать и эффективно управлять двумя основными компонентами процесса
иноязычной подготовки курсантов в военном вузе: овладением необходимым и
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достаточным уровнем коммуникативной компетенции на иностранном языке и
профессиональным становлением личности будущего военного специалиста.
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
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Аннотация. Статья посвящена исследованию одной из основных адаптационных систем
организма – вегетативной нервной системы, у мальчиков с разной степенью тяжести
умственной отсталости. Авторы приходят к заключению о значительной дисбалансе
функционирования вегетативной нервной системы в зависимости от степени тяжести
патологии.
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ортостатическая проба, степень тяжести.
Умственная отсталость считается наиболее распространенным нарушением развития [3,
с. 24]. Основными проявлениями умственной отсталости является нарушение когнитивных,
речевых, моторных способностей [1, с. 161]. При этом дети с легкой и умеренной степенью
умственной отсталости подлежат обучению, основной целью которого является
социализация и адаптация детей в обществе.
Параметры деятельности вегетативной нервной системы характеризуют
гомеостатические возможности и адаптационные резервы организма [2, с. 122] Одним из
методов оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций (в том числе
регуляторной деятельности вегетативной нервной системы) является анализ
вариабельности сердечного ритма [4, с.12].
Цель. Исследовать особенности вегетативной нервной системы у мальчиков с легкой и
умеренной степенью умственной отсталости.
Материалы и методы. Обследовано 24 мальчика младшего школьного возраста (7 - 11
лет) с умственной отсталостью, из них 12 мальчиков с легкой (F70) степенью умственной
отсталости и 12 мальчика с умеренной (F71) степенью умственной отсталости.
Деятельность
вегетативной
нервной
системы
исследовалась
методом
кардиоинтервалографии, основанном на анализе вариабельности сердечного ритма. Данные
в таблице представлены в виде медианы (Me), 25 - го и 75 - го процентилей.
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Результаты. При исследовании деятельности вегетативной нервной системы наиболее
значимые результаты зафиксированы нами при применении функциональной нагрузочной
пробы.
Было установлено, что у мальчиков с умеренной степенью умственной отсталости в
ответ на ортостатическое тестирование фиксируется выраженное усиление симпатических
влияний (статистически значимо более высокий (почти в 2 раза) показатель индекса
напряжения (ИН)) по сравнению с мальчиками с легкой степенью умственной отсталости
(табл. 1). Также у мальчиков с умеренной степенью умственной отсталости фиксируются
статистически значимо более низкие параметры SDNN, ΔХ, характеризующих
парасимпатическую регуляцию, по сравнению с мальчиками с легкой степенью
умственной отсталости (табл. 1).
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что более тяжелая степень тяжести
умственной отсталости, характеризуется более значительным влиянием симпатического
звена ВНС и большей степенью напряжения (ИН) организма ребенка в ответ на
предъявляемые нагрузки (ортостатическое тестирование). Известно, что избыточная
активность симпатической регуляции может привести к ухудшению функционального
состояния и негативно отразиться на адаптационных возможностях организма [4, с.57]
Таблица 1
Значение временных параметров вариабельности сердечного ритма
в ортостазе в исследуемых группах (Ме; 25й - 75й перцентили)
Дети с умственной отсталостью
Показатели
Статистическая
легкая степень
умеренная степень
значимость
(n=12)
(n=12)
113
111,5
ЧСС, уд / мин
(101 - 120)
(99,5 - 123,5)
0,038
0,029
SDNN, с
р=0,049
(0,031 - 0,048)
(0,019 - 0,035)
0,52
0,54
Мода, с
(0,475 - 0,57)
(0,48 - 0,59)
59,5
64
Амо, %
(49 - 63)
(56 - 86)
0,17
0,145
р=0,048
ΔХ, с
(0,12 - 0,22)
(0,076 - 0,154)
0,018
0,018
RMSSD, с
(0,011 - 0,03)
(0,01 - 0,026)
255
450
ИН, усл. ед.
р=0,029
(151 - 478)
(343 - 614)
Выводы:
1. У мальчиков с умеренной степенью умственной отсталости зафиксированы более
выраженная активация симпатической регуляции на нагрузочную пробу по сравнению с
мальчиками с легкой степенью умственной отсталости.
