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Аннотация 

В статье рассматривается процесс становления спортивной индустрии, процесс 

изменения взглядов на управление спортивной организации, а также основные принципы и 

подходы современного спортивного менеджмента. Рассмотрены основные особенности и 

отличия, преимущества и недостатки, которые присущи спортивному менеджменту как 

отдельной профессии.  

Ключевые слова: менеджмент, спорт, организация, управленческая деятельность, 

спортивная индустрия. 

Summary 
The article discusses the process of formation of the sports industry, the process of changing 

views on the management of the sports organization, as well as the basic principles and approaches 

of modern sports management. The main features and differences, advantages and disadvantages 

inherent to sports management as a separate profession are considered. 

Keywords: management, sport, organization, management, sports industry. 

Постановка проблемы. В обиходе существует стереотип, что спортивные 

менеджеры – это те, кто «торгует игроками». Это совсем не так. Так кто же такие 

спортивные менеджеры? Хотелось бы разобраться в этом вопросе. 

Анализ исследований и публикаций. Исследований по истории управления 

спортивной организацией не так много, как хотелось бы. В основном эти исследования 

делятся по нескольким группам научных публикаций: либо в учебниках о спортивном 

менеджменте в качестве единичной из глав, либо в трудах об предистории спорта. 

Достаточно доступное описание современного спортивного менеджмента раскрывается в 

книге «Principles and Practice of Sport Management», а глава, посвященная непосредственно 

истории, была написана Т. Кроссетом и М. Хамс. Кроме того, в многообразных работах, 

например, Р. Бейкера и К. Эшерика «Fundamentals of Sport Management», предсавленны 

изменения взглядов на спортивный менеджмент в принципе, как на область знаний, а не 

особый вид деятельности. Такое направление в менеджменте очень необходимое для 

новейших исследований и открытий в данной области [5, с. 58]. 

Цель статьи: раскрыть смысл понятия спортивный менеджмент и его применение в 

организации спортивной индустрии. 

Изложение основного материала. Трудно представить нынешнее общество без 

спорта. Спортивная индустрия вокруг нас везде: на экранах телевизоров, в заголовках газет и 

разговорах коллег. В последние годы в России наблюдается определённый рост интереса к 

спорту - как к профессиональному, так и к более массовому физкультурно-оздоровительному 

движению. Государство и частный бизнес вкладывают огромные средства на развитие 

спорта, и всё же далеко не всегда это приводит к ожидаемому результату. В связи с этим, все 
чаще звучат слова о важности профессионального спортивного менеджмента, так как только 

профессионалы в данных вопросах способны качественно управлять спортивными 
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инвестициями. В современной науке под термином «менеджмент» понимается некий 

процесс руководства или управления работником, рабочей группой, коллективом, 

различными организациями, действующими в экономических условиях рынка [2, с. 13]  

Таким образом, спортивный менеджмент представляет собой независимый вид 

профессиональной организации, направленной на достижение целей физкультурно-

спортивной организации, которая иррадирует в условиях рынка с помощью рационального 

использования финансовых, трудовых и информационных источников. Другими словами, 

спортивный менеджмент − это теоретическая и практическая сторона эффективного 

управления разными организациями спортивной отрасли в условиях рынка. Главной 

характеристикой спортивного менеджмента являются спортивные услуги (тренировки, 

спортивные мероприятия и другие организованные формы занятий физической культурой и 

спортом). Цель менеджмента в спорте – это обеспечение функционирования спортивных 

организаций, задачами спортивного менеджмента выступают механизмы эффективного 

управления функционированием и развитием физической культуры и спорта.  

Спортивная организация имеет установленную внутреннюю структуру, основанную 

на специфике того или иного вида спорта. В такой структуре предусмотрены управления, 

департаменты, отделы, группы, команды. Иными словами, в спортивной организации 

существуют различные виды управленческой деятельности. Наряду с ними появляется 

структура взаимоотношений и подчиненности. Это значит, что менеджеры бывают разных 

ступеней, и задачи они решают тоже разные. Каковы же обязанности  спортивных 

менеджеров? Главные функции менеджеров в спорте можно представить так: 
− Спортивные менеджеры работают в органах управления олимпийским движением 

на самых разных уровнях; 

− Спортивные менеджеры занимаются управлением спортивными мероприятиями: 

чемпионат города, области, республики, страны, Чемпионаты мира и Европы, Олимпийские 

игры; 

− Спортивные менеджеры управляют личными спортивными бизнес-проектами, 

коммерческими турнирами, спортивными фестивалями, массовыми соревнованиями; 

− Спортивные менеджеры занимаются организацией команды, выбором персонала и 

атлетов, разработкой билетных программ, флаеров и всевозможных стратегий для 

организации, взаимодействий с болельщиками и со стейкхолдерами во внешней среде. 
Иными словами, менеджмент в спортивной индустрии – это теоретическая и практическая 

база качественного управления частями (то есть организациями) спортивной отрасли в 

нынешних условиях работы ступеней мирового рынка [4, с. 183]. 

Если рассматривать историю спортивного менеджмента обширно, то 

первоначальными спортивными менеджерами можно назвать еще римлян-владельцев 

гладиаторов, а также агентов всесильной китайской якудзы, организовавших поединки 

лучших бойцов Дальнего Востока. По многочисленным внешним признакам гладиаторские 

бои похожи на современные спортивные соревнования, которые проводятся на грандиозных 

стадионах, они тоже собирают огромное количество зрителей, а гладиаторы за зрелищные и 

успешные бои получали большой заработок, а так же свободу. По нынешним меркам 

спортивный менеджмент насчитывает еще больше направлений: «администрирование в 

области спорта», «спортивный туризм», «активный отдых», «индустрия спортивных 

товаров», «менеджер легкоатлетического спорта», «спортивная экономика» и др. Более того, 

у одного спортсмена или клуба могут быть сразу несколько менеджеров, каждый из которых 

будет «продвигать и развивать» свое направление – один, например: занимается питанием 

спортсмена, второй – его обмундированием, третий берет на себя всю финансовую сторону и 

экономику, четвертый решает юридические вопросы. Исторически так сложилось в нашей 

стране, что управлением в спорте раньше всегда занимались тренеры, инструкторы, 

методисты. Очень часто они совмещали учебно-воспитательную работу с управлением 

клубом, спортивными организациями, спортивной федерацией, хотя при всём при этом их 

должностные инструкции не предусматривали выполнение таких обязанностей [3, с. 264]. 
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Имеет место быть и еще один неприятный и вопиющий для сегодняшней современной 

спортивной России факт. Имея кадровые проблемы в этой спортивной сфере деятельности, в 

нашем государстве просматривается извечная проблема, связанная с коррупцией 

высокопоставленных лиц, которая естественно в свою очередь чрезвычайно тормозит 

развитие спорта в России, и, к большому сожалению, эта проблема конечно же не обошла 

стороной и столь значимое событие для нашей страны, как Олимпийские игры 2014 в Сочи. 

Финансирование в полном объёме не доходит до спортивной индустрии, из-за этого не 

качественные проекты спортивных сооружений, далее не хватает денег на необходимый 

инвентарь (для подготовки спортсменов) а так же их приемлемое снаряжение. И многое 

другое, в частности, на людей-управленцев, которые должны правильно поставить и 

запустить процесс для дальнейшего положительного конечного результата в спортивном 

движении. 

Таким образом, на данный момент приходится констатировать, что рыночный 

механизм спроса и предложения специалистов спортивного менеджмента в Российской 

Федерации еще не сформирован, ориентация на результат у нынешних управленцев 

отсутствует, основные функции менеджмента не работают на должном уровне, адекватность 

и заинтересованность со стороны государства по данной проблеме очень слабое. Конечно, 

как следствие, многие владельцы спортивных клубов вынуждены распускать их по причине 

убыточности, а руководители государства вместе с многомиллионной армией  

болельщиков – сокрушаться и обвинять в очередном провале российских спортсменов на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира или Европы. По этой причине со стороны 

многочисленных спортивных организаций все больше и больше растает интерес именно к 

таким специалистам. 

Для прохождения обучения по профессии спортивных менеджеров большое 

количество вузов и разных учебных заведений организуют курсы и занятия, целью которых 

является научить будущих специалистов в этой области организовывать и развивать 

спортивный процесс. Это профессия является на сегодняшний день одной из наиболее 

престижных, потому что приносит хорошую прибыль и очень востребована в современном 

обществе. Абитуриентам, которые хотят стать специалистами в спортивном менеджменте, 

предлагается сотрудничество с оргкомитетами футбольных, баскетбольных, хоккейных 

клубов. Такой вид бизнес-образования можно получить за четыре года. Так же предлагаются 

мастер-классы, их организовывают и проводят действующие функционеры спортивной 

индустрии страны. Один знаменитый человек, английский прозаик и драматург однажды 

сказал: «Спасительной силой в нашем мире является спорт – над ним по-прежнему реет флаг 

оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей 

стороне победа» (Д. Голсуорси). 

Вывод. Таким образом, главную суть современного спортивного менеджмента  

можно охарактеризовать тем, что его принципы проявляются общеуправленческими. 

Соответственно, то, что работает в различных отраслях общественного производства,  

так же будет работать и в области спорта, но с поправкой на специфическую сторону 

спортивной организации, спортивной отрасли, спортивной деятельности. Исходя из этого, 

спортивным управленцем может быть любой человек и без специализированного 

спортивного образования, но только если он в целом знает основы менеджмента  

и обладает соответствующими подходящими компетенциями менеджера.  

Принимая во внимание некие особенности спорта, грамотный и перспективный  

управленец сможет так же одинаково хорошо работать как менеджером в Международном 

олимпийском комитете, и в футбольном клубе низшего дивизиона, а так же просто 

директором ДЮСШ. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основы этапы управления маркетинговой 

деятельностью предприятия. А также особенности реагирования системы маркетинга на 

изменения со стороны руководства предприятия. 

Ключевые слова: Маркетинг, маркетинговая деятельность, рынок, товар, 

предприятие. 

Summary 

In this article, the basics of the management of the marketing activities of the enterprise are 

considered. And also the features of the response of the marketing system to changes on the part of 

the management of the enterprise. 

Key words: Marketing, marketing activities, market, product, enterprise. 

Постановка проблемы. В современных условиях особую актуальность приобретают 

теоретические и практические аспекты управления рыночными отношениями, значительную 

роль в управлении рынком играет маркетинг. Специалисты рассматривают маркетинг как 

важнейшую область управления фирмой. Вся деятельность фирмы, начиная с разработки 

новой продукции и технологий, формирования ассортимента, установления цен на 

различные товары и завершая их продвижением на рынок, установлением длительных связей 

с конечными потребителями, подчиняется законам маркетинга. Таким образом, система 

маркетинга начинает занимать в общей системе предприятия одну из центральных ролей. 

Анализ исследований и публикаций. Теоретические аспекты функционирования 

маркетинга в сферах деятельности предприятия, а также особенности влияния 

маркетинговых процессов на другие сферы деятельности фирмы рассмотрены в трудах таких 

зарубежных и отечественных ученых как Ф. Котлер, И. С. Березин, Е. П. Голубков и др. 

Цель статьи. Изучить особенности функционирования маркетинговой системы и 

степень ее влияния на другие сферы деятельности предприятия. 
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Изложение основного материала. Правильное ведение маркетинговой деятельности 

является сложным процессом, в котором стоит правильно поставить цель, и определиться с 

целевой группой и сегментом на рынке сбыта, так же правильно организовать работу на 

предприятии, для повышения производительности. 

Основными элементами маркетинговой деятельности предприятия, показывающими 

ее сущность и содержание являются: 

1. Исследование рынка. 

2. Построение и разработка товара. Его производство и сбыт. 

3. Налаживание деловых коммуникаций с другими фирмами. 

4. Установление цен на товар. 

5. Развертывание служб сервиса. 

Исходя из функций деятельности предприятия, рассматривают три аспекта, а именно: 

философия маркетинга, система управления и организационно-технические мероприятия. 

Основным в этой системе является ориентир на спроси покупателя, а само производство 

отходит на второй план. 

Главным в маркетинге является направленность на требования и удовлетворение 

покупателя, а именно изготовка товара, которая будет приятна и полезна для каждого. Это 

делает предприятие более конкурентоспособным и выдвигает в лидеры на рынке. 

Целью маркетинговой деятельности является обеспечение рентабельности его 

хозяйственной части, так как она показывает определенную прибыльность в заданном 

промежутке времени. Ориентир ставится на долгосрочное (5-10 лет) прогнозирование 

маркетинговой ситуации, в которую входит платежеспособный спрос и собственные 

возможности предприятия. 

В определение маркетинга вкладывается следующий смысл. Маркетинг 

воспринимается как совокупность элементов управления, которые существуют внутри 

предприятия и занимаются детальным рассмотрением формирования спроса и требований 

рынка. Осуществляется все это с целью ориентирования предприятия на производство такой 

продукции, которая была бы конкурентной на данном сегменте рынка, учитывая его размеры 

и потребности потенциальных покупателей, которые на нем находятся. 

Таким образом, на современном этапе развития маркетинга как науки наблюдается 

ориентация его на потребителей и спрос, который они формируют. А внутри предприятия 

создается такая структура, которая могла полностью удовлетворять старые и новые 

потребности целевого рынка. Маркетинг на предприятии ориентирует производственный 

процесс на изготовление той продукции, которая впоследствии будет куплена, как 

существующими, так и потенциальными покупателями. Однако не стоит забывать и о 

собственных интересах предприятия. Поэтому система маркетинга должна обеспечивать 

определенный уровень рентабельности производства. 

Маркетинг, как система, имеет свою цель и структуру, а также методы и задачи для 

получения желаемого результата. В рыночных условиях систему маркетинга рассматривают 

как подсистему эффективного управления предприятием. Проведение политики в области 

качества и ассортимента продукции, формирования цен, организации сбыта и коммуникаций 

подразумевают как основные направления маркетинговой деятельности предприятия. 

Для эффективности маркетинговой деятельности требуется решение таких задач как: 

1. Планировка наличия товара и цен на него. 

2.Выявление удовлетворительных и неудовлетворительных потребностей покупателя.  

3. Разработка ряда действий для удовлетворения спроса. 

4. Полное изучение рынка. 

5. Планировка сбыта продукции. 

Решение этих задачи необходимо для определения направлений для выхода 

предприятия на рынок. Это должно достигаться путем использования маркетинговых 

исследований, и в качестве дополнения, при необходимости, должны быть проведены 

специальные исследования по тем или иным вопросам. В результате создается 
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информационная база для составления дальнейших прогнозов, которые в свою очередь 

являются основой стратегий маркетинга. Анализ этих исследований должен носить 

объективный, всесторонний и критический характер, служащий для сравнения с 

установленными стандартами. 

Важной особенностью маркетинга как особой функции является направленность на 

принятие решений и ориентира на создание юридических, организационных и 

экономических условий для эффективного развития предприятия. 

В основе маркетинга как структуры управления лежат следующие принципы: 

1. Свободный и обоснованный выбор целей и стратегий для функционирования 

предприятия. 

2. Качественный подход к определению ресурсов и возможностей предприятия. Для 

этого должны быть использованы также и резервы. 

3. Создание условий для нововведений, сокращения издержек и повышения качества 

продукции 

Эти принципы приведут к более тщательному и обширному учету требований 

покупателя и рынка, а также к качеству и дизайну предлагаемого продукта. 

Задачей маркетинга, как специфической функции, заключается в следующем: 

1. Обеспечение деятельности предприятия 

2. Глубокое изучение рыночного спроса 

Функциональные задачи маркетинга: 

1. Изучение спроса на конкретный товар 

2. Установление верхнего предела цены на товар 

3. Разработка программы маркетинга по продукту 

4. Разработка программы по производству 

5. Определение окончательного результата[2, c. 45] 

Результат функциональных задач связан с принятием решений по конкретным видам 

маркетинговой деятельности для эффективного управления предприятием. 

Управленческие решения, охватывающие практически все принципиальные виды 

развития предприятия: 

1. Разработка и выпуск продукции 

2. Строительство нового производства 

3. Конкретные условия соглашения с поставщиками 

4. Проведение определенных коммерческих операций 

Таким образом, главной задачей является получение конечного результата с 

минимальными издержками и максимальной прибылью, запланированной ранее. 

Контроль маркетинга – постоянная, систематическая и непредвзятая проверка, и 

оценка положения и процессов в области маркетинга. 

Задачами и целями контроля маркетинга являются: установление степени достижения 

цели (анализ отклонений); выявление возможностей улучшения (обратная связь); проверка 

того, насколько приспособляемость предприятия к изменениям условий окружающей среды 

соответствует требуемой. 

Значение контроля маркетинга растет с увеличением динамичности среды, величины 

предприятия, уровня разделения труда. Рассмотрим основные формы контроля – контроль 

результатов и маркетинг – аудит. 

 Задача контроля результатов заключается в проверке правильности и эффективности 

реализованной концепции маркетинга путем сравнения плановых и реальных величин и 

выяснения причин отклонений. Контроль может быть направлен на маркетинг-микс в целом 

или на отдельные инструменты. При контроле используют данные системы учета и данные 

исследования рынка [4, c. 169]. 

Маркетинг аудит – это ревизия, обнаружение слабых мест в концепции маркетинга. 

Предметом ревизии являются как организационные, так и функциональные вопросы. 
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Порядок ревизии обычно тот же, что и при контроле результатов: установление стандарта, 

выяснение реального состояния, сравнение и анализ. 

Организация контроля зависит от величины предприятия, квалификации персонала, 

сложности контрольных задач и других факторов. Решение о проведении контроля 

собственными силами или с помощью сторонних экспертов можно принять лишь с учетом 

ситуации. 

С ростом предприятия и расширением функций маркетинга растет потребность в 

специализации, и создание отдельной единицы по контролю маркетинга приобретает 

большой смысл. Вопрос о том, кому должна подчиняться эта единица – службе маркетинга 

или контрольной службе, не имеет однозначного ответа. 

Таким образом, маркетинговый контроль является действительным инструментом 

повышения эффективности маркетинговой и предпринимательской деятельности фирмы. 

Назначение маркетингового контроля – это получение информации о закономерностях и 

особенностях развития рынка, и соответствии деятельности компании запросам 

потребителей. Он должен распространяться не только на экономико-финансовые данные, но 

и на оценку качественных показателей работы и ее конкурентных позиций, на данные, 

формирующиеся вне самой фирмы, в ее окружающей среде. 

Вывод. Ведение маркетинговой деятельности на предприятии играет большую роль, 

так как от определения количества выпускаемой продукции и правильного определение 

рентабельности зависит дальнейшая деятельность компании. Представляется, что в нашей 

стране в настоящее время применение маркетинга как целостной концепции рыночного 

управления скорее исключение, нежели правило. Речь идет в первую очередь об 

организациях, выпускающих продукцию или оказывающих услуги, предназначенные для 

массового потребителя. Организации действуют в условиях конкурентной борьбы на рынках, 

где доминируют потребители, и когда у руководства организаций существуют условия 

принятия самостоятельных согласованных решений по всем элементам комплекса 

маркетинга. К числу таких организаций относятся прежде всего частные и акционерные 

предприятия небольших и средних размеров, которые быстрее адаптируются к рыночной 

экономике. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы внедрения КСО в современных условиях на 

территории РФ и возможные пути развития в нынешних реалиях, а также интеграционные 

международные экономические процессы, касающиеся присоединения российских компаний 

к международным стандартам КСО. 

Ключевые слова:  трудом корпоративная  оценке социальная ответственность (КСО),  существующие критерии 

оценки, уровни  развитие развитости КСО. 

Summary 

The article discusses the problems of introducing CSR in modern conditions on the territory 

of the Russian Federation and possible ways of development in the current realities, as well as 

integration international economic processes concerning the accession of Russian companies to the 

international CSR standards. 

Key возможныеwords: corporate придаст social responsibility,  предостатassessment criteria,  донеслаlevels of development результат of 

CSR. 

Цель  международномстатьи. Выявление барьеров,  базируется возникающих на пути полноценного  тексту становления 

КСО в Российской  иногда Федерации, а также  исследования возможные способы  процессов их преодоления. 

Понятие корпоративной  вопросам социальной ответственности (далее  форумах по тексту – КСО),  несмотря в том 

виде,  налогом в котором оно  форумах чаще всего  области обсуждается на страницах  recommendation средств массовой  иной информации, 

конференциях  development и форумах – для  корпоративнаяроссийского рынка  предостаточно достаточно новое. 

Анализ исследований и публикаций. При  только активизации процессов  recommendation интеграции 

России  одна в международное экономическое  руководителями пространство, вопросы  также присоединения российских зачем 

компаний к тем  налогом или иным  иной международным стандартам  вовсе КСО звучат  несмотря все чаще. И  концепций все больше  рамках и 

больше компаний,  больше достигнув определенного  развитие этапа своего  также развития, по собственному  social выбору 

ли,  recommendation по рекомендации своих  моментах международных консультантов  проводится или партнеров,  донеслаа то и по 

необходимости привлечения  даст иностранных инвесторов,  части примеривают на себе  европе тот или  росс иной 

международный  большинство стандарт корпоративной  помимо социальной ответственности. 

Важными составляющими управления современным бизнесом являются 

формирование корпоративного имиджа, деловой репутации, социальной ответственности. 

Это подтверждают события последних лет, в том числе отказ потребителей приобретать 

продукцию социально безответственных компаний, банкротство крупнейших корпораций, 

таких как Enronand WorldCom, несостоявшиеся сделки по слияниям из-за низкого уровня 

доверия. 

Также, в последнее время усилилась зависимость деловой репутации от отношений к 

компании не только покупателей, партнеров и клиентов, но и общества в целом. В докладе 

«Возвращение репутации», подготовленном консалтинговой компании HillandKnowlton, 

отмечено, что 90% опрошенных биржевых аналитиков отметили, что компанию, которая не 

следит за своей репутацией, неизбежно ждет финансовый крах. Деловая репутация нужна, 

прежде всего, для привлечения серьезных партнеров и инвестиций[2]. 

В процессе эволюции сформировались три основных концепции корпоративной 

социальной ответственности.  
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Первая концепция (концепция корпоративного эгоизма) была представлена 

Нобелевским лауреатом по экономике Милтоном Фридманом в 1971 году. Она гласит, что 

единственная ответственность бизнеса – увеличение прибыли для своих акционеров. 

Фридмен отмечал, что борьба с бедностью – это функция государства, а не частного бизнеса. 

Вторая концепция  (концепция корпоративного альтруизма) представлена в это 

же время Комитетом по экономическому развитию США. Она гласит, что бизнес должен 

заботиться не только о росте прибыли. Компании, как открытые системы, не могут 

самоустраняться от социальных проблем, потому что участвуют в лоббировании законов, 

спонсируют партии и общественные движения.  Поэтому они должны делать вклад в 

решение общественных проблем, повышение качества жизни граждан и сообщества в целом, 

сохранение окружающей среды.  

Третья концепция (концепция разумного эгоизма). Она  гласит, что затраты на 

социальные и благотворительные программы сокращают текущую прибыль, но в 

долгосрочной перспективе создают благоприятное социальное окружение, а, следовательно, 

устойчивые прибыли, прежде всего за счет узаконенного снижения налогооблагаемой базы 

компании[1]. 

Все  situationчаще компании,  касается достигнув определенного этапа  азартных развития, по собственному  систем 

выбору либо  добрые по рекомендации международных  socialконсультантов или  результат партнеров, а то и в связи  развитие с 

необходимостью привлечения  реализации иностранных инвесторов,  донеслапримеривают на себя тот  situationили иной  причины 

международный стандарт  также корпоративной социальной  большинство ответственности. 

Большую  играют роль в развитии если КСО играют  уровни общественные и некоммерческие  тогда организации, 

ряд  информационных крупных бизнес-объединений. Можно  issues сказать, что  этих для крупного,  российскиха иногда и среднего  рамках 

бизнеса, уже  результат становится привычной  даст практикой разработка  reached и публикация социальных  большая 

отчетов, создание  форумах специализированных разделов  большая на своих сайтах,  рамках демонстрация своей 

деятельности  результат в области корпоративной  вопросам социальной ответственности  публикация в информационных 

материалах  систем и рекламных объявлениях. 

Тем  международный не менее, подавляющее  оценке большинство участников  публикация этого процесса,  налогом включая 

признанных  корпоративная иностранных экспертов  росс в области КСО,  иногда признают, что  становится существующие 

международные  проводится стандарты и подходы  азартных к развитию КСО  донесла с огромным трудом  добрые приживаются на 

почве  social российского бизнеса. По  также оценкам отечественных  существующие специалистов, КСО (в  международном его 

международном  базируется понимании), занимаются  проводитсяв России от силы 100 компаний,  тексту и то только те,  существующие 

которые так  налогом или иначе  вопросам ведут свою  существующие деятельность за границей. 

Если  международномв части подготовки  большинство нефинансовой отчетности  уровни наши компании  компаний достигли 

определенных  попыток успехов, то в части  standards внедрения международных  международном стандартов особо  свою похвастаться 

нечем. Многие  области предприниматели и менеджеры,  своюотвечающие за КСО  результат в крупных компаниях,  равно 

отмечают, что  большинство процесс внедрения  standards концепций корпоративной  играют социальной ответственности  тогда в 

формате международных  исследования стандартов остается  примирительным формальностью. 

Это касается  форумахи планирования мероприятий  моментах по КСО, и процесса  пытаются принятия решений  deals в 

части финансирования  необходимости и выбора тех  результат или иных  российских программ, осуществляемых  области в рамках КСО. 

При  recommendation этом как  вовсе исследователи, так  вопросам и практики отмечают,  несмотрячто большая  результат доля различных  situation 

благотворительных и социальных  результат проектов реализуется  причины собственниками и руководителями  азартных 

бизнеса вне  концепций каких-либо концепций  помимо или корпоративных  азартных программ. И значительная  продвижение часть 

таких  концепций инициатив, включая  становится внутрикорпоративные волонтерские  issues благотворительные 

инициативы,  продвижение остаются вне  учетом информационного поля. 

Становится  стали очевидным, что  возможные сама структура  уровни и сами подходы  играют к практической 

реализации  результат социальной активности  reached предпринимательства в России – иные,  situationнежели нам  европе 

пытаются привнести  донесла западные коллеги. 

Подтверждает  deals это и история  базируется российского предпринимательства. Несмотря  существующие на 

вмешательство семи  issues десятилетий строительства  active социализма, история  этих до нас донесла  систем храмы и 

больницы,  социальное театры и музеи,  тогда построенные на деньги  пути российских предпринимателей. Надо  трудом 

заметить, что  негативные эти и многие  донесла иные добрые дела,  росс информация о которых  равно сохранилась с тех  development 
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далеких времен – это  свою результат деятельности  систем конкретных предпринимателей  процессов и 

предпринимательских фамилий,  wordsно никак не результат  даст корпоративной активности. 

В  чаще то же время в США  рамках и Европе многие  только благотворительные и социальные  вовсе проекты 

еще  только в ХIХ в. стали реализовываться  трудом именно в корпоративном  иной формате, а это  придастзначит, что  ways 

корень различия  такое в подходах к социальной  становится активности предпринимательства  части надо искать  несмотря 

вовсе не в «отставании» российского  российских рынка или «недоразвитости» нашей  систем корпоративной 

культуры. Причины  вовсе в различном отношении  существующие российского и западного  азартных человека к тому,  компаний что 

такое «хорошо»,  основныма что такое – «плохо»,  части в отношении к тому,  одна зачем нужно  рамках заботиться о 

ближнем  публикация или совершать добрые  назад дела 

Попыток преодолеть  activeэту ситуацию  уровни за последние годы  играют было предостаточно. Однако,  social 

все их можно  моментах свести к трем  информационных направлениям: продвижение  придаст стандартов нефинансовой  рамках 

отчетности, адаптация  одна или переписка  методика международных стандартов  отвечающие с учетом тех  сферах или иных  часть 

российских особенностей  моментах и, наконец, разработка  трудом собственных российских  также стандартов КСО. 

При  пути всех положительных  одна и отрицательных моментах  добрые каждого из этих  свою направлений, 

можно  российских сказать, что  уровни общим достижением  попыток этих попыток  результат стало, несомненно,  результат привлечение 

деятельного  российских внимания бизнес-общественности  базируется и государства к вопросам  является КСО. Но также  компаний 

необходимо указать  только и на то, что  становится ни одна из таких  добрые попыток не смогла  standards разрешить 

существующие  проводится противоречия в подходах,  своей равно как  большинство не смогла объединить  европе вокруг себя  нных 

большое количество  международномпредставителей бизнеса. 

Аналогом  публикация сегодняшней ситуации  продвижение в КСО может  оценке служить история,  социальнойкоторая 

разворачивалась 10-15 лет  вопросам назад в области  международном финансовой отчетности  зачем и оценки финансовой  области 

надежности участников  больше рынка. Тогда  своюначал активно  социальное дискутироваться вопрос  международный о 

сосуществовании российской  корпоративная и международной систем  международном финансовой отчетности. 

Как  касаетсяизвестно, при  форумах сохранении обеих  ways форм, примирительным явлением  если       стало развитие  информационных 

системы оценки  корень финансовой надежности  исследования компаний, в частности,  реализации развитие рейтинговых  методика 

агентств. 

Именно развитие  чаще национальной системы  существующие оценки реализации  существующие социальной 

ответственности  области бизнеса может  является         стать тем  такое решением, которое  только не только даст  deals возможность 

бесконфликтного  существующие развития различных  реализации подходов к КСО,  международном но и придаст новый  больше общий стимул  процессов 

для развития  корень социально-ответственного бизнеса[3]. 

Методика  процессов оценки, которая  азартных используется агентством,  вовсе в части терминологии  негативные и 

структуры КСО  продвижение базируется на международных  корень стандартах, в частности,  some ISO 26000. Однако  необходимости 

оценка проводится  with не в системе соответствия  становится деятельности обследуемой  росс компании той  продвижение или 

иной  попыток норме стандарта,  международныйа в системе соответствия  результат деятельности компании (как  больше в области КСО,  recommendation 

так и основной  чаще ее деятельности) структуре  придаст социальных потребностей  методика общества, которая,  налогом в 

свою очередь,  большая сформулирована путем  международном анализа многочисленных  пытаются социологических опросов,  налогом 

проведенных по основным  собственномунаправлениям корпоративной  области социальной ответственности. 

Важнейшей  иной составляющей рейтинговой зачем        оценки является  примирительным учет основной  попыток деятельности 

компании,  words а не только ее мероприятий  тексту в рамках программ  зачем КСО. Например,  придаст производство 

определенных  рамках видов продукции (табак,  равно алкоголь и др.),  продвижение а также осуществление  реализации деятельности 

в ряде  является направлений, которые  одна оцениваются обществом  оценке как негативные  больше или 

несоответствующие  области нравственным нормам (например,  моментах производство или  компаний использование 

ГМО,  является распространение азартных  recommendation игр, развитие  issues и пропаганда методов  with прерывания 

беременности отвечающие и др.) при  исследования оценке социальной  касается ответственности компаний  части являются стресс-

факторами,  проводится которые отрицательно  примирительным влияют на результат  европе обследования. Одновременно  recommendation с этим 

участие  возможные обследуемой компании  концепций в таких сферах  одна деятельности как  необходимости сельское хозяйство, 

строительство жилья,  информационных производство продуктов  базируется питания, социальное  active предпринимательство, а 

также  руководителями других важнейших  уровни для нашего  руководителями общества направлениях,  несмотря является фактором  несмотря поддержки, 

который  части существенно влияет  вопросам на итоговую оценку  негативные уровня КСО. 

Помимо  some этого, методика  социальной позволяет учитывать  форумахроль собственников  реализации и их позицию в 

отношении  даст социально-направленной деятельности  пытаются обследуемой компании. Это  необходимости особенно 

важно  систем для российского  развитие рынка, где  российских большая часть  если компаний имеет  становитсяопределенного владельца,  этих 
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чьи взгляды,  даст верования и пожелания  развитие оказывают решающее  ways влияние в процессе  свою принятия 

стратегических  зачем решений, в том  становится числе и в определении  reached политики социальной  росс ответственности 

компании. 

Вывод. В результате происходит качественная оценка реализации социальной 

ответственности компании, которая не зависит от формальной приверженности тому или 

иному стандарту. Видится, что именно развитие национальной системы оценки КСО может 

стать тем механизмом, который может быть признан приверженцами самых различных 

взглядов на реализацию корпоративной социальной ответственности в России, и тем самым 

стать существенным стимулом для активизации социальной активности бизнеса. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены риски предпринимательства и пути их преодоления. Подробно 

изучается сущность понятия риск, а так же особенности которыми должен обладать 

успешный руководитель в условиях повышенной рисковой ситуации. 

Ключевые слова: руководитель, риск, менеджер, предприниматель, организация. 

Summary 

The article examines the risks of entrepreneurship and ways to overcome them. The essence 

of the concept of risk, as well as features that a successful leader should have in the conditions of an 

increased risk situation, is studied in detail. 

Key words: supervisor, risk, manager, entrepreneur, organization. 

Постановка проблемы. Основной проблемой у предпринимательства в Крыму 

является значительная задержка и отставание в развитии технологического плана в отличие 

от зарубежных стран, ведь многие из них уже находятся на международном рынке 

значительное время, а наши отечественные организации и производители начали массово 

выходить на международные рынки после вступления во ВТО. 

Анализ исследований и публикаций. На пути основания и роста предприятия у 

предпринимателя начинают появляться проблемы определенного характера. Их можно 

минимизировать. Неприятности, которые еще не появились у организации, но характерны 
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предпринимательскому виду деятельности, называются рисками. Работа предприятия всегда 

тесно связана с возможными рисками. Учитывая еще один важный момент то, что ИП 

(индивидуальный предприниматель) несет ответственность за долги предприятия своим 

личным имуществом по закону Российской Федерации, это подвергает его деятельность 

высокому уровню риска. Очень часто ИП находится в такой ситуации, когда ему необходимо 

принять управленческие решения в условиях неопределенности, когда рациональность и 

эффективность принятых решений практически невозможно рассчитать. Предприниматели в 

таких ситуациях используют и полагаются только на свою интуицию, но к сожалению, она 

не всегда приносит желаемый результат.  

Цель статьи. Разработка способов по снижению рисков предпринимательства с 

помощью определенных методов и стратегий. 

Изложение основного материала. Для начала, чтобы разобраться в данной теме 

статьи рассмотрим понятия предпринимательства и риска. 

Предпринимательство деятельность, направленная на систематическое получение, 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в 

установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

Отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, не 

приводящие к систематическому получению прибыли, не являются предпринимательской 

деятельностью. Для ведения предпринимательства используется имущество, нематериальные 

активы, труд как самого предпринимателя, так и привлечённые со стороны наёмные 

работники. Нет гарантий, что затраченные средства окупятся, что произведённая продукция 

будет продана с прибылью. С этим связан риск потерь всего или части имущества. 

Рассмотрим по подробней понятие «предпринимательский риск» ‒ это риск, 

возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с 

производством продукции, реализацией товаров и предоставлением услуг; товарно-

денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-

технических проектов. Предпринимательский риск можно охарактеризовать как опасность 

потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов в 

сравнении с их ожидаемой (прогнозной) величиной. 

Сложность классификации предпринимательских рисков заключается в их 

разнообразии. Компании подвержены риску как при осуществлении текущей, операционной 

деятельности, так и при осуществлении стратегической, долгосрочной деятельности. 

Существуют определённые категории рисков, которые оказывают воздействие на все виды 

предпринимательской деятельности, но в тоже время существуют и специфические риски, 

оказывающие влияние лишь на компании, которые функционируют в определённых сферах 

деятельности. Например, специфические риски присущи производственной, торговой, 

банковской, страховой деятельности. 

Под предпринимательскими рисками нужно понимать потери (как имущественные, 

так и финансовые), которые произошли внезапно. Чаще всего ‒ это потеря активов 

предприятия, потеря или уменьшение прибыли, конфискация имущества. Выраженная в 

процентах вероятность того, что предприятие понесет убытки или потери называется 

риском, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не осуществится, или если 

были допущены просчеты и ошибки при принятии управленческих решений. 

Исходя из источников возникновения, все предпринимательские риски можно 

разделить на внутренние и внешние. Внутренние риски возникают непосредственно в самой 

компании: риски, порождаемые персоналом (низкий уровень квалификации, 

некомпетентность, злоупотребления); неэффективный менеджмент, просчёты в 

стратегическом планировании и т.п. К внешним рискам относятся риски, которые 

неподвластны компании, т.е. компания не может оказать на них влияние, а может только 

предвидеть: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, изменение законодательства 
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и системы налогообложения, национализация, введение ограничений на финансово-

кредитном рынке и т.п. 

По времени воздействия предпринимательские риски можно разделить на 

краткосрочные и постоянные. Краткосрочные риски существуют на протяжении 

определённого промежутка времени и, в принципе, могут быть чётко определены. Например, 

риск платежа за поставленные товары существует до тех пор, пока контрагент-покупатель не 

осуществит расчёт. Постоянные риски непрерывно угрожают предпринимательской 

деятельности компании в конкретном географическом регионе или сфере коммерческой 

деятельности, например, для фермерского хозяйства в конкретном географическом регионе 

всегда присущ риск неблагоприятных природных условий (заморозки, засуха, проливные 

дожди и т.п.), оказывающих негативное влияние на урожайность выращиваемых культур. 

Риски, с которыми предприятие сталкивается в течение всего периода осуществления 

своей деятельности, называются «хозяйственными рисками». Проблема хозяйственных 

рисков играет очень значимую роль в развитии и управлении любого предприятия 1,с 345 . 

Давайте разберем более подробно хозяйственные риски. Они классифицируются на 

множество под - рисков: 

- коммерческие риски (все возникающие в процессе реализации закупленных товаров, 

в процессе доставки и транспортировки, а также в процессе приемки товара); 

- производственные риски (при производстве и реализации любой продукции); 

- финансовые риски (неплатежеспособность сторон, зачастую вызванная кризисом, 

банковские ограничения на валютно-денежные операции); 

- инвестиционные риски (обесценивание инвестиционного портфеля проектов и 

заказов); 

- рыночные риски (колебание рыночных процентных ставок держателей акций 

предприятий, биржевое колебание курса валют); 

- экономические риски; 

- риск потери кадровых ресурсов; 

- юридические; 

- риски, связанные с экологией; 

- риски, связанные с политикой. 

Предпринимательский риск также можно подразделить на производственный, 

коммерческий и финансовый. 