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2. Выявленные особенности функционирования вегетативной нервной системы у детей
с умственной отсталостью могут негативно сказываться на адаптационно приспособительных возможностях (в том числе при адаптации к школьным нагрузкам).
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ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕТСКОГО ИММУНИТЕТА
Аннотация: Автор статьи рассматривает лечебную гимнастику как важнейшее средство
укрепления детского иммунитета и формирования иммунных механизмов. Анализируются
основные формы занятий лечебной гимнастикой в условиях лечебно - профилактических
учреждений, приводится комплекс упражнений лечебной гимнастики для детей раннего,
дошкольного и младшего школьного возраста.
Ключевые слова: лечебная гимнастика, физическое развитие, профилактика
заболеваний, иммунитет, физические упражнения, организм, процедуры, нагрузка.
Более деятельная пора развития иммунитета приходится дошкольный возраст, когда
организм более подвержен воздействию микробов, вызывающих ОРВИ, пищеварительных
инфекций, воспалительных болезней органов дыхания. Но не обращая внимания на
деятельно разворачивающийся процесс иммунологической памяти, невосприимчивость к
началу школьного возраста остается незрелым. В следствие этого младшие школьники все
ещё чувствительны к заразе, расположены к повторным вирусным и микробно воспалительным болезням.
В следствие этого буквально всех родителей и основная масса воспитателей интересует
вопрос о том, как и при поддержке каких средств возможно действительно влиять на
восприимчивость малыша, увеличить работу его иммунной системы и сделать лучше его
здоровье. Без сомнения, самую большую известность в представленном контексте в
последние годы получили такие средства, как закаливание, вакцинация и витаминизация.
ЛФК считается комплексом нарочно выбранных физических упражнений для лечения
пациента с определенным заболеванием [2]. Занятия лечебной гимнастикой возымели в
литературе название «процедур» и ведутся по конкретному комплексу в 3 - х главных
формах:
1.
Индивидуальной – с больным в палате;
2.
в малых группах (3 - 5 человек);
3.
в больших группах (10 – 12 человек) больных с одинаковыми
нозологическими ㅤ формами.
Проведение массовых процедур рекомендуется в гимнастических залах, на верандах или
открытом воздухе. Добиться успеха рационального клинического эффекта упражнений
вполне вероятно при физической нагрузке, не превосходящей 58 % максимально вероятной
, и длительности одной процедуры не менее 15 минут (общего времени 3 - 4 процедур в
неделю – максимально 120 минут). Лучшая длительность процедуры персональной
лечебной гимнастики варьируется в пределах от 11 до 15 минут, для больших групп – от 45
до 61 минут [1].
В согласии с консультацией специалистов, направление событий лечебной гимнастики
(нужной физиологической тренировки) состоит из 3 - х периодов: вводного, основного и
заключительного. В ходе вводных занятий производиться совокупность элементарных
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физических упражнений, при помощи которых больные постепенно вовлекаются в цикл
занятий, ведутся работы по выявлению типа и ряда выраженности их реакций на
выставление событий и упражнений.
В основной (тренировочный) этап больной выполняет особые упражнения, нацеленные
на достижение главных целей лечебной гимнастики. Воплощение упражнений случается с
наибольшей нагрузкой, поставленной в согласовании с настоящими физическими
возможностями больного. Задача завершенного периода тренировки произведено в
закреплении достигнутых итогов и подготовке больного к самостоятельному выполнению
ЛФК в семейных условиях.
В курсе процедур лечебной гимнастики применятся следующие виды упражнений:
дыхательные; упражнения для маленьких мышечных групп, для средних мышечных групп,
для крупных мышечных групп; упражнения на координацию и равновесие; упражнения в
мышечном расслаблении; упражнения в статическом напряжении [2].
Действенным для применения в разогревающей части занятия считается упражнение
«Кинг - Конг», выполняя которое ребенок мягко поколачивает себя по грудной клетке на
выдохе руками, сложенными в кулачки, произнося бесконечные протяжные звуки: «а», «о»,
у». Аналогичный самомассаж развивает естественные защитные силы организма, укрепляя
иммунитет.
В ходе разминки мышц шеи малыш, медленно вращая головой вправо и влево, влияет на
заушные лимфатические железы, защищая их от воспаления.