Производственный риск связан непосредственно с хозяйственной деятельностью 

предприятия, ориентированной на получение максимальной прибыли путём удовлетворения 

потребностей и запросов покупателей согласно требованиям рынка. В производственной 

деятельности промышленного предприятия можно выделить следующие риски: 

- риск полной или частичной остановки предприятия вследствие сбоев в поставке 

необходимых для обеспечения производства материалов, комплектующих деталей и прочих 

ресурсов; 

- риск сбыта произведенной продукции (проблемы с реализацией); 

- риск неполучения или несвоевременного получения денежных средств за 

отгруженную на реализацию продукцию; 

- риск отказа покупателя от полученной и оплаченной продукции или риск возврата; 

- риск срыва заключенных соглашений о предоставлении займов, инвестиций или 

кредитов; 

Коммерческий риск связан с коммерческой деятельностью. Он возникает в процессе 

реализации товаров и услуг, произведённых или купленных предприятием (например, 

торговые риски, транспортные риски, риски конкурентной борьбы и т.п.).Финансовый риск 

связан с финансовой деятельностью. Он возникает при осуществлении финансовых сделок, 

исходя из того, что в роли товара выступает капитал, ценные бумаги, валюта (например, 

кредитный риск, валютный, процентный, инвестиционный). 
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Предпринимательская активность, причем весьма неустойчивая, почти всегда 

сопряжена с риском. Задачей предпринимателя является такая деятельность, которая 

направлена на максимальное снижение степени предпринимательского риска. Для решения 

задачи вполне подходят различные способы: диверсификация, введение ограничений 

(лимитирование), страхование, резервирование денежных средств на покрытие 

непредвиденных расходов, распределение риска, получение обширной информации о 

предстоящем выборе товара, сырья и результатах 2,с 356 . 

Диверсификацией называется такое распределение капиталовложений между разными 

видами деятельности, результаты которых не связаны между собой. Диверсификационные 

особенности заключаются в том, что организация, несущая убытки по одному виду 

деятельности, может иметь прибыль по другому виду деятельности. Именно диверсификация 

дает право повысить устойчивость предприятия к изменчивым переменам в 

предпринимательской среде 3,с.42 . 

Страхование также играет определенную роль в предпринимательском риске и имеет 

свое определение − это своеобразная "передача" определенных рисков влиятельной 

страховой компании. Для снижения уровня риска широко используются имущественное 

страхование и страхование от несчастных случаев на предприятии. Имущественное 

страхование подразделяется на: страхование риска подрядного строительства, страхование 

оборудования, страхование грузов и др. Страхование от несчастных случаев включает в себя 

страхование общей гражданской ответственности и страхование профессиональной 

ответственности. 

Резервирование средств на покрытие непредусмотренных затрат подразумевает под 

собой установление соотношения между возможными рисками и размерами расходов, 

которые необходимы для преодоления негативных последствий этих рисков. Данный способ 

уменьшения рисков чаще всего используют при выполнении различного рода проектов. В 

большинстве случаев денежный резерв необходим для финансирования дополнительных 

работ, для компенсации неожиданных изменений материальных и трудовых затрат, для 

накладных расходов и другого рода затрат, возникнувших в ходе осуществления выбранного 

проекта 4,с216. 

Не всегда риск ассоциируется с чем-то негативным. Риски зачастую предупреждают 

руководители, тем самым принося пользу и нередко спасая целые предприятия. 

Предприниматели внимательнее ведут свою деятельность, еще более ответственно подходят 

к разработке управленческих решений и стараются экономить ресурсы. Но для того, чтобы 

наши руководители не боялись идти на оправданные риски и были готовы к их результатам, 

им нужно проводить большую аналитическую работу, предшествующую принятию 

всеобщих экономических решений. Риск  это всё-таки часть предпринимательской 

деятельности, которая всегда присутствует и на неё стоит идти осознанно, когда 

руководитель всё продумал, и его расчёт окажется верным. 

Выводы. Рыночная экономика уже сложились в таких условиях, когда риск ‒ это 

один из важнейших элементов предпринимательства. Менеджеры, нейтрализующие 

своевременно риски в большинстве случаях  будут вознаграждены. Любой руководитель 

должен уметь рисковать, но делать это нужно рационально, не увеличивая уровень 

опасности. Достигнуть требуемых положительных результатов можно только соблюдая 

границы правомерности риска. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы эффективного развития промышленных предприятий 

и повышение их конкурентоспособности. На современном этапе развития, экономика 

приобретает особую значимость, поскольку занять устойчивые позиции на рынке сегодня 

невозможно без производства высококачественной продукции, соответствующей 

международным стандартам.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, маркетинговые исследования, 

предприятие, товар. 

Summary 

In the article the problems of effective development of industrial enterprises and increase of 

their competitiveness are considered. At the present stage of development, the economy acquires 

special significance, since it is impossible to occupy stable positions on the market today without 

producing high-quality products that meet international standards. 

Key words: competitiveness, marketing research, enterprise, product. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Российскими 

учеными накоплен значительный опыт научных исследований в области управления 

качеством и конкурентоспособностью на организационном уровне, в частности, по таким 

направлениям, как: методология системного подхода к управлению качеством и 

конкурентоспособностью; формирование квалиметрии как области научных знаний; 

развитие экономико–статистических методов исследования качества продукции, ее 

конкурентоспособности и др. Это нашло отражение в трудах ведущих отечественных ученых 

Н. И. Чернявская, В. Н. Войтоловского, A. B. Гличева, Е. А. Горбашко, А. Н. Хорин, 

Д. О. Ямпольский, Е. М. Карлика, и др. 

Целью данной работы – является разработка предложений и мероприятий по 

повышению конкурентоспособности предприятия с помощью маркетинговых исследований. 

Изложение основного материала статьи. Конкурентоспособность продукта 

обладает в современном обществе многофункциональным видом. От того, насколько 

успешно она решается, зависит многое в социальной, а так же экономической жизни каждой 

страны, практически любого потребителя. Понятие конкурентоспособности продукции  

распространяется на все составляющие деятельности предприятия, такие как товар и его 

основные характеристики, а так же организационные, финансовые и производственные 

характеристики самого предприятия. В различных отраслях знаний в научно – технической 
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литературе существует ряд определений конкурентоспособности продукции, в тот час они 

противоречат друг другу [2, с. 167]. 

Конкурентоспособность – наиболее высокая по сравнению с товарами –заменителями 

соотношение совокупности качественных характеристик товара и затрат на его приобретение 

и потребление при их соответствии требованиям рынка или его определенного сегмента. 

Иначе: конкурентоспособным является продукт, у которого общий полезный эффект на 

единицу затрат выше, чем у остальных, и при этом величина ни одного из критериев не 

является неприемлемой для потребителя, а конкурентоспособность товара – это степень 

реального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

товарами, представленными на данном рынке [4, с. 12].  

Система обеспечения конкурентоспособности как процесс – это реализация 

взаимосвязанных научных подходов, принципов, методов, средств и мероприятий, 

разрабатываемых по всем функциям управления и стадиям жизненного цикла управляемых 

объектов и нацеленных на обеспечение конкурентоспособности выпускаемых 

товаров [1, с. 102]. 

В условиях рынка невозможно достичь устойчивого преуспевания в бизнесе, если не 

планировать его эффективное развитие, не аккумулировать постоянно информацию о 

собственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, о положении на 

них конкурентов и собственной конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность компании – это относительная характеристика, которая 

выражает уровень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения 

потребностей покупателя. Высокая конкурентоспособность компании обусловливается 

удовлетворенностью и готовностью потребителей повторно приобрести продукцию этой 

фирмы, отсутствием претензий к предприятию со стороны общества, акционеров, партнеров, 

престижностью работы на данном предприятии. 

Маркетинговое исследование помогает решать определенные проблемы или целый 

комплекс проблем по маркетингу. С помощью маркетингового исследования мы получаем  

информацию: по дизайну продукции, каким потребительским свойствам обладает 

продукция, упаковка, форма, цена, цвета, функциональность продукции и т. д. Опираясь на 

полученные данные легче разрабатывать товарный ассортимент, повышать конкурентные 

качества продукции, выделять приобретенные направления в работе организации [5, с. 148]. 

Маркетинговые исследования компании – конкурента при рыночной борьбе 

позволяют занять более выгодную нишу. Предприятие может интересоваться долей рынка, 

которую занимают конкуренты, какими сильными сторонами маркетинга они могут 

похвастаться, какие слабые места у них есть, как реагируют потребители на бренд, что 

клиенты думаю о маркетинговых средствах конкурирующих компаний, каким трудовым, 

производственным, материальным потенциалом располагает фирма, как проводятся 

исследования маркетинговой деятельности, как организовывается ее управление [3, с. 68]. 

Для анализа конкурентов используем сравнительную характеристику.  ИП Юнус Т. А. 

присутствует на рынке с 2014 г., и конкурирует со всеми точками, которые предлагают 

потребителю бытовую технику и оргтехнику. В сравнительном анализе конкурентов будем 

проводить сравнение магазинов «Флешка», «МТС» и «Бытовая техника». 

Проанализировав таблицу 1, сделаем вывод, что ИП Юнус Т. А. выставляет на 

демонстрационный стол более 30 моделей мобильных телефонов, в которых можно 

просмотреть встроенные приложения и проверить функции. В посёлке Нижнегорский такое 

количество демонстрируемых телефонов является наибольшим среди исследуемых 

магазинов. Также, можем сказать, что продаваемая продукция из трех стран мира даёт 

хорошие конкурентные преимущества. Немаловажным фактором конкурентоспособности, 

является предоставление широкого ассортимента аксессуаров к продаваемым моделям.  

Для того, чтобы повысить продажи техники проведем анкетирование  которое 

является одним из методов маркетингового исследования. На примере «ИП Юнус Т. А.», 
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которое находится в пгт. Нижнегорский проведем  исследование с помощью анкетирования, 

результатом которого будет определение наилучшего качества, бренда и цены. 

Таблица 1 

Аанализ конкурентов А 

Критерий ИП «Юнус» ОАО «Флешка» ОАО «МТС» 
ОАО «Бытовая 

техника» 

Цены Во всех магазинах цены приблизительно одинаковы, разница в 100–200 руб 

Рекламные 

обращения 

Слоган: "Техника: 

ноутбуки, планшеты, 

телефоны, а так же 
аксессуары для любимой 

техники" 

Слоган: "Флешка всегда 

с вами даже в кармане" 

Слоган : 
«МТС 

вместе с 

Вами" 

Слоган: "Техника для 

всей семьи" 

Выставки 

товаров в 

магазине 

Выставляет более 30 

моделей (мобильных 

телефонов) 

Выставляет более 10 
моделей 

Выставляет 
15 моделей 

Не выставляются 
мобильные телефоны 

Качество 

товаров 

Используется Российская 
продукция, Китайская и 

Японская продукция. 

Используется Китайская 

и Японская продукция. 

Российская 

продукция 

Продукция Японских, 
Германских, 

Российских фирм 

Ассортимент 

Телефоны, планшеты, 

ноутбуки, аксессуары 
для техники  (наушники, 

компьютерная мышь, 

флешки, зарядные 

устройства и т. д. ), 
колонки, веб–камеры, 

фотоаппараты и т. д. 

Телевизоры, ноутбуки, 
компьютеры, телефоны, 

фотоаппараты, 

планшеты, музыкальный 

центр, DVD, кухонный 
комбайн и т.д. 

Планшеты, 

телефоны, 

аксессуары, 

сим карты 

Холодильники, 

телевизоры, кухонная 

техника, телефоны, 

планшеты, аксессуары 

 

Анкета, которую использовали в маркетинговом исследовании для опроса 

представлена ниже: 

Анкета 

1. Укажите Ваш возраст: 
 16-25 лет  

 25-45 лет  

 более 45 лет  

2. Вид Вашей деятельности: 
 учащийся/студент  

 работающий  

 безработный 

 пенсионер  

3. Довольны ли Вы покупкой совершенной в ИП «Юнус» ? 

 Да  

 Нет  

 Не покупал(ла) товар в этом магазине 

4. К какой марке больше склоняетесь? 

 «Lenovo» 

 «ZTE» 

 «BG» 

 «Samsung» 

 Свой вариант ответа_________________. 

5. Устраивают ли Вас цены в ИП «Юнус»? 

 Да  

 Нет  
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6. Как Вы оцениваете качество продукции? 

 Высокое 

 Среднее 

 Низкое 

Проанализировав ответы, можно сделать вывод о том, что техника в ИП «Юнус Т. А.» 

хорошо продается. Основными покупателями продукции являются опрашиваемые в 

возрасте 25-45 лет. По подсчитанным ответам выяснили, что техника является качественной 

и радует большую часть населения своими функциями. Основное предпочтение 

опрашиваемые отдают брендам: «Lenovo», «Samsung» и «Nokia». Большинство покупателей 

готовы приобрести продукцию именно в этом магазине. Для повышения продаж нужно 

увеличить количество демонстрируемых экземпляров. 

Выводы. Из выше перечисленного можно сделать следующие выводы, чтоб повысить 

объемы продаж нужно увеличить количество экземпляров на демонстрационном столе. 

Также нужно проводить акции, скидки и выделить ресурсы на повышение 

конкурентоспособности предприятия с помощью маркетинговых исследований. Благодаря 
увеличению объемов продаж можно снизить процент надбавки, и тем самым стать более 

конкурентоспособным. 

Литература 

1. Хорин, А. Н. Стратегический анализ: учебное пособие / А. Н. Хорин, 

В. Э. Кериморв. М.: Эксмо, 2016. – 288 с. 

2. Хруцкий, В. Е., Корнеева, И. В. Современный маркетинг: настольная книга по 

исследованию рынка. М.: Финансы и статистика, 2012. – 528 с. 

3. Чернявская, Н. И. Маркетинговые исследования / Н. И. Чернявская // Директ. 

2006. – № 4. – С. 28 –31 

4. Черчилль, Г. А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2001. 752 с. 

5. Шкардун, В. Д., Ахтямов, Т. М. Методика исследования конкуренции на рынке // 

Маркетинг в России и за рубежом. 2010. – № 4. – С. 44 –54. 

6. Шонесси, Дж. О. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. 

под. Ред. Д. О. Ямпольский. СПб.: Питер, 2001. – 864 с. 

 

УДК:658.5:001.895 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ  

 

Галстян Армен Сережаевич, 

кандидат экономических наук, доцент  

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

 имени В. И. Вернадского» в г. Армянске. 

Симоненко Елизавета Сергеевна, 

студентка 4 курса, направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

Институт педагогического образования и менеджмента  (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Армянске 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются новые технологии влияющие на бизнес-процессы компаний. 

Проводится анализ различных сфер деятельности, где наиболее актуально используются 

новые технологии и приводятся примеры внедрения инноваций в бизнесе. 
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Summary 

The article considers new technologies affecting business processes of companies. The 

analysis of various fields of activity is carried out, where the new technologies are used most 

urgently and examples of introduction of innovations in business are given.  

Keywords: technology, business, innovation, entrepreneur, organization. 

Постановка проблемы. Все процессы и явления современного мира сложны, 

динамичны и противоречивы. Ежегодное расширение социального пространства влечет за 

собой невероятные темпы роста социального времени. Эволюция, как основной закон 

развития цивилизации, заставляет нас непрерывно совершенствоваться, поднимаясь по 

ступеням прогресса. А значит, становление и новые технологии для бизнеса жизненно 

необходимы в деятельности предприятий. 

Анализ исследований и публикаций. Большинство компаний работают на 

насыщенных рынках, в условиях острой борьбы за клиента. Продажи в таких 

обстоятельствах требуют значительных человеческих и финансовых ресурсов. Избежать 

конкуренции можно, только если предложить потребителю новый, необычный продукт. 

Проблемой применения новых технологий в бизнесе в России занимались такие ученые как: 

Балабанов И. Т, Валдайцев С. В., Гунин В. Н. Но применение новых технологий с помощью 

внедрения инновационных идей недостаточно изучено. 

Цель статьи: Изучить влияние новых технологий на бизнес, выяснить для каких сфер 

актуально использование современных технологии, а также рассмотреть примеры новых 

технологий и правила внедрения новых технологий в бизнес. 

Изложение основного материала. Новые технологии для малого бизнеса позволяют 

рациональнее организовать производство, чтобы повысить прибыльность предприятия с 

одновременным снижением его затратности. В собственном бизнесе каждый 

предприниматель старается получить стабильность и максимум эффективности от своего 

производства. Это делает возможным внедрение в бизнес современных инноваций и 

эффективных систем логистики, ориентированных на перспективу. Непрерывное развитие 

рынка и постоянный рост конкуренции нуждаются в создании конкурентоспособной 

продукции как стимула для дальнейшего расширения бизнеса, тем более, если она завоевала 

признание потребителей.  

Экспертная оценка перехода на новые технологии для бизнеса в 2017 выражается в 

следующем.  

Предприниматель чувствует естественную рискованность перевода своего детища на 

новые технологические процессы в силу привычки и затруднительности отказа от давно 

налаженного бизнес-процесса[1].  

Разумеется, любая инновация промышленных технологий вместе с изменением 

организации производства требует больших расходов, что вызывает опасения в связи с 

неизвестными инвестициями. Новейшие способы развития бизнеса и современные 

промышленные технологии покрывают риски дельцов быстротой окупаемости, что 

подтверждают испытанные методики специалистов, поднимающие малый бизнес на более 

высокий уровень коммерческого развития. Преимущества бизнес-процесса по новым 

технологиям: оптимизация предпринимательской деятельности в избранном сегменте рынка 

после использования инноваций; повышение эффективности коммерческой деятельности; 

улучшение показателей энергозатрат в сторону их снижения; сокращение общих 

производственных расходов; повышение качества и конкурентного потенциала продукции; 

улучшение экологических норм производственных процессов малого предприятия. 

Новые технологии для малого бизнеса применимы в различных областях 

предпринимательства, таких как: процессы производства в малых предприятиях; выпуск и 

потребление современных материалов в строительстве; изготовление сельскохозяйственной 

продукции; переработка вторичного сырья; салоны и мастерские в легкой промышленности; 

производство продуктов для населения; предоставление качественных услуг россиянам; 

выпуск косметической продукции; иные сферы деятельности.  
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Масса инноваций предоставлена мини-заводам, весьма популярным среди 

предпринимателей многих сфер деятельности. Для них ключевыми преимуществами 

развития становятся: компактность производственных мощностей; мобильность 

предприятия; фактические объемы выработки, дающие ощутимую прибыль [2]. 

Область применения инноваций все время обновляется, а эксклюзивные новаторские 

идеи оперативно публикует масса тематических изданий и российских, и переведенных 

зарубежных. В добавок информационные технологии нового бизнеса и методы их внедрения 

находят свое отражение на всевозможных презентациях и выставках. Эти мероприятия 

позволяют предпринимателям тут же обговорить возможности введения новейших 

технологий в собственное производство с представителями интересующих компаний.  

Но лучшей информационной средой для продвижения инноваций служит интернет. В 

виртуальном поле находится великое множество научно-популярных и экономических 

ресурсов, повествующих не только о высочайших технологиях. Они иллюстрируют примеры 

их удачного применения во всем мире. Разумеется, колоссальный поток такой информации 

обнародуют зарубежные порталы, поэтому для использования передовых методик 

необходимо владеть иностранными языками. К тому же интернет тоже принадлежит к 

уникальным разработкам технологов и облегчает жизнь большей части населения нашей 

планеты. 

Рассмотрим, какие существуют новые технологии в строительстве. 

В последнее время новые технологии для бизнеса ускоренными темпами внедряются 

в строительстве. Из всего разнообразия новаций данной отрасли выделяют наиболее важные. 

Например, каркасное домостроение. Этот вид домостроения подразумевает разделение ролей 

каждой конструкции. Несущую функцию выполняет жесткий остов, для возведения которого 

используют горизонтальные балки, вертикальные стойки и диагональные раскосы. Он 

собирается из дерева или металла, а стены служат просто для ограждения. Самый 

элементарный метод такого строительства – каркасно-рамочный. Основной каркас со 

стеновым заполнением монтируется на стройплощадке, для наружной облицовки применяют 

влагоустойчивые плиты, а все пустоты и промежутки наполняют теплоизолятором. 

Многие страны очень активно стали использовать 3D-панели во время строительства. 