Ещё в разминку лечебной гимнастики могут быть интегрированы такие упражнения, как:
ходьба по кругу, на полупальцах и на пяточках; разработка плеч; приседания с вытянутыми
вверх руками; приседания с разворотами корпуса; лёгкий бег по кругу с высоко поднятыми
коленями; галоп по кругу.
Восстановив дыхание, можно переходить ко второму этапу упражнений – ведущей части
лечебной гимнастики. Тут имеют все шансы применяться:
упражнение «Часы» (ребенок стоит, поставив ноги на ширине плеч, направляя руки
влево и вправо, при этом произнося «Тик - так»);
упражнение «Шар» (малыш стоит прямо, руки вдоль туловища, делает глубокий вдох,
поднимая руки через стороны вверх. На спокойном выдохе руки через середину
опускаются к туловищу, рот приоткрыт, зубы сомкнуты. Малыш узкой струей выпускает
воздух, как будто сдувает шар);
упражнение «Пингвин» (ребенок стоит прямо, поставив ноги на ширине плеч, руки
вдоль туловища; руками хлопаем по бедрам, проговаривая «У - у - у!»);
упражнение «Пылесос» (исходное состояние – стойка прямо, ноги вместе, руки вдоль
туловища; ребёнок делает вдох и наклон туловища в 1 сторону, делая выдох, заменяет
состояние рук, «скользя» ими по туловищу, наклоняется в другую сторону, произнося на
выдохе звук «с - с - с»).
Выполнение упражнений может сопровождаться музыкой, что содействует увеличению
внимания ребят к занятиям лечебной гимнастикой, вызывает у них положительные
впечатления. Всевозможные музыкальные ритмы готовы как увеличивать тонизирующее
воздействие упражнений, так и оказывать седативное действие на нервную систему
дошкольника[2].
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Выполнение комплекса упражнений ЛФК хотя бы 1 - 2 раза в неделю способствует
укреплению детского иммунитета соответствующим образом.
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СТАНИЦЫ СЕВЕРО - ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА, ИХ ОСНОВАНИЯ,
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЙ: К ВОПРОСУ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Понятие «Северо - Восточный Кавказ». Под Северо - Восточным Кавказом Н.П.
Гриценко понимает территории Дагестанской (ныне Республика Дагестан), Чечено Ингушской (по - современному – Чеченской Республики и Республики Ингушетия, Северо
- Осетинской (по - современному – Республика Северная Осетия - Алания) АССР [1].
Последняя – не часть Северо - Восточного Кавказа и как отмечается в литературе, она
располагается с западными и восточными координатами 43 град.24 мин.20 сек. и 44 град.04
мин.05 сек.) [2], в физико - географическом отношении – эта территория Центрального
Кавказа [3], а Северо - Восточный Кавказ протягивается к востоку от г. Казбек [4], с востока
до границ с Азербайджанской Республикой, Северо - Восточный Кавказ же без последних.
Правда, станицы к югу Терско - Сулакской низменности на современной карте Дагестана
не отмечаются.
Предметом данного исследования является – изучение основания станиц и
происхождение их названий. Они – русского происхождения с привлечением некоторых
данных из дагестанской, чеченской и ингушской топонимии. Рассматриваем эти станицы,
возникшие, как казацкие и отметим, что субстратная топонимия их дагестанская (в
широком понимании), чеченская и ингушская, названия – первых позднего происхождения.
Эти народы, т.е. языков их носителей приняли казаков как защитников своих территорий и
национальных интересов из южнороссийских регионов.
Русское поселение, казачество и казаки на Тереке. Русское население Северного
Кавказа, пишет Н.Г. Волкова, складывалось на протяжении длительного времени, в
различных социально - экономических и политических условиях. Отдельные группы
русских Северо - Восточного Кавказа, известные в письменных источниках, с XVI в.
формировались из белых крепостных и дали начало гребенскому казачеству [5]. Далее, на
этой странице читаем: «Составленное не позднее 40 - х годов XVIII в. «Описание
гребенских казаков» указывается, что гребенцы первоначально жили не на тех местах «где
обитают ныне (т.е. левобережье Терека), а за Тереком «в гребнях и ущельях». Данное
сообщение, констатируемое Н.Г. Волковой, с полным основанием следует отнести не к
равнинным территориям Притеречья (а это мы не исключаем – Х.Х., А.Г.), а к некоторым
горным районам – вероятно всего бассейна правого притока Терека – Сунжи [6]. Касаясь
казачества и казаков на Тереке, С.Ю.Мирошникова и Е.В. Мирошничено подчёркивают:
«В многоликой истории Российского государства портрет казачества, как одной из
социальных групп населения страны, всегда привлекал особое внимание. В последние
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десятилетия этот вопрос, несмотря на крутые повороты в истории нашей страны, не только
не угас, но и ещё обострился. Всё это нашло отражение не только всевозможных
публикациях и исследования, но и в попытке на практике возродить данное сословие (чем
мы согласны – Х.Х., А.Г.) в социальной структуре Российской Федерации [7]. Эти авторы,
цитируя в данной статье работу Е.Л. Рябовой, О.В. Щупленко «Основы казачьей культуры»
(Учебное пособие // Международный издательский центр Этносоциум, 2015. – С. 24)
продолжают: «Казачество – единственное в своём роде явление человеческой истории, в
которой необычайно ярко воплотились сила, самобытность, духовная широта и щедрость
натуры восточнославянского типа» [8]. Казачество, как пишет Н.Н. Гарунова,
сформировалось «на Северо - Восточном Кавказе как специфический этнос» [9], а мы
сказали бы – как прослойки. Население северо - восточной окраины Северного Кавказа, и, в
частности, берегов Терека, по мнению Н.П. Гриценко, русским считалось давно. В первой
половине, но не позднее середины XVI века, появились на Тереке казаки, известные под
именем «терских». Часть их поселения на возвышенности между Тереком и Сунжой на
«гребнях, положив основание гребенскому казачеству» [10]. В литературе утвердилось
мнение, что «гребенские казаки» произошли от Терского хребта, где поселились
первоначально русские люди. В свидетельствах А.Ригельмана, неслучайно «за Тереком»
называется не гребень, а «гребни», «горы», «ущелье» во множественном числе [11]. По
мнению В.В. Виноградова и Т.С. Магамадовой, «гребенские казаки – являются одной из
групп русского народа» [12]. Гребенские казаки – старейшая из казачьих общин Северного
Кавказа, как пишет Н.Д. Чекулаев, возникших в XVI веке на берегах рек Акташ, Сунжа,
Терек [13]. Как он отмечает, в 1686 г., жившие у отрогов гор казаки гребенской вольной
общины переселились на правый берег у слияния его рекой Сунжа [14]. Основателями
первых русских поселений на Тереке были Терско - гребенские казаки, служившиеся из тех
русских, которые бежали сюда в поисках спасения от самодержавно - крепостного гнета
[15]. Это, они, продолжает Д.С. Васильев, положили начало хозяйственному и культурному
освоению этого края. Поскольку до поселения здесь русских он (Северо - Восточных
Кавказ – Х.Х., А.Г.) не имел оседлого населения, большая часть его территории вообще
никем не была занята. Важную роль терско - гребенские казаки играли в обороне русской
границы на Кавказе от нападения иноземных захватчиков [16].
Д.С. Васильев в указанном исследовании приводит различные точки зрения, заселив
первых казаков на Северном Кавказе. По нашему мнению их, систематизируя, отметим
четыре фактора [17]:
1) самые старейшие из них – гребенцы – начали селиться здесь во второй половине XVI
века, т.е. ещё до официального включения низовьев Терека в состав России, вышедшие из
Рязанского княжества, добрались сюда по Волге и Каспийскому морю;
2) гребенцы произошли от донских казаков и появились они на Тереке в последней
четверти XVI в. Причём они пришли через Манычские и Кумские пески как по самому
короткому пути из Руси до низовьев Терека;
3) предки гребенских казаков вышли с Волги, Дона и других мест Русского государства
и начали селиться на Тереке с середины XVI столетия, добрались разными путями: через
Маныч и Куму к Каспийскому морю по старинной дороге вдоль западного побережья,
путям, ведущими с севера на Кавказ;
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4) большинство дореволюционных историков (по мнению Д.С. Васильева – Х.Х., А.Г.)
сходится на том, что предки их, придя на Кавказ обосновались в местности, именовавшиеся
тогда Гребнями, а именно в северных склонах Терского хребта, между правым берегом
Терека и нижней Сунжей.