Технология панельного 3D-строительства пришла к нам из Америки. Каркас постройки 

состоит из пенополистирольных панелей, обвитых арматурной сеткой и скрепленных 

диагональными стержнями. Такие стержни приваривают к сеткам под нужным углом, 

создавая, таким образом, объемную конструкцию. Затем панели закрывают слоем бетона, 

создавая монолитную оболочку. Неподвижная опалубка из блоков, плит или панелей 

размещается согласно проекту, после чего объединяется особыми креплениями. Возникшие 

пустоты заполняют прочной арматурой и заливают бетоном. В дальнейшем опалубку не 

удаляют, она служит термоизоляцией и формообразующим материалом. При этой 

технологии опорные функции строения выполняет монолитный железобетон. 

Также рассмотрим новые технологии в производстве Любой вид промышленности 

испытывает огромное влияние инноваций, здесь новые технологии для малого бизнеса чаще 

всего воплощаются в реальность. 

Фрезерные станки. Нововведения в производстве, в основном, нацелены на высокую 

точность и природоохранность. Яркий пример высокоточного оборудования – знакомые нам 

фрезерные станки, которые служат людям немало десятилетий. На них обрабатывают 

металлы, камень, древесину и прочие материалы. Прецизионные станки доступны для 

3D(2D)-фрезеровки, а сфера их применения довольно широка: фасады для мебели с резьбой 

разной сложности; криволинейный раскрой мебельных деталей; резные части для каминов, 

лестниц и плинтусов; дверные и оконные скульптурные элементы; декоративные элементы 

для деревянных построек; уникальная продукция – сувениры, статуэтки, панно и рамы; 

вакуумные клише, формы; рекламные эмблемы, логотипы, буквы. Например, изготовление 

топливных брикетов. Производство топливных брикетов из продуктов деревопереработки не 
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требует больших затрат, но при этом весьма перспективно. Главное в этом деле – 

близлежащий источник сырья и соответствующее оборудование для его переработки.  

С первого взгляда данная технология не вызывает сложностей. Просторная форма 

заполняется опилками и заливается для связки крахмалом либо разведенным клеем ПВА. 

Затем масса помещается под давление или отправляется на термообработку. Такой процесс 

нуждается в определенном оборудовании и некоторых навыках. 

 Новые технологии для малого бизнеса внедряются и здесь. Из-за огромных затрат на 

импортные линии производства (десятки тысяч долларов) российские предприниматели 

используют собственные разработки. Например, выпуск пресс-форм из привычных 

домкратов (производительность процесса невелика и составляет до двух брикетов в минуту), 

из винтовых компрессоров и др. Таким образом, это одна из самых плодотворных почв для 

творческих идей современных Кулибиных. 

Также новые технологии применяются и в сфере услуг. Этот вид деятельности 

содержит большое количество инновационных предложений, которые формируются по двум 

направлениям: собственные интеллектуальные идеи; личные преобразования в имеющиеся 

новые технологии для бизнеса. С точки зрения собственных интеллектуальных идей, прежде 

всего, стоит рассмотреть ПО мобильных устройств и в первую очередь разнообразные 

сервисы-приложения. Например, весьма популярны приложения, контролирующие здоровье 

пользователей. Имея соответствующие датчики, любой онлайн пользователь сможет 

отслеживать основные показатели своего организма (давление, пульс, температуру) на 

протяжении суток.  

Большинство частных клиник на платной основе предлагает своим пациентам услугу 

по наблюдению за их состоянием через централизованный компьютер. И количество 

подобных сервисов со временем только возрастает.  

Новые технологии малого и среднего бизнеса стали эффективным оружием в руках 

отечественных предпринимателей! Применение имеющихся инноваций для воплощения 

личных бизнес-идей подразумевает их техничное использование в собственных интересах с 

целью получения прибыли [3].  

Огромное поле деятельности для этого открывает именно сфера услуг. Следует 

тщательно анализировать информацию и умело внедрять новинки в каждый участок цепи 

своего вида деятельности, чтобы достичь основного показателя успеха – притока 

потребителей. Современные нововведения можно реализовать практически в любой области 

предпринимательства. Всегда можно отыскать свежую или давно забытую идею, свободную 

от конкуренции. Для примера назовем: изготовка 3D-слепков, позволяющая родителям 

сделать памятные копии ручек (ножек) своих малышей; производство декоративных 

гипсовых изделий, которые гармонируют с любым интерьером; бурение артезианских 

водных скважин в сельской местности; поздравительные надписи на цветах, придающие 

реализуемым букетам уникальность; бесплатные ксерокопии на обратной стороне 

рекламных листов с получением прибыли от рекламодателей; продажа редких тропических 

растений, выращенных самостоятельно;  

Типичным примером введения новых технологий для бизнеса являются социальные 

сети. Еще десяток лет назад трудно было представить, что интернет-общение станет таким 

популярным. Сейчас владельцы этих ресурсов имеют колоссальные прибыли за размещение 

рекламы. А ведь когда-то им нужно было только придумать свежую идею, приложить 

немного усилий, выделить время и продвинуть свой продукт. На сегодня в онлайн-бизнесе 

существует еще масса свободных ниш: профильные сайты знакомств, изучение редких 

языков, виртуальные консультации и т. д. 

Вывод: Предприятия постоянно должны внедрять инновации в своё производство, 

так как это увеличивает производительность и снижает затраты на производство. Также, 

можно внедрить инновационную технологию, для увеличения продаж, под названием 

фронтэнд. Это привлекающий внимание продукт, который обычно предлагают бесплатно. 

Если к продаваемому товару безвозмездно добавить второй, клиент, получив данное 
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предложение, как правило, совершает покупку снова. Здесь важна не настоящая ценность 

товара, а сам факт его бесплатности. В качестве данного приложения подойдут пробники 

вашей продукции или интересные недорогие сувениры. Для фирм, предоставляющих услуги 

населению (такси, парикмахерские, салоны красоты), всегда есть возможность предложить 

клиентам бесплатную услугу при выполнении некоторых условий. К примеру, каждая 

десятая поездка или посещение салона оплачивается за счет заведения. Возможен и платный 

фронтэнд в виде регулярных скидок на определенные товары. Эта новая технология 

торговли поможет быстрее привлечь клиентов и крепче удержать их, чем постоянно 

пользуются большие торговые сети. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы  корпоративной и социальной ответственности в 

России. Выделение средств на благотворительность, как форму социальной ответственности 

в бизнесе.  
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Summary 

The article examines the problems of corporate and social responsibility in Russia. The 

allocation of funds for charity, as a form of social responsibility in business. 

Keywords: responsibility, business, charity, society. 

Постановка проблемы. Компания становится единым целым только тогда, когда 

руководитель и работники четко представляют себе стратегический образ её будущего и 

разделяют его.  В таком случае, независимо от направления деятельности все подразделения 

предприятия концентрируются на осуществлении общего дела. Таким образом проявляются 

корпоративные ценности – культура организации, каждое подразделение которой делает 

свой вклад в достижение общей цели и несет за него ответственность. 

Анализ исследований и публикаций. Практика показывает, что бизнес, который 

берет на себя разного рода социальные обязательства, всегда показывает более высокие 

результаты в своей работе. Вкладывая инвестиции в социальную сферу, бизнес организации 

обеспечивают себе успешное продвижение. Хорошим примером будет нефтедобывающая 

организация, деятельность которой вредоносна для экологии. Организация исполняет все 
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предусмотренные законодательством обязанности, четко соблюдает права работников, но 

при этом не принимает никаких мер для совершенствования общественной жизни. В 

обществе такая компания не будет популярной, что непременно скажется на ее развитии. 

Проблемой корпоративной социальной ответственности в России занимались такие ученые 

как: Аникина И. Д., Анкудинов А. Б., Архипов С. Ю., Афанасьев Д. В. Но выделение средств 

предприятия на благотворительные цели недостаточно изучено. 

Цель статьи: Выявить какие на данный момент существуют проблемы в России с 

точки зрения корпоративной и социальной ответственности, выяснить для чего нужна 

благотворительность в бизнесе.  

Изложение основного материала. В западных государствах социальная 

ответственность бизнеса, как институт общественных отношений, существует уже несколько 

десятилетий. В нашей стране культура социальной ответственности бизнеса только начинает 

свое развитие. Заботящиеся о своем имидже и перспективах развития организации берут 

пример с успешных международных компаний, настраивают свою работу в направлении 

социальной ответственности и уже публикуют отчеты о проделанной работе, что в 

перспективе должно привести к развитию законодательства в этом направлении. Самыми 

популярными векторами продвижения социальных отчетов в Российской Федерации 

являются:  

− лидирующие позиции больших организаций в создании и обнародовании 

открытой отчетности.  

− постепенное продвижение от свободной отчетности к систематизированным 

отчетам, в том числе в соответствии с международными стандартами.  

− замена экологических отчетов на комплексную отчетность в сфере стабильного 

развития [1. c. 92]. 

Анализируя российскую практику, можно определить, что большую 

заинтересованность по внедрению социальной ответственности в свой бизнес, а также по 

подготовке формальной нефинансовой отчетности, соответствующей международным 

нормам, проявляют преимущественно большие корпорации. У таких компаний, помимо 

достаточного финансирования, имеется заинтересованность в создании имиджа социально 

ответственных организаций перед лицом западных покупателей, контрагентов и инвесторов.  

Если взглянуть на общую картину, видно, что спонсорство и благотворительная 

деятельность, как способ ведения социально ответственного бизнеса, достаточно широко 

распространены в предпринимательской среде всех регионов нашей страны. При этом 

открывать эту информацию для широкой общественности соглашается только половина 

таких предпринимателей. Из этого следует, что российский бизнес положительно относится 

к практике применения социальной ответственности в своей деятельности. При этом выйти 

на уровень соответствия международным стандартам предпринимательству не позволяют 

плохо развитая экономическая конъюнктура в бизнес-среде, отсутствие законодательных 

правил и возможностей для развития социальной ответственности бизнеса.  

Основные направления внедрения социальной ответственности бизнеса в России, на 

которые необходимо ориентироваться для приближения к мировым стандартам, можно 

сформулировать следующим образом: 

Со стороны государства: формирование комфортных условий для работы 

некоммерческих организаций в социальной среде; позволение средствам массовой 

информации беспрепятственно освещать социальную работу и ответственность российского 

предпринимательства; формирование законодательной базы в сфере социальной 

ответственности бизнеса, а также в сфере самого бизнеса, обеспечение благоприятных 

условий развития; внедрение мотивационных факторов и системы вознаграждений за 

ведение социально ответственного бизнеса, в частности, путем применения таких 

инструментов, как льготное налогообложение, субсидирование и пр.; стимулирование 

внедрения и приспособление под российский рынок международных практик в сфере 

социальной ответственности бизнеса и социальной отчетности. 
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Со стороны организаций: гарантии качества экологической безопасности товаров и 

производственных мощностей; открытое и активное взаимодействие со всеми участниками 

бизнес-процессов; предельная открытость и прозрачность в своей деятельности, 

формирование и обнародование развернутых корпоративных отчетов. Применение 

международного и местного опыта в сфере социально ответственного бизнеса, а также 

прогрессирующего развития и нефинансовой отчетности в работе всей организации; 

обеспечение работников компании достойными условиями труда, создание дополнительных 

рабочих мест; содействие благотворительной и социальной работе в меру возможностей 

бизнеса.  

Успешное внедрение вышеуказанных направлений поможет местному бизнесу 

создать собственную практику социальной ответственности в государстве, а также 

сформировать позитивный имидж. 

Благотворительность как форма социальной ответственности.  

Вопреки всем трудностям ведения социально ответственного бизнеса в нашем 

государстве благотворительная деятельность успешно проводится. Определение 

благотворительной деятельности в общественном сознании имеет очень широкий смысл. 

Под определение благотворительности попадают нравственные поступки, личные качества 

благотворителя, взаимоотношения между людьми, социально ответственная работа в 

обществе и прочее.  

Благотворительные мероприятия – одна из форм общественной благодетели. К ним 

относят нравственное поведение, которое совершается сознательно, имеет моральный мотив 

во благо общественных идеалов, интересов отдельного гражданина или общества в 

целом [2. c. 110]. 

Мероприятия, проводимые с целью благотворительности, подразумевают добрые 

поступки, которые являются наиболее распространенным мерилом морального 

поведения [3. c. 366]. Если проанализировать определение благотворительности как форму 

проявления добрых отношений в обществе, становится ясно, что оно непосредственно 

связано с понятиями жизненного смысла и бессмертного существования. В подтверждение 

этому можно привести пример известных меценатов, которые создавали за счет собственных 

средств театры, галереи, музеи. Их творения закрепили на многие годы память о своих 

создателях. Такие известные российские меценаты, как Павел Третьяков, Савва Морозов, 

Савва Мамонтов, увековечены в нашем сознании и вызывают неподдельное чувство 

благодарности за свои творения. Образы этих благотворителей являются эталонными для 

российского меценатства, в том числе для социальной ответственности бизнеса.  

Созидательная функция в социальной ответственности бизнеса является важнейшей в 

определении благотворительной деятельности. Говоря об этой функции, мы подразумеваем 

создание за счет благотворителей, меценатов и спонсоров различных учреждений культуры, 

искусства, здравоохранения, образования.  

Вторая важная функция благотворительности – материально-вещественная. Благодаря 

ей строится, работает и развивается духовная и культурная жизнь общества в тех местах, где 

для ее функционирования со стороны государства не принималось должных усилий ввиду 

недостаточного либо полного отсутствия финансирования.  

Современное общество все большую ценность придает духовной жизни человека. 

Происходит понимание того, что общественное экономическое развитие не может 

базироваться исключительно на материальных ценностях, так как эта модель в конечном 

итоге сама разрушит себя. В настоящее время все большую актуальность набирает тенденция 

достижения компромисса между материализмом и духовностью человеческого 

существования как в общественном, так и в индивидуальном аспекте. 

В поиске ответа на вопрос, что руководит предпринимателями, которые ведут 

социально ответственный бизнес, жертвуют собственными заработками, прежде всего, 

заглянем в историю, которая является определяющей для нашего миропонимания. Говоря о 
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нашем государстве, стоит отметить тенденцию подражания современного 

предпринимательства дореволюционному купечеству.  

Одной из важных причин, по которой богатое купечество жертвовало свои заработки 

на самые разные цели, было чувство вины и ответственности перед обществом. Для эпохи 

того времени был характерен низкий уровень производительности хозяйства. Все потому что 

вся деятельность была направлена исключительно на выживание и поддержание текущего 

состояния. К купеческому богатству относились как к символическому, своего рода 

отличительному признаку властного класса, которым владеют ввиду захвата и 

распределения, но не производства. Высокий уровень финансового состояния расценивался 

как возмещение за приложенные усилия по выполнению государственных полномочий. И с 

этой позиции высокий уровень заработков у других социальных классов считался абсолютно 

не заслуженным, как минимум с моральной точки зрения. Особенно остро такое отношение 

проявлялось к торговой деятельности, доход от которой расценивался как незаслуженный и 

легко достающийся, на фоне других источников заработка. 

 Получалось так, что купцы получали деньги просто так – они не выполняли никаких 

физических действий (в поле не работают, скот не выращивают, государственную службу не 

несут). Такое положение в обществе вызывало чувство ответственности и нравственного 

долга, исполнение которого оправдывает занятие торговлей и освобождает купечество от 

чувства вины перед знатью и бедняками за «незаслуженное» финансовое благополучие. 

Чувствуя свою ответственность перед обществом, российское меценатство активно 

вкладывало свои средства в строительство и содержание храмов, монастырей, богоугодных 

заведений. Благотворительная деятельность своей целью преследовала освобождение от 

чувства вины и ответственности перед обществом, государством и перед Богом за 

стремление к материальному богатству. Многие благотворители того времени были глубоко 

религиозными людьми, поэтому свои пожертвования направляли на полезные для всех цели 

и в то же время несли искупительную жертву Богу во имя спасения собственной души. При 

таком положении дел получается, что богатство – это Божий дар самому меценату, за 

пользование и распоряжением которым он несет ответственность перед самим Богом. Для 

наших современников – это тоже достойный пример ведения социальной ответственности 

бизнеса. 

В июне 2015 года в агентстве политических и экономических коммуникаций вышла 

публикация с рейтингом российских предприятий с оценкой уровня социальной 

ответственности бизнеса в России. Лидирующую позицию заняла корпорация «Газпром». 

Эта организация выполняет глобальный социальный проект по всей стране – газификация 

российских регионов. Благодаря этой деятельности компания из года в год занимает 

лидирующие позиции в рейтинге социально ответственных предприятий. В 2015 году на 

выполнение своего проекта компания выделяла 27,6 млрд. рублей.  

Вторым в рейтинге обозначена компания «ЛУКОЙЛ» – еще один российский 

представитель нефтегазовой отрасли. Этот гигант отрасли реализует сразу несколько 

социально ответственных проектов в регионах: в Новгородской области финансируются 

социальные объекты, с правительством Красноярского края ведется социально-

экономическое сотрудничество. Кроме того, запланированы инвестиционные вливания в 

размере 400 млрд. рублей в промышленное производство Республики Коми. Незначительно 

упали в показателях такие лидеры социальной работы, как «Аэрофлот» и «Российские 

железные дороги». В рейтинге компании заняли третье и четвертое место соответственно.  

В топ-10 рейтинга социально ответственного бизнеса также вошли еще два 

представителя нефтегазового сектора. Это компания «Транснефть», которая в рамках своей 

социальной работы спонсировала проект по озеленению города Омска, и «Сургутнефтегаз» – 

также активный участник социальной работы в стране. В десятку лидеров ведущих 

социально ответственный бизнес вошли крупные государственные корпорации «Росатом», 

«Ростех», металлургический гигант «Северсталь», банк «ВТБ». У компании «Росатом» 

перспективные и многообещающие планы на формирование территорий опережающего 
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развития. Реализация проекта повлечет инвестиционные вливания и значительно поможет в 

работе по импортозамещению. У банка «ВТБ», несмотря на кризисные времена, также 

грандиозные проекты, в частности, финансирование сельского хозяйства в Бурятии и 

строительство моста через реку Лена.  

Во вторую десятку попали сразу семь представителей нефтегазовой отрасли. Это, в 

частности, компании «Роснефть» (13-ая позиция), «НоваТЭК» (14-ая позиция), «Русснефть» 

(15-ая позиция). Приближаются к лидирующим позициям «Татнефть» (22 место) и 

«Славнефть» (23 место). Компании «Роснефть» и «Славнефть» активно работают с 

правительством Ханты-Мансийского автономного округа и вкладываются в проекты этого 

региона. Компания «Роснефть» занимается благоустройством в регионе, а предприятие 

«Славнефть» акцентируют свои инвестиции в Мегионе, так как это место, где 

функционирует основное нефтегазодобывающее производство компании. Средства будут 

направлены на усовершенствование материально-технической базы социальных 

учреждений, а также на поддержку общественных организаций, в том числе на финансовое 

обеспечение детского досуга и благотворительных проектов. 

Вывод. Предприниматели в грубой классификации делятся на две категории. Первые 

создают бизнес исключительно для извлечения финансовой выгоды, не задумываясь об 

ответственности своего бизнеса. Их бизнес, как правило, очень рискованный, нацеленный на 

быструю и высокую прибыль, безо всякой моральной составляющей, зачастую носящий 

коррупционный и даже криминальный характер. Вторая группа бизнесменов – это 

приверженные своей мечте и высшей цели люди, несущие ответственность за каждый свой 

поступок. На первых этапах развития своего бизнеса они просто занимаются любимым 

делом, совершенно не думая о финансовой стороне вопроса. Их бизнес-ответственность 

является «побочным эффектом», дает грандиозные результаты в развитии проекта, 

следовательно, приносит высокую доходность. Но выделяя деньги на благотворительность, 

они повышают имидж своих компаний. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме браков и бракоразводных процессов на территории 

Республики Крым. В работе рассмотрены причины и предпосылки, ведущие к текущей 
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ситуации брачности на территории Республики Крым, определена закономерность брачного 

процесса, а также проанализированы статистические данные, характеризующие данный 

процесс на территории Крыма. 

Ключевые слова: брак, брачность, бракоразводный процесс, демографические 

процессы, динамика брачности. 

Summary 
The article is devoted to the problem of marriages and divorce processes in the territory of 

the Republic of Crimea. In work the reasons and the preconditions leading to the current situation of 

nuptiality in the territory of the Republic of Crimea are considered, the regularity of the marriage 

process is determined, and also the statistical data characterizing this process in the territory of the 

Crimea are analyzed. 

Key words: marriage, divorce, demographic processes, dynamics of marriage. 

Постановка проблемы: демографическая ситуация на территории Республики Крым 

определяет актуальность данной темы. Проблематика данного вопроса состоит в высокой 

динамике брачности и бракоразводных процессов на территории полуострова. Данная 

проблема является достаточно серьезной для населения Крыма, именно поэтому ее 

рассмотрению посвящена данная работа. 

Демографическая ситуация в общих чертах характеризует уровень социально 

экономического положения любой страны и её регионов. Демографические процессы 

являются не только результатом общественного развития государства, но и выступают 

влиятельным фактором ее экономического, политического и интеллектуального роста.  

Статистический анализ брачности основывается на оценке брачного состояния и 

закономерности брачного процесса. Населения нашей страны издавна характеризовалось 

высоким уровнем брачности. И сейчас Россия на втором месте после Белоруссии среди 

европейских стран с самыми высокими показателями брачности, хотя уровень ее постепенно 

снижается. 

Цель нашего исследования состоит в статистической оценке брачной ситуации по 

Республике Крым и России в целом. В качестве информационной базы исследования были 

использованы данные Федеральной государственной службы статистики России и 

Территориального органа по Республике Крым. 

Изложение основного материала. Статистический анализ брачности начнем с 

динамического анализа количества зарегистрированных браков и разводов в России в целом, 

и в частности по Республике Крым за период с 2000 года по 2016 год.  

Таблица 1 

Динамика браков и разводов в Республике Крым за 2000-2016 гг. 

Годы 

Браки Разводы 
Соотношение 

браков к разводам 

Россия Крым 

Удельны

й вес 

Крыма, 

% 

Россия Крым 

Удельны

й вес 

Крыма, 

% 

Россия Крым 

2000 897327 11617 Х 627703 3459 Х 1 3 

2002 1019762 12576 Х 853647 2899 Х 1 4 

2005 1066366 13626 Х 604942 3105 Х 2 4 

2007 1262500 17403 Х 685910 3689 Х 2 5 

2010 1215066 13633 Х 639321 3587 Х 2 4 

2013 1225501 13343 Х 667971 2128 Х 2 6 

2014 1225985 16322 1,3 693730 5033 0,7 2 3 

2015 1161068 17417 1,5 611646 5673 0,9 2 3 

2016 985836 13493 1,4 608336 6275 1,0 2 2 

 

Анализ динамики брачности и разводимости свидетельствует о том, что на 
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протяжении 2000-2016 гг. в целом по России и в частности в Республике Крым наблюдается 

стабильное сокращения числа заключенных браков, однако ниже рекордно маленького 

уровня 2000 года еще не опустился. При этом количество разводов по России в 2016 г. по 

сравнению с 2011 г. сократилось на 3,1%, а по Республике Крым – увеличилось почти 

в 2 раза, или на 81,4%. 

По соотношению количества браков и разводов наиболее низкий уровень в целом по 

стране характерен для начала XXI века, когда почти каждый заключенный брак, был 

расторгнут. По Крыму ситуация в начале 2000-х была намного лучше, при этом 

минимальный уровень разводимости характерен для 2013 года, когда лишь каждый шестой 

брак был расторгнут. К 2016 году ситуация по Республике Крым значительно ухудшилась, и 

браки стали распадаться чаще (каждый второй брак). 

Динамика коэффициентов брачности и разводимости по России и Республике Крым 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня брачности и разводимости в России и Крыму  

за 2000-2016 гг., на 1000 чел 

Следовательно, общая численность разводов в регионе постепенно увеличивается и 

приближается к общероссийскому уровню, что негативно влияет как на отдельную семью, 

так и на все общество в целом, а потому следует принять меры для немедленного его 

решения.  

Одним из самых существенных последствий изменения поведения населения в России 

является широкое распространение официально незарегистрированных браков. Хотя 

масштабы их распространения в различных регионах значительно отличаются, но тенденция 

возрастания роли таких браков в формировании семейной структуры населения 

прослеживается. 

Исследователи выделяют следующие основные причины разводов в нашей стране: 

проблемы материального и бытового характера занимают лидирующие позиции в этом 

списке и составляют около 19% всего количества разводов; немаловажное значение имеет 

ослабление ценности семьи для современного поколения, что приводит к 18% от общего 

количества разводов; значительной проблемой для современных семейных пар является 

алкогольная или наркотическая зависимость одного из супругов, что, в конечном счете, 

является следствием более 16% разводов; на долю разводов из-за психологической 

несовместимости пар приходиться около 14%; монотонность супружеской жизни около 10%; 

новая любовь – 10%; отсутствие детей – менее 5%; прочие причины – более 8%. 
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Развод оказывает значительное влияние на будущее воспитание детей, формируя 

образцы поведения, которые можно рассматривать как альтернативу нормам и ценностям, на 

которых основан институт брака. Развод также негативно влияет на демографическую 

ситуацию, ведь почти 80% всех разведенных или однодетные, или вообще бездетные. 

Структурный анализ населения, заключающего браки по возрасту и полу представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Браки по возрастам жениха и невесты в Республике Крым 

Годы 

По возрасту жениха По возрасту невесты 

До 18 18-24 25-34 Более 35 До 18 18-24 25-34 
Более 

35 

2000 42 4416 4136 3023 561 6003 2685 2368 

2002 16 4568 4962 3030 389 6773 3157 2257 

2005 13 4528 5645 3440 303 6979 3837 2507 

2007 8 5839 7609 3947 323 9100 5224 2756 

2010 4 3903 6514 3212 174 6469 4755 2235 

2013 4 3086 6833 3420 34 5481 5415 2413 

2014 4 3301 8060 4957 29 5722 6826 3745 

2015 4 3412 8783 5218 77 6076 7301 3963 

2016 4 2420 6660 4409 85 4430 5638 3340 

 

Анализируя структуру населения по половозрастным группам можно сделать вывод о 

том, что наблюдается существенное сокращение ранних браков, когда возраст или жениха 

или невесты не превышает 18 лет, браки в возрасте от 18 до 24 лет также стали заключаться 

реже. Заключение браков в возрасте от 25 до 34 лет и старше 35 лет стало более 

распространенным как среди мужчин (увеличение соответственно на 61,0% и 45,8%), так и 

среди женского населения (увеличение соответственно на 110,0% и 41,0%). Официальная 

статистика в целом по России также подтверждает тенденцию к взрослению браков по 

стране. 

Увеличение среднего возраста вступления в брак происходит в условиях 

существенной переоценки ценностей, изменений в отношении молодежи к браку и семье. 

Вместе с тем следует отметить рост осведомленности в вопросах планирования семьи, 

поскольку до недавнего времени большое количество ранних браков обусловлены  

беременностью невесты. Кроме того, резко вырос спрос на жизненные блага, на более 

высокий социальный статус, поэтому молодые люди, сначала стремятся получить достойное 

образование и иметь высокооплачиваемую работу. 

Отметим, что наибольшее значение соотношение браков к разводам отмечено в 

Сакском районе, а наименьшее ‒ в Армянске. Анализ факторов, влияющие на данную 

ситуацию, является отдельной темой исследований. 

Следует отметить, что по данным переписи в Крыму 32% домохозяйств являются 

межнациональными. Среди национальных групп полуострова больше всего 

мононациональных браков у крымских татар (82%), русских (67%), татар (55%), 

армян (52%), азербайджанцев (44%) и украинцев (36%). У малочисленных народов 

(караимы, греки, крымчаки, белорусы, болгары) показатель мононациональности 

домохозяйств ниже 20%. 



32 

Таблица 3 

Число зарегистрированных браков и разводов по городским округам и 

муниципальным районам Республики Крым за 2016 год 

Городские округа / 

Муниципальные районы 

число 

браков 

число 

разводов 

На 1000 постоянного 

населения 

Соотношение 

браков к 

разводам браков разводов 

Республика Крым 13493 6275 7,1 3,3 2,15 

Городские округа 7991 3866   2,07 

Симферополь 2719 1398 7,6 3,9 1,95 

Алушта 417 193 7,8 3,6 2,17 

Армянск 163 112 6,7 4,6 1,46 

Джанкой 289 144 7,4 3,7 2,00 

Евпатория 855 379 7,1 3,2 2,22 

Керчь 969 480 6,5 3,2 2,03 

Красноперекопск 220 101 8,5 3,9 2,18 

Саки 205 103 8,2 4,1 2,00 

Судак 235 115 7,2 3,5 2,06 

Феодосия 751 362 7,5 3,6 2,08 

Ялта 1168 479 8,5 3,5 2,43 

Муниципальные районы 5503 2409   2,28 

Бахчисарайский 666 308 7,4 3,4 2,18 

Белогорский 438 168 7,2 2,8 2,57 

Джанкойский 399 192 5,9 2,9 2,03 

Кировский 346 112 6,8 2,2 3,09 

Красногвардейский 516 222 6,1 2,6 2,35 

Красноперекопский 156 86 6,4 3,5 1,83 

Ленинский 342 160 5,7 2,7 2,11 

Нижнегорский 312 138 6,9 3,1 2,23 

Первомайский 207 86 6,4 2,7 2,37 

Раздольненский 193 83 6,3 2,7 2,33 

Сакский 475 218 6,2 2,9 2,14 

Симферопольский 996 442 6,3 2,8 2,25 

Советский 238 78 7,5 2,4 3,13 

Черноморский 219 116 7,2 3,8 1,89 

Выводы. Таким образом, подводя итоги проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что к наиболее характерным деформациям и структурным сдвигам в процессе 

брачности и разводимости относятся: усиление тенденций снижения показателей брачности 

и повышение разводимости, увеличение среднего возраста вступления в брак, 

распространение незарегистрированных браков и добрачных половых отношений, рост доли 

прекращения долгосрочных браков в результате развода и овдовения, распространение 

безбрачного материнства. Одним из главных предупредительных направлений преодоления 

кризиса в брачно-семейных процессах является сохранение и восстановление брачных 

традиций. Предпосылкой для этого могут стать, прежде всего, формирование семейно-

дружеской политики на рынке труда, повышение уровня жизни и улучшение социально-

экономического положения населения, в частности молодежи. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются проблемы измерения экономичности, эффективности и 

результативности при проведении перфомансного аудита государственных программ. 
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Summary 

The paper discusses the problems of measuring the economy, efficiency and effectiveness in 

carrying out a performance audit of government programs. 

Key words: government programs, economy, efficiency and effectiveness. 

Постановка проблемы. Развитие рыночных отношений в России приводит к 

появлению и формированию новых государственных и общественных институтов. Зачастую 

такие институты уже существуют в рыночной экономике. Так, в русскоязычной литературе 

упоминается Международная организация высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ) — международная организация, объединяющая высшие органы финансового 

контроля. В англоязычной литературе эта организация называется INTOSAI (International 

Organisation of Supreme Audit Institutions), что в точно переводе означает Международная 

организация высших институтов аудита. Таким образом, ключевое различие заключается в 

отражении сути проводимой соответствующими государственными органами деятельности- 

аудите или контроле. 

Согласно ИНТОСАИ основой функцией соответствующих национальных 

организаций является проведение государственного аудита. 

Стандарты аудита ИНТОСАИ заявляют следующее: «Полный объем 

государственного аудита включает в себя регулярность и перфомансный аудит», а 

«перфомансный аудит» касается проверки экономичности, эффективности и 

результативности. 

Анализ исследований и публикаций. Широко принятое определение измерения 

повышения эффективности (в англоязычной литературе - performance) приводит Нили и 

др. [7], которые под этим понимают процесс количественного определения эффективности 

(effectiveness) и результативности (efficiency) действий. Обсуждение эффективности и 

результативности должно относиться к различным условиям и субъектам измерения, таким 

как входы (input), выходы (output) и результаты (outcomes). Согласно определению Кармона 

и Саеха [6], результативность, как правило, описывает соотношение входа и выхода и 

относится к таким характеристикам, как количество выходов и т.д. Эффективность 

описывает соотношение между выходом и эффектом результата. Нили [8, c. 5) описывает 

эффективность организационных действий, как то, «в какой степени требования заказчика 

будут выполнены».  

В современной русскоязычной научной литературе «перфомансный аудит» 

заменяется термином «аудит эффективности», при этом, вместо трех составляющих 

перфомансного аудита: экономичности, результативности и эффективности некоторые 
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авторы, например Саунин А. Н. [3] используют соответственно термины экономичность, 

продуктивность и результативность. Подмена терминов, в частности исключение термина 

«эффективность» в составляющих направлений аудита связана с заменой термина 

«перфомансный аудит» на «аудит эффективности». 

При отсутствии привычных для частного сектора показателей эффективности, 

эффективность государственного сектора не так легко определить в хорошо понятных целях 

частного сектора, таких, как прибыль или доли на рынке. В то время как прибыль не требует 

обширных объяснений, выбор, оправдывающий измерения и учет результатов деятельности 

государственного сектора может быть сложным процессом. Пропер и Уилсон выделяют две 

уникальные особенности государственного сектора [10]: 

1) администраторы часто имеют несколько главных лиц: они могут включать в себя 

пользователей услуг, плательщиков за услуги, политиков на разных уровнях власти, 

профессиональные организации; 

2) как следствие первого, множественность целей, с которыми сталкиваются 

организации государственного сектора. 

Отметим, что существует важное различие между тем, что "должно" случиться и тем, 

что на самом деле произойдет, когда организации государственного сектора, в том числе 

местные органы исполнительной власти сообщат о разработке и внедрении систем 

измерения эффективности. 

В государственных организациях измерения эффективности и результативности 

усложняется наличием взаимосвязей между функциями бизнеса и социальными функциями. 

Измерители могут быть многомерными и зависеть от того, как люди интерпретируют 

«результативность» для целей конкретной организации. Например, если одной из целей 

больницы является обеспечение лечения и ухода за пациентами, которые страдают 

различными заболеваниями, то измерение результативности должно охватывать такие 

аспекты, как количество вылеченных больных по каждой категории заболеваний, среднее 

число дней пребывания пациента в больнице и среднее количество времени, которое каждый 

врач тратит на пациента и т.п. Измерение требует значительного числа многомерных 

показателей для отслеживания всех характеристик больничных услуг. Измерение 

эффективности также многомерное, поскольку оно зависит от того, как люди 

интерпретируют «эффективность» в цели конкретной организации.  

Таким образом, перфомансное измерение результативности и эффективности это не 

просто определенная форма измерения действий организации в прошлом. Скорее, это 

многомерная концепция, которая охватывает широкие аспекты государственных 

организаций. 

Финансовые ограничения в государственных расходах в последние годы привели к 

призывам к более высокой степени подотчетности и, следовательно, к непрерывным усилиям 

по повышению эффективности и результативности государственных услуг (Полланен [9]). 

Цель оценки эффективности заключается в решении вопросов подотчетности и 

организационной эффективности. 

Практика формирования показателей эффективности деятельности местных 

администраций Республики Крым показывает их единство для всех местных организаций. 

Однотипность показателей не дает выявить существенные проблемы в разных 

муниципальных с их уникальностью, хотя должна способствовать координации усилий для 

верного выбора показателей эффективности. 

Так, например показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Армянск Республики Крым включают 40 показателей. 

Показатели разделены на 9 групп: экономическое развитие, дошкольное образование, общее 

и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное 

строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, 

организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. Ряд фактических показателей отсутствует. Например, в администрации 



35 

города Армянск Республики Крым данные о земельных участках, являющиеся объектами 

налогообложения земельным налогом, отсутствуют, т.к. межрайонная инспекция ФНС №2 

по РК информацию не предоставила. Несмотря на то, что доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов составляет 100%, доля 

многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет составляет на конец 2016 г. лишь 1,17%. [1] 

Можно отметить ряд других примеров результатов аудита [5]. В отчете по 

результатам проведения аудита эффективности использования бюджетных средств на 

капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Москве отсутствуют критерии оценки 

эффективности. Указано, что выявлены факты отдельных нарушений и неэффективной 

деятельности проверенных организаций. Излагаются факты выявленных нарушений и 

недостатков, к недостаткам относят и нарушения, однако нет характеристики, в чем 

заключается неэффективная деятельность проверенных организаций. В выводах отсутствует 

оценка эффективности в соответствии с поставленной целью аудита. 

В отчете о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств на 

ремонт и содержание автомобильных дорог оценка эффективности расходов на содержание 

и ремонт дорог в городе Москве осуществлена на основе системы критериев и показателей: 

безопасность, экологичность и комфортность. Однако выявленные нарушения, недостатки и 

проблемы излагаются без какой-либо связи с установленными критериями оценки 

эффективности. В основных выводах по итогам контрольного мероприятия указано, что 

выявлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 333893,5 тыс. рублей на 

разработку невостребованной проектной документации, оплату работ, выполнение которых 

должно осуществляться подрядными организациями по гарантии. Отсутствуют оценки по 

каждому из критериев, и нет общей оценки эффективности в соответствии с поставленной 

целью аудита.  

В отчете о результатах аудита эффективности развития трудового потенциала региона 

критерии и показатели эффективности развития трудового потенциала региона 

сформулированы в приложении к отчету и представляют собой статистические данные, 

характеризующие различные аспекты развития трудового потенциала, которые не связаны с 

содержанием отчета. В тексте отчета критерии не упоминаются и не используются. Сделан 

лишь один вывод, что эффективность деятельности городской службы занятости в 

проверяемом периоде в определенной степени снизилась. Отсутствуют оценки по каждому 

из критериев, и нет общей оценки эффективности в соответствии с поставленной целью 

аудита.  

На наш взгляд, существует большая разница между измерителями и индикаторами. 

индикатор показывает что-то. Измеритель измеряет что-то. 

Целью работы является выявление показателей для оценки каждого элемента 

перфомансного аудита. 

Изложение основного материала. Проверка экономичности входных ресурсов. 

Входы - это финансовые ресурсы (измеренные в денежных единицах) и физические ресурсы 

(например, персонал, оборудование и площадь здания), используемые в программе. 

Эффективность, ожидаемая в отношении приобретения ресурсов, называется 

экономичностью. Экономичность входа описывает ожидания того, что правительство 

минимизируют стоимость ресурсов для программы (с учетом  требуемых уровней их 

качества). Методы измерения экономичности потребления включают сравнение затрат или 

цен, вносимых за исходные ресурсы с аналогичными ресурсами для частного сектора, 

историческими затратами или затратами, как соотношение ресурсов проверяемой программы 

и общими организационными ресурсами или расходами. Аудит входной экономичности 

может сосредоточиться на экономии при использовании финансовых или физических 

ресурсов. 
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Аудит экономичности в использовании финансовых ресурсов влечет за собой 

определение того, насколько денежные расходы для конкретных не денежных ресурсов, 

таких как персонал, объекты или оборудование, были разумными или сведены к минимуму 

по сравнению с потребностями программы. В тех случаях, когда заемные средства 

используются для программы, они также могут оцениваться с точки зрения экономии затрат 

на финансирование. Изучение экономичности при использовании физических ресурсов 

включает в себя определение, например, оптимального использования пространства 

(измеряется как квадратные метры для эквивалента штатных сотрудников по сравнению с 

эталонами, стандартами или совместимыми операциями). Стоимость оборудования также 

может быть оценена. Ключевые вопросы могут заключаться в следующем: Имеются ли 

затраты, непосредственно связанные с программными мероприятиями? Имеются ли 

характеристики оборудования, непосредственно относящиеся к потребностям программы, 

или программа «озолочена» приобретенным оборудованием?) 