По мнению В.Г. Гаджиева, «миграция славянского населения на Северный Кавказ
восходит ко второй половине XV в.» [18]. В.Ф. Алиева отмечает: «Во второй половине XVI
в. в низовьях Терека возникают поселения русских казаков. Они расселились по холмам и
предгорьям вдоль реки Терек. Это были вольные люди, впоследствии, получившие имя
терских (по названию реки) и гребенских (в значении «горные») казаков, которые
прибывали в край из самых различных мест России: с Дона, Волги, Рязани и т.д. В состав
терских казаков вливались и представители многих северо - кавказских, в том числе и
дагестанских народов» [19].
Казачество на Терско - Сулакской низменности Дагестана. В начале XVIII в. терское
казачество по течению реки Терек, пишет Е.И. Иноземцева образовало целую систему
укрепленных пунктов, возведенных в междуречье Терека и Койсу, представлявших собой
этапы для продвижения из Прикаспия в Кабарду, которые и послужили основой будущей
Терской Кардонной линии. По просьбе грузинских и кабардинских князей, искавших у
Русского государства защиты от турецкой экспансии в XVI веке был создан Терский город
[20]. В соответствии с указом Петра I Терский город был упразднён, а все его жители и
остатки гарнизона, в том числе и жившие в нём терские городовые казаки, были
переведены в крепость Святой крест. Тогда же Пётр I переселил сюда с Дона 1000 семей.
Это были первые казаки, прибывшие на Кавказ с семьями [21] по реке Аграхань и
Аграханский залив, где Пётр I «нашёл прекрасный порт с очень удобным входом и
защищаемой от бурь тремя островами», обеспечивала крепость удобной водной
коммуникацией, так, что с прорытием канала, соединяющего Сулак с Аграханью, можно
было «на всяких судах подходить к самой крепости». Для охраны этой коммуникации в
1722 г. часть терских казаков была переселена на реку Сулак при слиянии её с рекой
Аграхань в составе Аграханского казачьего войска. Новые переселенцы поставили пять
своих городков по южной границе крепостного района. Впоследствии эти казачьи городки
переносились с места на место, в результате, и были образованы станицы - городки:
Капанка, Прорва, Кузьминка [22]. Н.Н. Гарунова подчёркивает «С выходом Московского
государства к Каспийскому морю и после присоединения Казанского (1552 г.),
Астраханского (1556 г.) ханств, открывается новый уровень русско - кавказских
отношений, с которым тесно связан начальный этап в истории русского населения
Дагестана [23]. Далее она продолжает: «Первое известие о появлении терских низовых
казаков относится к 1559 году, когда эти казаки овладели городом Тюмень, или, как его
назвали, как отмечает вышеназванный автор Терколте, расположенный на одном из
рукавов Терека [24]. «В 1588 - 1589 гг. в устье реки Терек на одном из его притоков –
Тюменке была построена крепость Терки (Терский городок). Это, первое исторически
известное русское поселение, на территории нынешнего Дагестана, пишет Н.Н. Гарунова
[25]. Его появление она объясняет тем, что было это вызвало военно - политическими
(создание опорного пункта, крепости для обороны южных Московского государства),
экономическими (вовлечение русского купечества в восточную торговлю) и другими
причинами (какими автором не называет – Х.Х., А.Г.) и «незаслуженно забытая историками
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«Трехстенного городка», который также можно, по праву, отнести к первым русским
поселениям на территории нынешнего Дагестана [26]. Н.Н. Гарунова, касаясь станицы
Кизлярской, цитируя И.Ф. Бларанберга, даёт краткие сведения, что «оная станица всеми о
городе». Расположена по берегу Терека в двух улицах и слободка. Число жителей всех
наций вообще простирается Греко - российского обоего пола – 403, Григорианского – 21,
Магометанского – 682 [в 1735 г.] [27]. Здесь же станица в 1826 г. Копай переименовалась в
Александрию [28]. Касаясь Кизлярской станицы Н.Н. Гарунова и Н.Д. Чекулаев Братчиков пишут: «Русские назвали новую выстроенную в 1735 г. крепость на Тереке
Кизлярской крепостью. … В квартале терских казаков жили русские казаки
многонационального Терско - Кизлярского казачьего войска. Нерусские казаки (кавказских
народностей) входившие в состав этого войска, жили и в других кварталах (не называют в
каких? – Х.Х., А.Г.). Именно этот квартал составил Кизлярскую станицу, располагающуюся
в южном предместье Кизляре. Квартал занимал центральную часть нынешних улиц
Набережной, Моздокской, Леваневского» [29]. В «Описании гребенских казаков» пишет
Н.Н. Гарунова, назван городок Шадрина, находившейся при Гребне [30]. Она полагает, что
«он возник значительно раньше городка Гладкова. Так, в документах XVI века, по
свидетельству П.Х. Хлебникова, говорится о стрелецкой голове Дениса Шадрина и
казачьем атамане Фёдоре Павлове, которые в 1554 году принимали участие в покорении
Астрахани. Деревня Шадрина, упоминается в «Описании …» и возникшая на её основе
впоследствии Шадринская, получила название стрелецкой головы Данилы Шадрина. Своё
название получили и казачьи городки, возникшие значительно позже деревни Шадрина.
Так, согласно документа за 1651 год, на левом берегу Терека располагался Шевелев
городок» (Цит. П.Х.Хлебникова) [31]. Далее Н.Н. Гарунова подчёркивает, что «возникнуть
он мог не ранее 1644 г., так как в это время на Тереке жил казачий атаман Фёдор Шевель.
Название «Пименов дуб» из «Описания …», также возникло в 1644 г. по имени казачьего
атамана Пимена (Цитирует П.Х. Хлебникова). Отсюда видно, что некоторые ориентиры,
упоминаемые в «Описании…» появились в XVII в. или позже» [32]. На с. 39 [9] Н.Н.
Гарунова пишет: «Обычно казачьи городки носили имена первооснователей их станичных
атаманов. Так, в первой половине XVII веке в документах сведения о терско - гребенских
городках, носящих имена своих атаманов: Леонтий Шадрин, Курдюков, Уразов, Аристов,
Гладков, Кирьянов, Потапов, Оскин, Яковлев, Андреев, Куклин, Лопоногов, Кондратьев,
Симонов и др., изредка в память о наиболее почитаемых атаманах. Их именами называли
определенную местность. Отсюда Сарафанников Яр, Леонтьев Яр и др. [33]. В 1820 году к
северо - востоку от Кизляра по Тереку Прорвы, как информирует нас Д.С. Васильев
образовалось селение Сосоплы, основанное кизлярскими и шелкозаводскими группами (от
грузинского «сосопели» - село) (ойконим терминологического характера – Х.Х., А.Г.).
Вскоре здесь же стали селиться из России. Все жители этого села считали себя свободными
и находились на положении государственных крестьян. В 1838 г. селение преобразовано в
казачью станицу Сосопелинскую, получившую затем название Александро - Невскую [34]
– в честь русского государственного деятеля, полководца, князя Новгородского и Великого
князя Владимирского. Ойконим мемориально - символический. Ныне это село
Тарумовского района РД. В работе «Дагестанская АССР. Административно территориальное деление 1959 г.» оно отмечено как станица, как и Александрийская и
Серебряковка Кизлярского района [35] в «Едином реестре административно 190

территориальных единиц Республики Дагестан» отмечены по типу поселения как село»
[36].
Ниже рассмотрим казацкие станицы Чечни. Шелковская. Согласно А.Сулейманова, по
преданиям, в основу названия легло шёлк, так как с начала основания станицы в 1729 г.
было заложено производство и обработка шелка. Первопоселенцами считаются грузины и
армяне, которые дали название станице – Сарапан, что по - грузински означает шёлк [37].