Изучение эффективности процессов. Процессы - это системы, этапы, задачи и 

управленческие решения, связанные с предоставлением государственных услуг. Процессы 

включают в себя не только мероприятия, связанные с прямой поставкой услуг (например, 

прием твердых бытовых отходов или полицейское патрулирование), но также их 

планирование, организацию, мониторинг и принятие решений, связанных с аудируемой 

программой. 

Эффективность процесса технически измеряется как отношение между входами и 

выходами. Результатами являются услуги или продукты, выпускаемые правительственной 

программой. Входы − это ресурсы, израсходованные или потребленные. Входы измеряются 

такими единицами, как человеко-дни, человеко-часы, время работы персонала или 

эквивалентом персонала на полную ставку. Соотношение между входами и выходами 

измеряется двумя основными коэффициентами эффективности: удельными затратами и 

производительностью. Оно также измеряется с помощью производных коэффициентов, 

таких как коэффициенты использования или отставания. 

Себестоимость единицы выражает количество входов, используемых для 

производства продукции. (Каковы затраты на каждого клиента в разных клиниках?) 

Производительность измеряет количество единиц (выходов), вырабатываемых на единицу 

ввода. Аудит производительности может быть направлен на определение, например, наличия 

значительных различий между вузами в количестве дипломов, выданных за год обучения. 

Коэффициенты использования включают измерения, такие как ставка использования 

оборудования или процентное соотношение занятых больничных коек. 

Оценка эффективности выпуска (быстрых результатов). Выпуск представляют собой 

фактически установленные единицы обслуживания, такие как количество разрешений на 

строительство или количество студентов, которые заканчивают вуз. Даже функции 

внутреннего обслуживания в местных органах (такие как функция учета) дают выпуск, хотя 

они могут быть предоставлены или использованы внутренними поставщиками прямых услуг 

организации, а не конечными клиентами правительства. Например, выпуск функции расчета 

заработной платы является количество выходных платежных ведомостей. Эффективность 

выпуска представляет собой качество предоставляемых услуг или продуктов. В дополнение 

к ожиданиям того, что правительственные программы должны эффективно экономить и 

эффективно проводить процессы, граждане, налогоплательщики и парламентарии также 

ожидают от правительств выработки эффективных выпусков. Ожидания эффективности 

выпуска могут быть установлены в самых разных формах, включая количество, качество и 

своевременность выпуска.  

При проверке результативности количества выпуска ключевым вопросом является то, 

в какой степени количество выпущенных единиц соответствует потребностям или 

необходимости. Одним из способов определения адекватности выходного количества 

программы является изучение отставаний или незавершенного процесса. Другим способом 

является измерение выпуска как отношение к спросу (запросы на обслуживание). Качество 
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продукции достигается, если нет дефектов в завершенных единицах и услугах. Качество 

может быть атрибутом самой единицы выпуска или доставкой выпуска. Он может быть 

проверен в отношении точности, надежности, согласованности, долговечности, 

работоспособности и внешнего вида. 

Аудиторы могут также для измерения выбирать величину затрат на качество, изучая 

ресурсы, потраченные на исправление сбоев, контроль качества, сбор просроченных 

платежей; отходы; травмы и смертность; гарантийные расходы. 

Выходная своевременность относится к скорости завершения работы и доставки. В 

сфере безопасности важной задачей аудита может быть среднее время реагирования полиции 

по сравнению с другими городами. 

Аудиторы также могут измерять своевременность выпуска с точки зрения стоимости 

задержек, отклонения от установленных сроков и различных величин времени ожидания 

клиентов. 

Оценка эффективности среднесрочных результатов. Среднесрочными результатами 

являются достижением, полученным в результате выполнения программы. Они часто 

представляют собой наиболее сложный аспект измерения эффективности, как для 

государственных менеджеров, так и для аудиторов. 

Одним из способов определения отличия выхода программы от среднесрочного 

результата является идентификация процесса: выход - это продукт или услуга, созданные 

или переданные самой программой. Результат представляет собой изменение состояния или 

действия получателя программных услуг. Например, выходом образовательной программы 

будет количество учащихся, обучающихся или посещающих классы. Непосредственным 

результатом является количество студентов, окончивших (или успешно завершающих) 

программу. Более долгосрочным итогом программы является процентный рост выпускников, 

занятых в области их образования. Иногда бывает трудно выявить разницу между качеством 

выхода и краткосрочным или промежуточным результатом. Ключ к решению состоит в том, 

чтобы определить или отобразить цепочку входы-процессы-выходы-результаты, чтобы 

показать, какие продукты или услуги производятся процессами программы. 

Эффективность результатов оценивает качество результатов и степень, с которой 

результаты программы напрямую связаны с программой. Характеристики, которыми можно 

измерить оценки эффективности результатов - это результаты программы или степень, в 

которой была достигнута миссия программы. Например, ключевые вопросы аудита в 

секторах образования и правосудия могут заключаться в том, как программа обучения 

увеличила долю целевого населения и какой процент заключенных, которые получали 

лечение от наркозависимости, были повторно арестованы за преступления, связанные с 

наркотиками. Аудит эффективности также может рассматривать соотношения затраты-

выгоды или затраты-результаты, такие как общие затраты на каждого выпускника по 

специальности, который продолжает работу через три года, или показатели финансового 

состояния, такие как степень необеспеченных пособий в рамках пенсионной программы.  

Финансовые результаты также могут иметь отношение к эффективности результатов. 

Например, в инвестициях в общественном транспорте аудит эффективности может 

проверять степень, с которой расходы пользователей покрывают стоимость системы. 

Ключевыми характеристиками для измерения являются прибыль, возмещение затрат и 

возврат инвестиций. 

Удовлетворенность клиентов ‒ еще один метод, используемый для определения 

эффективности результата. В услугах, которые становятся необходимыми в результате 

внешних событий, такие как война, пожар, криминальные случаи, вызов службы скорой 

помощи, госпитализация человека и удаления снега, готовность представляет собой еще 

один показатель эффективности, который можно измерить. Общим измерителем является 

процент услуг, мобилизованных в течение целевого времени отклика. 

Влияние, конечная мера эффективности результатов программы измеряется как доля 

проблемы, которая была уменьшена в результате программы. Например, в жилищном 
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секторе воздействие может быть измерено путем определения того, в какой степени 

потребность в доступном жилье сокращается с каждым годом. 

Выводы. Следует отметить, что слово «performance» не имеет дословного перевода 

на русский язык и в экономике, передавая смысл термина, его часто переводят, как 

повышение эффективности деятельности компании в будущем. В большинстве случаев 

термин «performance» в экономическом смысле переводят как «эффективность», хотя он, в 

первую очередь, связан с качественными изменениями, в результате которых повышается 

эффективность. В стандартах аудита перфомансный аудит не слишком подвержен 

определенным требованиям и ожиданиям. В то время как в финансовом аудите, как правило, 

применяются относительно фиксированные стандарты, перфомансный аудит является более 

гибким в выборе предметов, объектов аудита, методов и мнений. Перфмансный аудит не 

является регулярным аудитом с формализованным мнением, и он не имеет корней в аудите 

частного сектора. Его корни лежат в необходимости независимого широкомасштабного 

анализа экономичности, эффективности и результативности государственных программ и 

учреждений, сделанных на единовременной основе. 

Эта независимая экспертиза производится на единовременной основе. Она по своей 

природе является широким и открытым для суждений и интерпретаций. Она должен иметь в 

своем распоряжении широкий выбор следственных и оценочных методов и работать с 

совершенно другой базой знаний в отличие от традиционного аудита. Характер 

перфомансного аудита не должен, конечно, быть принят в качестве аргумента для подрыва 

сотрудничества между этими двумя видами аудита. С другой стороны нельзя перфомансный 

аудит заменять государственным контролем, который реализуется государственными 

органами. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные этапы разработки маркетинговой стратегии 

предприятия. А также особенности проведения каждого из этих этапов в процессе 

составления маркетингового плана. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, сегментация, 
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Summary 

In the article, the main stages of development of marketing strategy of the enterprise are 

considered. And also the peculiarities of carrying out each of these stages in the process of 

compiling the marketing plan. 

Key words: marketing, marketing strategy, segmentation, positioning. 

Постановка проблемы. Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной 

перспективе, организация должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут 

возникнуть на ее пути в будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для нее. 

Поэтому стратегическое управление, в том числе и маркетинговое, изучая внешнюю среду, 

концентрирует внимание на выяснении того какие угрозы и какие возможности таит в себе 

внешняя среда. 

Анализ публикаций и исследований. Особенности создания, функционирования и 

регулирования маркетинговых отношений, а также процессы создания маркетинговой 

стратегии рассмотрены в трудах таких зарубежных и отечественных ученых как 

О. С. Виханский, А. Н. Бурмистров, П. Диксон, Ф. Котлер и др. 

Цель статьи. Изучить особенности построения маркетинговой стратегии 

предприятия и очередность работ по ее созданию. 

Изложение основного материала. Стратегия в маркетинге становится все более 

значимой для организации. Для построения качественной и, самое главное, эффективной 

маркетинговой стратегии развития организации необходимо рассмотреть ряд вопросов, так 

сказать вариантов стратегии. Список этих вопросов может варьироваться в зависимости от 

поставленных целей. Среди разновидностей направленности маркетинговых стратегий 

организации можно выделить следующие: 

– создание нового рынка; 
– использование конкурентной борьбы; 
– ценовая политика организации; 
– распределение затрат; 
– сезонность; 
– качество товара и др. [1]. 

Однако вне зависимости от того, какая стратегия будет выбрана руководством 

предприятия для воплощения в жизнь, процесс создания маркетинговой стратегии имеет 

много общих черт. Существует множество определений термина «маркетинговая стратегия», 

например, в словаре-справочнике «Экономика и право» маркетинговая стратегия 

рассматривается как маркетинговые меры компании по устойчивому продвижению своих 

товаров на рынок, включая определение целей, анализ, планирование маркетинговых 

мероприятий, мониторинг [2]. 



40 

Обобщая различные термины можно сказать, что маркетинговая стратегия 

представляет собой набор решений, которые касаются удовлетворения потребностей 

потребителей, как существующих, так и потенциальных, при условии использования всех 

имеющихся ресурсов предприятия. 

Для ознакомления всех сотрудников с маркетинговой стратегией она оформляется в 

виде документа с соответствующим названием.  

Маркетинговая стратегия, как и любая другая, должна начинаться с постановки целей. 

Одним из самых действенных способов постановки целей для маркетинговой стратегии 

является метод SMART. Согласно этому методу цели должны соответствовать некоторым 

критериям, среди которых конкретность, достижимость, согласованность, измеримость и 

связанность во времени. Пользуясь данным методом, а также согласовывая маркетинговые 

цели с общими целями фирмы, можно выставить основу для создания маркетинговой 

стратегии фирмы. Обычно цели делятся по направлениям деятельности предприятия. Таким 

образом, можно выделить рыночные, финансовые, производственные, организационные и 

другие цели. 

Помимо целей маркетинговая стратегия должна обладать определенным набором 

элементов. Среди которых можно выделить определение целевого рынка и целевых групп 

клиентов, позиционирование товара на рынке, а также комплекс маркетинга. 

Определение той части рынка, на которую предприятие планирует распространять 

свое влияние становится одним из важнейших управленческих решений при построении 

маркетинговой стратегии. Для принятия такого решения управленческий состав предприятия 

будет использовать информацию о возможностях самого предприятия о тех возможностях и 

преимуществах рынка, на который предполагается выходить. Выбор необходимого сегмента 

на рынке становится отправной точкой в развитии маркетинговой стратегии, так как он 

предопределяет потребности клиентов, которые будут удовлетворяться предприятием. 

Основной целью проведения сегментации рынка является разделение всего рынка, на 

который планирует выходить или уже вышло предприятие, на более мелкие группы, чтобы 

увеличивать усилия предприятия на тех участках, которые являются более 

привлекательными. В качестве критериев для проведения сегментации может выступать 

характеристика товара или географический критерий. Например, если перевозки товара на 

большое расстояние не имеют смысла, то в таком случае целесообразно было бы устроить 

несколько логистических центров, которые бы объединяли бы нескольких покупателей 

одновременно. 

Помимо определения целевого рынка внимание необходимо уделять и определению 

целевых групп потребителей. Сегментирование групп клиентов, при условии сосредоточения 

усилий на работы именно с ними, позволяет с максимальной точностью удовлетворять 

нужды покупателей, что в свою очередь позволяет выигрывать в конкурентной борьбе. 

Разделение рынка на группы потребителей связано с правилом Парето, которое можно 

интерпретировать следующим образом: 20% клиентов дают 80% всей прибыли. В 

определенных случаях предприятие имеет право не проводить сегментацию по рынку, так 

как фирма, на данный момент, связывает все свое будущее именно с определенной группой 

потребителей. В качестве критериев для сегментирования потребителей можно выделить 

географическое положение, тип потребностей, которые необходимо удовлетворить, уровень 

доходов и возможное поведение самих потребителей. 

После определения рыночного и потребительского сегмента для разработки 

маркетинговой стратегии немаловажным становится определение места в этом сегменте. 

Процесс поиска этого самого места и называется позиционированием. Позиционирование 

фирмы на рынке в основном происходит по выбору двух критериев, например, цена-

качество. Процесс позиционирования товара или фирмы на рынке включает в себя изучение 

конкурентных преимуществ. Собственно говоря, на их основе и можно построить 

перцептуальную карту позиционирования.  
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Ну, и наконец, комплекс маркетинга, который представляет собой направления для 

использования инструменты маркетинга и особенности влияния на потребителей для 

обеспечения должного уровня позиционирования. Комплекс маркетинга включает в себя 

следующие мероприятия: 

1. Товарная политика. Которая заключается в определении в разнообразии товаров и 

услуг, которые предприятие будем выводить на рынок, а также их характеристики. 

2. Ценовая политика. Она заключается в установлении правил изменения и 

установлении цен на произведенные предприятием товары и услуги, включая возможное 

введение системы скидок. 

3. Политика продвижения. В рамках данного мероприятия предприятие осуществляет 

выбор методов и средств, с помощью которых можно будет информировать потенциальных 

и настоящих потребителей об изменениях в товарной и ценовой политике. 

4. Политика распределения, которая заключается в выборе способов доставки товаров 

к потенциальным и реальным потребителям. 

Помимо всего описанного выше разработка маркетинговой стратегии предприятия 

включает еще один этап – анализ внешней и внутренней среды. В определенной форме на 

предприятии он проводится постоянно. Для того, чтобы принять эффективное и правильное 

управленческое решение невозможно не провести анализ внутренней и внешней среды.  

Постоянное проведение анализа позволяет не только разрабатывать маркетинговую 

стратегию, но и проводить своевременный контроль за ходом ее выполнения. На основе 

этого анализа можно, а иногда даже и нужно, определять цели и задачи предприятия, причем 

как на краткосрочный, так и на долгосрочный период.  

Один из этапов проведения анализа внешней и внутренней среды предприятия это 

отбор информации, которая будет полезной в данный момент времени и при данных 

условиях. Стоит понимать, что не все данные одинаковы полезны. Например, при изучении 

политики ценообразования, информация о покупке или ремонте транспорта будет просто 

неуместна и не будет нести никакой смысловой нагрузки и ценности для разработки 

скидочной карты. В таком случае очень уместной будет способность и возможность 

отсеивать информацию через своеобразные «фильтры». 

Анализ внутренней среды будет включать особенности и процессы, которые 

протекают внутри самого предприятия. Под рассмотрение при анализе внутренней среды 

попадут также и возможности предприятия для влияния на элементы внешней среды, таких 

как потребители или поставщики. 

Анализ внешней среды проводится с целью выявления угроз для ведения бизнеса и 

возможностей для его продвижения. Также в рамках анализа внешней среды будут 

рассмотрены особенности воздействия ближнего и дальнего окружения на само 

предприятие. От этого влияния может зависеть и управленческое решение, которое будет 

приниматься предпринимателем. 

Учитывая все вышесказанное в общем виде процесс разработки маркетинговой 

стратегии можно продемонстрировать на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Основные этапы разработки маркетинговой стратегии 
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По завершению работ по анализу внешней и внутренней среды, а также определению 

стратегических маркетинговой целей и задач, необходимо завершить процесс созданием 

локального документа, в котором будут изложены основные положения маркетинговой 

стратегии. Этот документ называется маркетинговый план.  

Этот документ позволяет достаточно подробно разработать и зафиксировать все 

положения, принятые руководством относительно маркетинговой стратегии. Обычно он 

включает такие разделы как: резюме; анализ внутренней среды; анализ внешней среды, угроз 

и возможностей; построение дерева целей и задач; мероприятия товарной политики, 

политики ценообразования, распределения и продвижения. Однако каждое предприятие 

может подойти к разработке маркетингового плана индивидуально. А это значит, что он 

может содержать не только эти разделы. 

Выводы. Таким образом, разработка маркетинговой стратегии предприятия – это 

многоэтапный и последовательный процесс, который включает в себя разнообразные, иногда 

даже не связанные с маркетингом, процессы. Процедура разработки маркетинговой 

стратегии является достаточно важным элементом стратегического развития предприятия, 

так как именно маркетинговая стратегия помогает разработать основные положения 

продвижения товара на рынке, способствуя повышению продаж, а, следовательно, и 

благосостояния всего предприятия в целом. 
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Summary 

In article is considered all types of motivation which are used at the JSC «Krym – Titan» 

enterprise. 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. В современном 

обществе каждое предприятие пытается улучшить работу работника путем стимулирования 

и мотивации труда. Вследствие этого нужно изучить, какая есть мотивация в данной 

организации, и при обнаружении проблемы дать рекомендации по их решению.  
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Среди отечественных и зарубежных ученых, которые изучали мотивацию, были 

М. И. Баканов, И. Т. Балабанов, Т. Б. Бердникова, О. В. Ефимова, В. В. Ковалев, 

А. М. Ковалева, М. Н. Крейнина, Н. А. Любшин, Е. В. Негашев, Г. Б. Поляк, Г. В. Савицкая, 

Н. Ф. Самсонов, Е. С. Стоянова, Э. А. Уткин, А. Д. Шеремет. 

Цель исследования. Целью данной статьи является изучение мотивации и оплаты 

труда в организации ОАО «Крым – Титан». 

Изложение основного материала. В современный период каждая организация 

должна уметь мотивировать работника на работу путем стимулирования. Одним из таких 

стимулов является оплата труда (заработная плата) но в современном обществе заработная 

плата есть неотъемлемой частью рабочего процесса, в Российской Федерации заработная 

плата регламентируется Трудовым кодексом ст. 129. 

Мотивация – побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического 

плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности [1, c. 23]. 

В психологии принято выделять следующие виды мотивации человека: 

1. Внешняя мотивация – это мотивация, которая не связана с содержанием какой-то 

деятельности, а обусловлена внешними для человека обстоятельствами (участие в 

соревнованиях, чтобы получить награду и т.п.). 

2. Внутренняя мотивация – это мотивация, связанная с содержанием деятельности, но 

не с внешними обстоятельствами (занятия спортом, потому что это доставляет 

положительные эмоции т.п.). 

3. Положительная мотивация – это мотивация, основанная на положительных 

стимулах (если я не буду капризничать, то родители дадут мне поиграть в компьютерную 

игру и т.п.). 

4. Отрицательная мотивация – это мотивация, основанная на отрицательных стимулах 

(если я не буду капризничать, то родители не будут меня ругать и т.п.). 

5. Устойчивая мотивация – это мотивация, основанная на естественных потребностях 

человека (утоление жажды, голода и т.п.). 