Он приводит микротопоним станицы Шелковской – Старая станица как урочище на левом
берегу Терека, где раньше располагалась теперешняя станица Шелковская. Станица
Николаевская заложена в 1848 г. [38]. Скорее всего, связано с именем русского царя
Николая I. Как пишет А. Сулейманов, теперешнее урочище. Бывшая станица раньше
находилась станица Николаевская, перенесённая в новое место из - за частых наводнений,
приносивших значительный ущерб посевам и животноводству, не говоря о строениях,
смываемых водами Терека при каждом наводнении [39]. Ищерская своё название получила
от пещер, в которых приходилось жить казакам в первое время по поселению. Время
основания станицы относится к 1770 г., когда из Волжского войска, бывшего на правом
берегу Волги, между Царицыным и Камышиным, выведено было 517 семей пятью
ежеизлами (Савельевым, Сафроновым, Гапоновым, Агапоновым и ещё двумя фамилиями
которые забыты) и поселение по левому берегу Терека, между Гребенскими станицами и
Моздоком, пишут Бутова и Лысенко [40]. По П.А. Востриковой, Наурская как станица
стала носить название от той местности, на которой она расположена, Наур в переводе
означает с татарского (ногайского) болото или озеро и действительно на берегу Терека
находится небольшое озеро без названия, поросшее камышом, чаканом и осокой, которое
походит на большое озеро. Основана станица Наурская в 1771 г. [41] Касаясь
происхождения названия Бороздинской, Е.Бутова пишет: «Предание объясняет так: около
того места, где полагалось основание станицы была лощина; по краям лощины росли
тутовые деревья, лощина тянулась на несколько вёрст, была равна, как проведенная плугом
борозда и называлось тутовой бороздой; отсюда - то и произошло само поселение –
Бороздинка [42]. Далее она продолжает: «Станица существует с 1810 г., когда впоследствии
затопления старой станицы вновь образовавшийся рукавом Терека, Прорвою, бороздинцы
вынуждены были искать более безопасное место [43]. Касаясь поселенцев она даёт нам
сведения, что первыми ими были остатки той тысячи семей донских казаков, которых в
1724 г. Пётр Великий переселил с Дона на реку Аграхан в помощь бывшим уже там
казакам из упраздненнной крепости Терек, или Терки (бывшей при устье Терека…) [44].
Тогда на станице числилось (Х.Х., А.Г.) 437 мужчин и 416 женщин [45]. Калиновская. По
мнению А.Сулейманова, в основу названия, согласно народной этимологии, легло русское
«калина» некогда покрытая густыми зарослями кустарника, т.е. калиновому луками.
Основана в 1772 г. [46]. В этой станице отмечается скит. Решетов пишет, что уточнить
основание старообрядского скита в станице Калиновской невозможно точно определить, по
мнению 90 - летнего старика (имя не называется). Можно предполагать, что он основан
около 1812 г. и первым поселенцем был старик Толмачев, человек грамотный и имевший
некоторые сельскохозяйственные знания [47]. Касаясь станицы Горячеисточненской А.А.
Головлев и Н.М. Головлева датируют её основание 1819 г. как Горчеводское укрепление. В
1849 г. в Горячеводское укрепление было подселено до тысячи душ обоего пола. В
корреспонденции П. Португалова (1872 г.) Горячеводск упоминается не как станица, а как
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подсёлок станицы Петропавловский, с атаманом во главе Приказом из Терской области от
5 ноября 1892 г. за № 201 подселок Горячеводский 4 - го участка Кизлярского отдела был
переименован снова в станицу, названную Горячеисточненской. С утверждением советской
власти станицу Горячеисточнинскую включили в состав казачьего Петропавловского
округа, переданного Чеченской АО (позднее – ЧИАССР) [50], ныне в составе Грозненского
района Чеченской республики [51]. А.А. Головлев считает предшественниками станицы
Грозненской, как и Грозного, считает казачьи городки в низовьях р.Сунжи, прежде всего,
основанный середине XVII в. Сунженский острог [52]. Он, цитируемой странице
непосредственным предшественником этой станицы, заложенная в 1818 г. Названный
автор станица занимала небольшую площадь между проспектами Победы и
Орджоникидзе, р.Сунжей, и вероятно улицей Никитина (данные на 1999 г. А.А. Головлева
– Х.Х., А.Г.). А.А. Головлев скрупулезно изучает в данной статье истории этой станицы –
города. Он приводит на с. 62 численность населения по данным Кавказских и Терских
календарей: – 1806 г. – 1277, 1895 – 1621, 1897 – 1902, 1906 – 2431, 1909 – 2936, 1913 – 4015,
1915 – 4532. По сведениям А. Сулейманова крепость Грозный 30 декабря 1869 г.
преобразован в город [53]. Серноводская. Название дано по серным источникам. Она
раньше называлась Михайловской – по названию здешней церкви, заложенной в 1846 г. в
честь христианского праздника Архангела Михаила [54, с.552 - 553] Ассиновская.