6. Неустойчивая мотивация – это мотивация, которая требует постоянной внешней 

поддержки (бросить курить, сбросить вес и т.п.). 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные и стимулирующие выплаты. (ст. 129 ТК России) Заработная плата 

(разг. зарплата)  –  денежная компенсация (об ином виде компенсаций практически 

неизвестно), которую работник получает в обмен на свою рабочую силу [5]. 

Начало и функционированием  данной организации считается 20 ноября 1992 года. 

Данная организация занималась: закупкой компьютерной техники и комплектующих, так же 

обслуживанием оборудованием для завода и других организаций на то время. 

В 2014–2015 период был переход из одной правовой системы в другую, организация 

была вынуждена поменять место дислокации, поменять названия и прейти на новую систему 

налогообложения. С начала 2015 года организация поменяла свое название и стола 

ОАО «Крым–Титан». Данная организация продолжает свою деятельность, увеличивается 

спектр предоставляемых услуг, увеличивает количество покупателей. 

Все работники ОАО «Крым–Титан» заключили договор в соответствии трудовым 

законодательством Российской Федерации. Общая количество рабочих составляет 7 человек. 

У каждого сотрудника имеется свое рабочие место, согласно правилам безопасности, 

предусмотренных законом. 

В данной организации социального пакета нет. Поскольку нет таких масштабов 

организации и специфики в организации. Но отчисления в пенсионный фонд и тому 

подобное есть в рамках законодательства статья 349.2 Трудовой кодекс Российской 

Федерации статья 349.2 «Особенности регулирования труда работников Пенсионного фонда 
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Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами» [5]. 

На предприятии поддерживающая нормам законодательства и Трудового кодекса. 

Также у работников есть обед 1 час 30 минут, и 2 дня выходных в зависимости от 

должности. Поскольку состав работников мал, отношение в коллективе дружелюбное, 

каждый знает, кто за что отвечает и в случае чего коллеги могут оказать помощь в той или 

иной ситуации. 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 129 ТК России). 

Рассмотрим заработную плату сотрудников организации в (табл. 1). 

Таблица 1. 

Заработная плата сотрудников в месяц с учетом НДФЛ. 

 

Оплата по 

окладу 

(руб.) 

Всего  

начислено 

(руб.) 

НДФЛ 

(руб.) 

Всего  

удержано 

(руб.) 

Аванс 

(руб.) 

Всего  

Включено 

 в 

ведомость 

(руб.) 

Администрация 12000 12000 1378 1378 6000 10622 

Директор 12000 12000 1378 1378 6000 10622 

Магазин 20340 20340 1916 1916 14500 18424 

Продавец  5250 5250 682 682 4000 4568 

Продавец  7920 7920 666 666 5250 7254 

Продавец–

консультант 7170 7170 568 568 5250 6604 

Отдел по ремонту 27350 27350 3555 3555 15000 23795 

Инженер по 

ремонту 11000 11000 1430 1430 5500 9570 

Сварщик 5350 5350 695 695 4000 4655 

Инженер–электрик 11000 11000 1430 1430 5500 9570 

Итого 59690 59690 6849 6849 35500 52841 

 

Из этого можно видеть, что заработная плата исчисляется согласно прожиточному 

минимуму и количеству отработанных часов. Так же нужно заметить, что состав рабочих 

определен к концу 2017 года. 

Вывод. По данным исследования можно сделать вывод, что данная организация 

находится на нижнем уровне мотивации персонала, поскольку развития персонала идет 

только в финансовой части и никак не отображается на персонале. В свою очередь, 

уорганизация остается на плаву и, нужно заметить, нет такой большой текучести кадрового 

состава. 
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В статье раскрывается сущность сертификации, приводятся её основные цели, 
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Summary 

In the article the essence of certification is revealed, its main goals and tasks are given. The 

article also identifies the role of the certificate, which he takes in the life of the organization. 

Keywords: marketing, research, certification, consumer, system. 

Постановка проблемы. Стандартизация и сертификация являются инструментами 

обеспечения качества продукции, работ и услуг. Проблема качества актуальна для всех стран 

независимо от зрелости их рыночной экономики. Как продукция, так и услуги могут быть 

небезопасными для жизни и здоровья населения, поэтому они должны находиться в поле 

зрения государства при реализации им функции защиты прав потребителей. В настоящее 

время ведется планомерная разработка государственных стандартов, регламентирующих 

деятельность в сфере производства товаров и создающих условия для проведения 

сертификации.  

Анализ исследований и публикаций. Изучением значения сертификации для 

предприятий занимались многие ученые, такие как: Мусиенко Д. О., Королькова Е. М., 

Баканов Г. Б., Березин И. С., Голубков Е. П., Дэй Дж., Завгородняя А. В., Ямпольская Д. О., 

Ковалев А. И., Фатхутдинов Р. А. 

Цель статьи. Раскрыть особенности существования и роль системы сертификации на 

предприятии. 

Изложение основного материала. В условиях современной действительности 

российская система сертификации остается многоуровневым процессом прохождения 

проверок в контролирующих органах с целью подтверждения качества товаров. 

Сертификация – мероприятие, подтверждающее соответствие той или иной продукции 

определенным стандартам и требованиям. В России и зарубежных странах применяют 

множество методик для того, чтобы подтвердить качество продукции согласно 

утвержденным требованиям. Исследование предлагаемых характеристик товара может быть 

организовано любой стороной торговых отношений. После этого заказчик получает 

письменное удостоверение от специальной компании, независимой от производителя, 

поставщика или потребителя. [3, c. 86]. Сертификация преследует следующие цели: 

1. Защита приобретателей от некачественного производителя или поставщика. 
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2. Помощь потребителю в осознанном выборе наиболее качественной продукции. 
3. Контроль качества выпускаемых и продаваемых изделий, их влияния на 

окружающую среду, жизнь и здоровье покупателей. 

4. Соответствие свойств продукции показателям, заявленным производителем. 
5. Создание конкурентоспособного товара и помощь в его продаже. 
6. Формирование соответствующих условий для работы российских производителей 

не только на едином национальном рынке товаров, но и на международном. [1, c.36]. 

Так же сертификация следуют таким принципам как:  

1. Обеспечение соответствия требований и норм стандартам международного 

формата; гарантия безопасности выпуска товаров, при этом определение их качества должно 

осуществляться стандартными методиками. 

2. Соблюдение конфиденциальности полученных при проверке информационных 
данных. 

3. Следование принципу единства требований к продукции и, соответственно, 
применения аналогичных способов сертификации. 

4. Открытость системы определения качества продукции[3, c. 114]. 
Чтобы доказать соответствие продукции законодательным требованиям, нужно 

пройти процедуру подтверждения качества. И в России, и в иностранных государствах для 

этого применяют разные методики.  

Система сертификации в РФ должна быть зарегистрирована в Государственном 

реестре, который ведет одно из подразделений Рос стандарта, и обретает юридическую силу 

только после включения в этот перечень.  

В современных условиях системы проверки на качество могут быть ориентированы на 

конкретную часть мирового рынка, например: Европа, Азия и др. Помимо требований и 

норм, они отличаются стоимостью, сроком и способом проведения оценки. 

Исходя из этого, можно выделить обязательную и добровольную сертификацию. 

Обязательная необходима для того, чтобы подтвердить соответствие товара ГОСТу и другим 

стандартам, как национальным, так и международным, которые были введены на территории 

России. Система обязательной оценки – это возможность государства контролировать 

качественные характеристики продукции.  

Ее требования содержат в себе сведения по совместимости, взаимозаменяемости 

изделий, а также показатели безопасности для окружающей среды и жизни потребителей.  

Перечень товаров, которые должны пройти обязательную проверку, устанавливается 

на уровне законодательства. В данный список обязательно входят все продукты питания и 

используемое для их изготовления сырье, фармацевтические, детские товары, а также те, в 

отношении которых есть определенные требования безопасности к окружающей среде и 

жизни потребителей[5, c. 71].  

Обязательному освидетельствованию подлежит вся зарубежная продукция.  

Существует прямой запрет на рекламу и продажу товаров, которые подпадают под 

сертификацию, но не имеют свидетельства качества.  

Добровольная проверка качества проводится по желанию производителя, продавца 

или покупателя для того, чтобы повысить конкурентоспособность товара.  

Если при обязательном контроле продукция осматривается на соответствие 

требованиям безопасности окружающей среды и жизни покупателей, то при добровольной 

могут быть проверены различные потребительские характеристики товара. 

 Какие требования и нормы использовать при осуществлении данной проверки, 

решает заявитель и соответствующая организация. Это могут быть региональные, 

национальные, международные стандарты, а также технические условия. Программу 

обязательного исследования товаров и услуг определяет Росстандарт. Свидетельство 

качества выдают только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, 

подтверждающего безопасность продукции на следующие товары: продукты питания и 

сырье для них, косметические и другие препараты, которые могут быть опасны для 
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окружающей среды или для потребителей. 

Попасть в реестр ГОСТ Р можно путём предоставления нормативных актов, которые 

должны быть соблюдены при контроле качества. Есть несколько алгоритмов действий, 

связанных с определенными процессами и результатами освидетельствования, а именно: 

срок действия сертификата, предоставляемый пакет документов, цена и трудоемкость 

выполняемых услуг.  

Если партия товаров, поданных на сертификацию, небольшая, то нужно представить:  

1. Заявку, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью компании.  
2. Описание свойств товара, т. е. внешний вид, область использования, технические 

характеристики; договор, включая спецификацию. 

3. Счет или счет-фактуру, накладные и другую сопроводительную документацию на 
изделие. 

4. Свидетельство о государственной регистрации компании, протокол испытаний, 
свидетельства и декларации на комплектующие изделия, сертификат пожарной 

безопасности. 

Процесс занимает пять–восемь календарных дней в зависимости от вида товара. 

Процесс сертификации проходит следующим образом:  

1. Подача заявки. Если заявителем выступает иностранец, то он должен направить 
декларацию в ОС, заполненную по утвержденной форме. Ему сообщат в течение трех дней 

обо всех условиях проведения мероприятия, а также предложат на выбор место проведения 

сертификационного процесса.  

2. Отбор образцов, их идентификация и, непосредственно, испытание. Специалисты 
ОС согласно Постановлению Правительства РФ от 08.02.1996 года делают пробы, которые 

возвращаются после проведенного исследования. В случае порчи образца товара во время 

испытания, его необходимо вернуть заявителю по акту. Количество изделий, которое 

необходимо для проведения исследования, как правило, определяется специальными 

нормами, но, в любом случае, не должно превышать пяти процентов от общего объема 

продукции.  

3. Анализ результатов исследований и решение о выдаче свидетельства.  
4. Передача свидетельства соответствия заказчику, товар заносится в 

государственный реестр. ОС принимает иностранные сертификаты на товары, подлежащие 

обязательному контролю.  

5. Иностранные декларации на товар признаются в том случае, если они получены по 
нормам и стандартам не ниже российских, а также прошедшие сертификацию по алгоритму, 

характерному для однородной продукции. Но если в отечественной системе к товару 

предъявлены дополнительные требования, то импортная продукция проверяется по 

установленным стандартам.  

6. При подаче заявки на признание зарубежного сертификата соответствия 

необходимо прикрепить его заверенную копию, а также иные документы, перечень которых 

прописан в международных соглашениях. Заявление нужно подать в ОС определенного 

уровня.  

7. После изучения пакета документов выносится решение, признающее или не 
признающее зарубежный сертификат. ОС оставляет за собой право дублировать проведение 

испытания как по всем, так и по отдельно взятым характеристикам товара.  

8. Итогом признанного зарубежного сертификата является выданное свидетельство 
российского образца. Импортный товар заносится в государственный реестр. Знак 

соответствия проставляется как на товаре, так и на его упаковке. Все проведенные работы 

проходят за счет заказчика[5, c. 71]. 

Вывод. Качество продукции или услуг является одним из важнейших факторов 

успешной деятельности любой организации. Гарантом выпуска высококачественной 

продукции является ее сертификация. 

Сертификация – незаменимое средство обеспечения совместимости, 
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взаимозаменяемости, унификации, типизации, надежности техники и информационных 

сетей, норм безопасности и экологических требований, единства характеристик и свойств 

качества продукции, работ, процессов и услуг. Развитие стандартизации неразрывно связано 

с процессом управления качеством производства. 

Сертификация позволяет реализовать единый подход к оценке качества различных 

объектов, делает возможной гарантию стабильного изготовления продукции необходимого 

уровня качества, поскольку охватывает организацию производства и собственно качество 

продукции. Сертифицированная система качества предприятия позволяет ему расширять 

круг надежных партнеров и повышать конкурентоспособность своей продукции. 

Сертификация положительно сказывается на репутации предприятия. В конечном итоге 

развитая национальная сертификация служит интересам потребителя, защищая его от 

низкокачественной, а то и просто вредной для здоровья продукции. 

Необходимо активизировать работу по созданию новых отечественных 

испытательных и сертификационных центров, рекламе сертифицированных товаров. 
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The article discusses the basic concepts with which it is possible to reduce the risks in the 

institution. 
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Постановка проблемы. Как бы вы не хотели, риск всегда будет присутствовать в 

любом бизнесе. Причем риски проявляются самым разнообразным образом, например риски 

связанные с экономической и политической ситуацией. Если не учитывать и не 

воспринимать в серьез риски, то есть большая вероятность оказаться в экономической 

безрадостной ситуации или в банкротстве. Поэтому риск – это финансовая категория. На 

риск можно воздействовать через финансовый механизм, т.е. с помощью особой стратегии.  
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Анализ исследований и публикаций. Исследованиями теоретических и 

практических вопросов риск-менеджмента занимались отечественные и зарубежные авторы 

такие как: Гарри Марковиц, Даниил Бернулли, К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. 

Цель статьи: изучить виды рисков, раскрыть пути минимизации рисков ПФ в 

Красноперекопском районе  

Изложение основного материала. Риск – это неопределённое событие или условие, 

которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию 

компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном  выражении [1, с. 20]. 

Риски являются неотъемлемым элементом в любой хозяйственной деятельности. 

Поэтому менеджменту предстоит избегать возможных рисков, исключать их в своей работе и 

улучшать эффективность компании.  

Методы уклонения от риска подразделяются на: 

1. Отказ от проектов, которые предполагают расширение списка своих партнеров, от 
ненадежных партнеров, участия в инвестиционных и инновационных проектах, которые 

вызывают сомнения. 

2. Страхование рисков. 
3. Поиск гарантов. Риск переносится на определенное третье лицо. Гарантом могут 

быть разные объекты в виде государственных органов, разных фондов, предприятий. 

Также существуют определенные правила риск-менеджмента: 

1) следует учесть наличие определенных правил риск-менеджмента, которые 

эффективны для грамотного управления рисками; 

2) недопустим риск более, чем позволяет собственный капитал; 
3) недопустим риск многим ради малого; 
4) следует продумывать последствия своих рисков; 
5) при появлении сомнений следует отказаться от риска; 
6) принимаются положительные решения о риске, если  нет сомнений; 
7) не нужно быть уверенным только в одном решении, всегда могут быть 

альтернативы. 

В любом бизнесе можно встретить такие риски как риск неплатежеспособности, 

системный, индивидуальный, технический,  рассмотрим каждый из них более подробно. 

Риск неплатежеспособности, идея заключается в том, что компания не в силах 

выполнить свои обязательства перед партнерами, например нехватки наличных средств. 

Основным факторам является, что у компании есть возможность привлечь заемные средства 

и создавать денежный поток путем продажи собственных активов.  

Системный риск возникает тогда, когда в расчетных системах не окажется нужного 

количества денежных средств, или средства не будут в указанные сроки переведены по 

назначению. Так же риск, способен возникнуть в результате ошибочных действий 

регулирующих органов. Системный риск воспринимают как неизбежный, потому что 

повлиять на этот фактор риска, отдельный участники риска не в  состоянии [2, c. 54]. 

Индивидуальный риск состоит в возможном изменении мнения участников рынка о 

платежеспособности компании и соответствующем пересмотре отношения с ней. Предлогом 

могут послужить как объективные, так и субъективные факторы. Чтобы избежать этого 

риска, компания должна следить за своей репутацией на рынке и обращать внимание на 

корпоративную культуру, чтобы избежать утечки информации о состоянии компании. 

Технический риск заключается в несбалансированной структуре будущих платежей и 

является наиболее серьезной составляющей риска неплатежеспособности. В техническом 

риске выделяют две составляющие:  

1) несбалансированность ожидаемых доходов и расходов;  

2) высокая неопределенность размеров будущих платежей.  

Первую составляющую можно легко минимизировать. Неопределенность будущих 

платежей требует поддержания резерва ликвидных средств. Как правило, в качестве таких 
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средств компания использует заемные средства или ликвидные активы, которые можно 

быстро перевести в денежные средства.  

Если в кризисных ситуациях оба эти источника могут оказаться недоступны в нужном 

объеме. Для снижения данного вида риска следует проводить анализ структуры платежей 

компании для планирования объема ликвидных средств.  

Для управления технической составляющей риска ликвидности рекомендуется 

следующий алгоритм:  

1) анализ известных будущих платежей; 

2) прогнозирование появления возможных будущих обязательств; 

3) составить зависимость необходимого объема ликвидных средств от времени и 

оценить максимальную и минимальную величину данного объема; 

4) оценить способность компании по привлечению средств, при необходимости 

пересмотреть структуру будущих платежей. 

Риски также можно распределить на систематические и несистематические.  

Систематический риск – это те риски, которые нельзя избежать, она обусловлены 

фактором, который влияет на весь рынок в целом.  

Например, это может быть валютный риск, политический, инфляция, экономическая и 

политическая ситуация в стране. Эти риски влияют на все ценные бумаги, поэтому их нельзя 

преодолеть диверсификацией. Другими словами, такому типу риска будет подвержен даже 

инвестор, располагающий хорошо диверсифицированным портфелем. [3, c. 70]. 

Несистематический риск – это риск, который можно избежать с помощью 

диверсификации, он характерен для определенной отрасли или компании, также риск не 

зависит от экономических, политических и других факторов, которые оказывают 

систематическое влияние на ценные бумаги.   

Все вышеприведенные риски относятся к систематическим. 

Управление рисками сегодня является довольно динамичным направлением в сфере 

менеджмента. Многие иностранные компании привлекают риск-менеджеров, которым 

предстоит минимизировать любые риски в компании. Риск-менеджер вместе с высшим 

звеном принимает участие в рискованных решениях, разделяя ответственность за 

последствия. 

Выделим 11 шагов по управлению рисками: 

1) определение целей организации; 
2) осознание необходимости управления рисками и принятие решения о создании 

системы риск-менеджмента; 

3) определение целей и требований к системе управления рисками (система 
управления рисками должна обеспечивать достижение целей и задач компании); 

4) определение ограничений для системы управления риском; 
5) идентификация рисков (наличие необходимой информации); 
6) измерение (количественная оценка) рисков; 
7) определение критериев значимости рисков (ранжирование рисков); 
8) ранжирование рисков по значимости; 
9) анализ возможных мер управления рисками; 
10) мониторинг результатов управления рисками (проверка результатов); 
11) корректировка системы управления риском. 
18 июня 2014 года зарегистрировано Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым 

(межрайонное). 

Слаженная общая деятельность, четкое представление установленных вопросов, дали 

возможность коллективу достичь конкретных результатов в осуществлении задач 

Пенсионного фонда Российской Федерации согласно переходу в российское 

законодательство. 
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По всем тенденциям работы проявляют методологическую и практическую 

поддержку сотрудники с ОПФР согласно Астраханской сфере. Вследствие запланированным 

совместным событиям, проходит целенаправленное и поэтапное подготовка сотрудников ПФ 

согласно Республике Крым нормам российского законодательства. 