Основана в 1847 г. её выходцами из Ассиновского ущелья [35]. Название станицы связано,
как пишет А. Сулейманов, с христианской церковью, заложенной в честь святых Петра и
Павла [63]. Название станицы Ильинской связано с церковью, заложенной здесь в честь
пророка Ильи [56]. На с. 660 А. Сулейманов в станице Старогладковская приводит
микротопоним Старая станина, как пишет А.Сулейманов «на юго - востоке от Новой, на
берегу Терека. Перенесена из - за частых наводнений, приносящих большой ущерб
хозяйству. Название. Старая станица сохранилась в устах местных жителей [58]. Согласно
информаторов, как пишет А.Сулейманов, название в окрестностях [59]. И здесь он
приводит микротопоним урочище под названием Старая станица, имеющий смысл, как и
другие «старые» станицы [60].
Об станицах Республики Ингушетия. Ценный материал о станицах Республики
Ингушетия даёт Т.Х. Муталиева [62]. Согласно им, на месте аула Курай юрт заложена
станица Сунженская (первоначально Покровская (по названию церкви)) [63], в конце 1841 в
станице Слепцовская, сейчас Орджоникидзевская, созданная в 1845 г. Станица Троицкая
основана в 1845 г. близ разрушенного «аула Серали Онива» («Серали - Юрт», по другим
источникам – «Эбарг - Юрт») [64] (основание этой станицы А. Сулейманов связывает с
названием церкви, воздвигнутой в честь Святой Троицы [65]. Карабулакская (ныне г.
Карабулак) заложена в 1859 г. Укрепление Нестеровское – с 1861 г. – станица Нестеровская
сооружена в 1843 г. [66], рядом с аулом Гажир - Юрт [67] (Нестеров – генерал - лейтенант
царской армии). Создаваемому новому поселению (так называемый пос. Юшкент), в
районе станицы Нестеровская, по предложению Т.Х. Муталиева было поддержано
Правительством Республики Ингушетия дать название Берд - юрт» в 1999 г. было
восстановлено историческое название поселения [68]. Согласно им станица Михайловская
(бывш. Казак Гечу основана в 1847 г.) тогда же и основана станица Магомед - Юртовская (с
1860 г. станица Вознесенская) [69], Алхасты – с 1860 по 1920 год – станица
Фельдмаршалская [70].
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Заключение. Немало исторических и топонимических сведений о станицах Северо Восточного Кавказа содержатся в исторических записках и полевых заметках
путешественников, учёных, как досоветского периода, так и постсоветской истории.
Необходим полевой сбор их. Чем раньше начнём эту работу, тем самым сохраним для
будущих поколений названия станиц и связанные им историю их возникновения и об их
дальнейшей судьбе. Как пишут Х.Л. Ханмагомедов, А.Н. Гебекова и С.Х. Гасанова
«топонимический и лингвистический образы географического объекта – проблема
социально - географическая, прежде всего, лингвогеографическая и этногеографическая,
возникшая на основе освоения территории и социально - экомической среды. Они являются
визитной карточкой топонимов [71]. Топоним становится реальным, если он исходит не
только из отражения географических особенностей территории, лингвистическим
оформлением этого признака, но и немаловажное значение имеет его историческая
обусловленность с учётом истории возникновения. Коренные народы в Терско Сунженском районе России – это чеченцы, ингуши, что подтверждается топонимическим
материалом; топонимы тюркоязычных народов (кумыков и ногайцев) и русских
представлены топонимическими пластами. Русские и другие народы в регионе живут и
трудятся на благо нашего Отечества – России, в культурном, образовательном,
экономическом и политическом процветании. Немало топонимических сведений
содержатся в исторических записках и путевых заметках путешественников, учёных,
краеведами широкого профиля – историков, географов, топонимистов, широких слоёв
населения неравнодушных родному краю. Русские сделали много для изучения Северо Восточного Кавказа. Их вклад неоспорим. Кто был до них здесь требуется выяснить и
изучить. По нашему мнению, чем раньше начнём эту работу, тем самым сохраним для
будущих поколений, как культурного наследия и они будут благодарны нам. Мы
рассмотрели некоторые вопросы станиц Северо - Восточного Кавказа и необходимо их
дальнейшее изучение в социально - географическом и историко - лингвистическом
отношении в особенности русской топонимии казачества в тесной связи с топонимией
других народов, населяющие названные станицы и им сопредельные населённые пункты.
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1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ И МИРЕ»,
состоявшейся 25 ноября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 166 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 140 статей.
3. Участниками конференции стали 210 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