При долговременной работы, деятельность негосударственных пенсионных фондов 

постоянно долгосрочна, вероятность целиком исключить рисков минимальная. Период 

работы негосударственного пенсионного фонда находится в зависимости от наличия 

функционирующих соглашений пенсионного предоставления и способен длиться вплоть до 

бесконечности. 

К способам управления рисками возможно причислить оценку рисков 

самостоятельными специалистами, моделирующее прогнозирование, мозговую атаку, 

контрольные списки источников рисков, расчёт возможных издержек. 

Расходы на пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, в 2017 году запланированы в сумме 6011,7 тыс. рублей, в том числе 

расходы по выплатам в сумме 5968,2 тыс. рублей и расходы на доставку – 43,5тыс. рублей, 

из них на выплаты в ОПФР по Республике Крым – 965,6 тыс. рублей, в ОПФР по 

г. Севастополю – 5046,1 тыс. рублей. 

Показатель данных расходов рассчитан исходя из численности получателей пенсий, 

проживающих на данных территориях, и среднего размера выплат. 

По оценке директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии 

Медведевой, ситуация в НПФ гораздо хуже, чем в банковской отрасли. При этом проблема 

не в рыночных рисках, а в банальном «выносе имущества». По ее словам, «воруют в 

пенсионных фондах, к сожалению, быстрее и активнее». 

Скрытые риски в первый раз осуществлялись в 2016 г. на практике в существенном 

масштабе. Единая цена пенсионных накоплений, аккумулированных в 21 НПФ, у которых 

согласно состоянию в 01.01.2016 аннулирована лицензия, собрала наиболее 

65 миллиардов руб. Максимальный отклик имела обстановка с семью НПФ, вступающими в 

таким образом именуемую категорию Мотылева, с пенсионными накоплениями 

50 миллиардов руб. Непосредственные потери только по группе НПФ Мотылева коснулись 

наиболее 1 миллионов спасенных лиц и собрали в виде неоплачиваемого инвестиционного 

заработка наиболее 12 миллиардов руб. Ещё более 38 миллиардов руб. возмещено за счет 

средств АСВ, то есть на самом деле за счет всех жителей России. 

Сверх специфические цели на сегодняшний день отсутствует в России, для 

достижения которых нужны четкие и из ряда вон выходящие решения. Для правильного 

построения пенсионной системы необходимо верно подобрать имеющиеся в мировой 

практике и в России подходы, которые бы отвечали условиям российской действительности. 

Необходимость реформирования пенсионной системы стала очевидной вскоре после 

принятия Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990г. №340-1 “О государственных 

пенсиях в Российской Федерации”. В течение 1992 – 1995 гг. объединенными усилиями 

специалистов Минсоцзащиты России, Минтруда России и Пенсионного фонда России была 

разработана Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации, которая в августе 1995 года была одобрена Правительством Российской 

Федерации. 

В Программе пенсионной реформы в Российской Федерации даны новые 

предложения, суть которых сводится к внедрению в практику пенсионного обеспечения 

страховых механизмов в различных формах: индивидуальных именных накопительных и 

условно-накопительных счетов, профессиональных пенсионных систем. 

Программа, которая предполагает создать комбинированную (распределительную и 

накопительную пенсионные системы) пенсионную систему, будет включать три уровня 

пенсионного обеспечения граждан: 
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а) государственное пенсионное страхование – компонент ведущий системы, согласно 

которому оплата пенсий поддерживается в связи от страхового (трудового) стажа, 

оплаченных взносов в госбюджет правительственного пенсионного страхования. Ресурс 

финансирования – за счет текущих поступлений в Пенсионный фонд, средства, 

приобретенные от направления части неотъемлемых страховых взносов в накопление, и за 

счет инвестиционного дохода с их размещения. 

б) государственное пенсионное обеспечение – для тех лиц, которые не смогли 

приобрести права на пенсию по государственному пенсионному страхованию, не имеющие 

достаточного трудового стажа, за счет средств федерального бюджета.  

в) дополнительного пенсионного страхования, формируемого по накопительным 

схемам за счет добровольных взносов работодателей и граждан, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, обязательных взносов на профессиональные 

пенсии, выплачиваемые по условиям труда. Негосударственное пенсионное обеспечение в 

пенсионной системе анализируется как дополнительное по отношению к государственному и 

может осуществляться как в форме дополнительных профессиональных пенсионных систем 

отдельных организаций, отраслей экономики либо территорий, так и в форме личного 

пенсионного страхования граждан, производящих накопление средств на свое 

дополнительное пенсионное обеспечение в страховых компаниях или пенсионных фондах. 

Обе эти формы должны развиваться. 

Многоуровневая система страхует от множества рисков – особенно от общего, 

обусловленного неопределенностью в экономике и политической деятельности 

(государственные либо рыночные кризисы, изменения в относительных ценах труда и 

денежных средств) — с поддержкой диверсификации типов управления (государственный и 

частный), источников финансирования (основной капитал и труд) и инвестиционных 

стратегий (акции и облигации, международные и внутренние капиталовложения). 

На данный момент общепризнано, что многоуровневая схема сможет эффективно 

разрешить многие проблемы современных пенсионных систем. Многие страны при 

реформировании в 90-е годы выбрали свои пенсионные схемы. К концу истекшего столетия 

лишь 5 государств (Чили, Боливия, Сальвадор, Мексика и Казахстан) отказались от 

распределительной системы и перешли на чисто накопительную.  

В большинстве стран смешанные, многоуровневые системы включают и 

накопительные, и распределительные элементы. Ряд государств, совершенствуя свои 

распределительные схемы, ввели в них систему условно-накопительных счетов, обеспечив 

тем самым более тесную связь накопленных индивидом взносов и его пенсии в рамках 

старой системы. 

Вывод. Как было сказано выше, под риском понимается возможная опасность потерь, 

вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности 

человеческого общества. Мнение о сущности риска многоаспектно, так как недостаточно 

используется в реальной рыночной экономике и в управленческой практике. 

В России отсутствуют какие-либо сверх специфические цели, для достижения 

которых нужны из ряда вон выходящие решения. Для правильного построения пенсионной 

системы необходимо правильно подобрать имеющиеся в мировой практике и в регионах 

России подходы, которые в наибольшей степени отвечали бы условиям российской 

действительности. На сегодняшний день пенсионная система подвергается периодом 

осмысления и постоянной трансформации, направленной на совершенствование 

возложенных, на нее функций. Слепое заимствование опыта других стран при 

реформировании системы пенсионного обеспечения в регионах России является достаточно 

бесперспективным. Более продуктивным представляется анализ этого опыта с целью 

выявления подходов, которые позволяют наиболее эффективно решать возложенные на 

пенсионную систему задачи не только в настоящее время, но и в перспективе. 

Несмотря на все сложности процесса реформ, инвесторы оценивают перспективы 

российского рынка с определенной долей оптимизма. Для долгосрочных инвестиций, в том 
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числе и для негосударственных пенсионных фондов сохраняется положительная динамика, 

которая зависит только от государственных органов. 
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Аннотация 

В статье раскрывается анализ и оценка основных экономических показателей 

деятельности одного из Пенсионных фондов Северного региона Крыма. 
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Summary 

The article reveals the analysis of the main economic indicators of one of the Pension funds 

of the Northern region of Crimea.  

Keywords: Pension Fund, analysis of the main indicators, financial activity, financial 

stability, development prospects. 

Постановка проблемы. 21 июля 2015 года Президентом Российской Федерации 

подписаны ранее принятые Государственной Думой РФ и одобренные Советом Федерации 

законы, регламентирующие ряд основных направлений интеграции Республики Крым в 

пенсионную систему Российской Федерации. 

Принятые законы стали правовой основой для реализации двух основополагающих 

направлений в пенсионной сфере в Крыму, а именно: перехода пенсионного обеспечения в 

правовое поле Российской Федерации (после окончания переходного периода): Федеральный 

закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» от 21.07.2015 № 208−ФЗ устанавливает механизм перерасчета пенсий жителям 

Крыма по нормам Российского законодательства. 

Управление Пенсионного фонда Республики Крым в городе Армянске с апреля 

2014 года активно проводит работу по переходу на российское законодательство. 

Постановление Правления ПФ РФ от 29.04.2014 N 73п «О создании государственного 

учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Армянске 

Республики Крым (межрайонного)». 

18 июня 2014 года зарегистрировано Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армянске Республики Крым (межрайонное). 
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Изменения в федеральную целевую программу (ФЦП) финансирования Крыма, 

бюджет которой рассчитан до 2020 года, вносились уже пять раз и все время в большую 

сторону. В последний раз увеличение финансирования произошло в ноябре 2016 года 

постановлением правительства - до 769,5 млрд рублей. В 2017 году федеральный бюджет 

выделит на ФЦП 164,8 млрд рублей. И этого финансирования недостаточно на 5% для 

населения, пользующихся финансовыми услугами Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Армянске Республики Крым 

Анализ исследований и публикаций. Теоретическим и практическим вопросам 

анализа экономических показателей пенсионного фонда в последнее время уделяется много 

внимания. Среди отечественных ученых можно выделить: А. М. Гордина, 

М. В. Романовского, А. Д. Шеремета. 

Цель: проанализировать основные экономические показатели деятельности 

Пенсионного фонда города Армянска.  

Изложение основного материала.  

Управление финансовыми ресурсами, денежными потоками учреждения является 

одним из ключевых элементов всей системы современного управления, имеющим особое, 

приоритетное значение для сегодняшних условий экономики России. 

В условиях рыночной экономики становится актуальным совершенствование 

управления даже государственных учреждений и, прежде всего, процессом предоставления 

услуг, эффективным использованием финансовых, материальных ресурсов и т.д. 

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности ГУ Управлении 

Пенсионного фонда РФ в городе Армянске Республики Крым за 2016-2017  гг. (табл. 1 и 

табл. 2). 

Таблица 1  

Показатели 2016 2017 
Изменение 2017/2016 

+/− % 

Общий объем доходов, в том числе 

налоговые поступления 
14,13 17,21 3,07 121,78 

За счет страховых взносов 4,20 5,72 1, 136,28 

Расходы, всего, в том числе 14,13 17,21 3,078 121,78 

На выплату пенсий 7,8 11,06 3,26 141,79 

Поступления от СВ 4,6 50,7 4,7 110,22 

Поступления за счет 

налогообложений 
9,7 11,73 2,03 120,93 

По анализу динамики доходов учреждения можно сделать следующие выводы: в 2017 

году произошло увеличение доходов учреждения на 121,78% в сравнении с 2016 годом. 

Прирост доходов от сбора страховых взносов в 2017 году в сравнении с 2016 составил 

36,28%. Проиллюстрируем динамику доходов учреждения (рис. 1.2).  
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Рис.1 Динамика доходов ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Армянске 

Республики Крым за 2016-2017  гг. 

Данная статистика хорошая учитывая тот факт, что расходы увеличились в 2017 

121,78 процентов. Так же, несмотря на переходной этап и возникшую проблему с торговлей 

на внешнем рынке, поступления от налогообложений выросли на 120,93 %, что 

свидетельствует о развитии бизнеса в данном регионе. 

Теперь проанализируем динамику расходов учреждения. По анализу динамики 

расходов учреждения можно сделать следующие выводы: самый маленький удельный вес в 

структуре расходов занимают расходы по выплате материнского капитала. Самые большие 

суммы расходов учреждения приходятся на выплату трудовых пенсий, т.е. на основной вид 

деятельности. Объем расходов на выплаты пенсий в 2017 году вырос на 126% в сравнении с 

2016 годом, и на 141,7% за весь анализируемый период. 

 

 
 

Рис.2. Динамика расходов ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Армянске 

Республики Крым за 2016-2017  гг. 

Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа 

ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

учреждения, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах 

с дебиторами и кредиторами. При этом аналитика и менеджера может интересовать как 

текущее финансовое состояние учреждения, так и его проекция на ближайшую или более 

отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния. 

Финансовое состояние учреждения ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ в 

городе Армянске Республики Крым за 2016-2017  гг. представлена в табл.2. 

 

Таблица 2  

Финансовые результаты деятельности ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ в 

городе Армянске Республики Крым за 2016-2017  гг. 

 

Показатели 2016 2017 Изменение 2017/2016 

+/− % 

Общий объем доходов, в том 

числе налоговые поступления 14,13 17,21 3,08 121,78 

За счет страховых взносов 4,20 5,73 1,52 136,28 

Расходы, всего, в том числе 14,13 17,21 3,08 121,78 

На выплату пенсий 7,80 11,06 3,26 141,79 

Поступления от СВ 4,60 5,07 0,47 110,22 

Расходы на материнский капитал 5,5 5,5 − − 
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По анализу динамики доходов учреждения можно сделать следующие выводы: в 

2017 году произошло увеличение доходов учреждения на 121,78% в сравнении с 2016 годом. 

Прирост доходов от сбора страховых взносов в 2017 году в сравнении с 2016 

составил 36,28%. 

Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством РФ и Положением «О Пенсионном фонде Российской 

Федерации». 

Финансирование пенсий по государственному обеспечению производится за счет 

средств федерального бюджета – базовая часть (из сумм единого социального налога 

(взноса), зачисляемых в федеральный бюджет). Финансирование выплаты страховой и 

накопительной частей трудовой пенсии производится за счет средств бюджета Пенсионного 

фонда РФ. При этом финансирование выплаты накопительной части трудовой пенсии 

осуществляется за счет сумм пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

Бюджет Пенсионного фонда ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в г. Армянске 

Республики Крым формируется за счет: 

– страховых взносов; 

– средств федерального бюджета; 

– сумм пеней и иных финансовых санкций; 

– доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования; 

– добровольных взносов физических лиц и учреждений, уплачиваемых в качестве 

страхователей или застрахованных лиц; 

– иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

Средства бюджета Пенсионного фонда г. Армянска являются федеральной 

собственностью, не входят в состав других бюджетов и изъятию не подлежат. 

Вывод. Бюджет Пенсионного фонда г. Армянска составляется на финансовый год с 

учетом обязательного сбалансирования доходов и расходов этого бюджета, с установленным 

нормативом оборотных денежных средств. Отчет о его исполнении утверждаются ежегодно 

по представлению Правительства РФ. Денежные средства обязательно хранятся на счетах 

Пенсионного фонда РФ, открываемых в учреждениях Центрального банка РФ, а при 

отсутствии этих учреждений на счетах, открываемых в кредитных учреждениях, перечень 

которых на конкурсной основе определяется Правительством РФ. Контроль за 

использованием средств бюджета Пенсионного фонда РФ осуществляется Счетной палатой 

РФ в соответствии с законодательством РФ. 

ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Армянске Республики Крым, как и любой 

фонд финансовых средств, представляет собой форму перераспределения и использования 

финансовых ресурсов, аккумулируемых в единый фонд и расходуемых из него на цели, 

определенные при учреждении фонда. В связи с чем, структура Пенсионного фонда РФ, как 

фонда финансовых средств, включает в себя доходную и расходную части. 

Доходы ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Армянске Республики Крым – 

это перечень установленных российским пенсионным законодательством, поступлений в 

фонд денежных средств, являющихся источником выплаты государственных пенсий в РФ и 

осуществления других расходов, предусмотренных для обеспечения фондом процесса 

обязательного пенсионного страхования. 

Наибольший объем в общей структуре доходов Пенсионного фонда занимают 

страховые взносы. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – обязательные платежи, 

производимые установленными российским законодательством лицами, с вознаграждения 

или дохода граждан по тарифам государственного пенсионного страхования. 
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Аннотация 

В статье раскрываются риски, с которыми сталкиваются монопрофильные 

муниципальные образования при реализации инвестиционных проектов. Приводятся 
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Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционная привлекательность, 

моногород, несостоятельность, диверсификация экономики. 

Summary 

The article reveals the risks faced by single-profile municipalities in the implementation of 
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Постановка проблемы. Сегодня вопрос развития моногородов для экономики РФ 

стоит достаточно остро. Разработан ряд программ, которые направлены на комплексное 

развитие моногородов. Однако, несмотря на свою остроту, эта проблема не была 

исследована достаточно глубоко. Отсутствуют обоснованные рекомендации по сокращению 

экономического и социального ущерба и оценке рисков, с которыми сталкиваются 

моногорода, как своеобразной профилактике кризисных ситуаций. 

Анализ исследований и публикаций.  

Анализ публикаций и нормативных правовых актов по проблемам моногородов 

свидетельствует о том, что существующие подходы к их определению противоречивы. 

Вопросам рисков в моногородах посвящены труды таких ученых, как Крюкова О. Г., 

Арсенова Е. В., Воробьев М., Гусев В., Малый В. и другие. 

Цель статьи. Провести оценку рисков, с которыми сталкиваются моногорода, при 

реализации инвестиционных проектов. 

Изложение основного материала. Под понятием «моногород», как правило, 

понимается такое поселение, жизнь которого протекает вокруг одного градообразующего 

предприятия. На сегодняшний день в Российской Федерации, в перечень моногородов 

включены 319 городов [2]. 

Феномен моноспециализации заключается в существовании жесткой зависимости 

всех элементов современной городской системы от финансово-экономического состояния и 

развития одного или нескольких градообразующих предприятий. 

Вопрос реструктуризации и развития монопрофильных муниципальных образований, 

стоит в настоящее время достаточно остро в силу неразвитой инфраструктуры, устаревших 

технологий и износа основных фондов градообразующих предприятий, низкого уровня 

кооперации между предприятиями отрасли и других факторов. Вместе с тем программа 
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комплексного развития моногородов опирается на такие базовые преимущества, как высокий 

уровень общего образования населения, наличие научных и инженерных школ по ряду 

перспективных направлений промышленности, выгодное географическое расположение и 

обширный внутренний рынок [3]. 

Наряду с сильной зависимостью экономики моногородов от изменившейся 

конъюнктуры рынка к основным проблемам их развития относятся риски при 

высвобождении работников градообразующих предприятий, отток квалифицированных 

кадров, инфраструктурные ограничения для создания нового бизнеса, низкая 

инвестиционная привлекательность моногородов, низкое качество городской среды, а также 

в ряде случаев высокий уровень загрязнения окружающей среды. 

Сегодня ситуация для развития бизнеса достаточно благоприятная – законодательство 

относительно стабильно, высок уровень ответственности контрагентов и т.д. Даже 

негативное влияние экономического кризиса носит временный характер. Соответственно, 

многие внешние риски имеют малую степень влияния на конечный результат либо крайне 

мало вероятны, что автоматически переводит их в категорию низких (риски с малой 

вероятностью наступления (менее 50 %) и несущественными последствиями 

(менее 2,5 %) [4].  

Однако существуют проекты, при реализации которых вероятность наступления 

внешних рисков и степень их влияния значительно возрастают. Речь идет об инве-

стиционных проектах для моногородов. 

Моногород и градообразующее предприятие часто не имеют возможности влиять на 

собственное развитие. Подобное образование подвержено множеству рисков, причем, 

зависимость от внешних факторов более выражена, чем для обычного производства [4]. 

В качестве специфических рисков, присущих проектам, реализуемым в моногородах, 

можно выделить следующие: 

1. Отсутствие квалифицированных рабочих и управленческих кадров Естественная 

миграция населения внутри страны затрагивает любой город. В моногородах ситуация с ми-

грацией более критична: уезжают, как правило, те специалисты, которые имеют 

необходимые для работы навыки, а приезжающие нуждаются в обучении. Постепенно это 

приводит к ограничению числа людей, способных не только работать на данном 

предприятии, но управлять им. 

2. Значительная изношенность коммунальной инфраструктуры. Большая часть 

моногородов создавалась в 50-70-х гг., и коммунальные сети с тех пор не обновлялись, их 

ремонт и замена ведутся от аварии к аварии. 

3. Ограниченная транспортная инфраструктура. Моногорода имеют обычно одно 

предприятие с определенным ассортиментом выпускаемой продукции, у которой есть четкая 

схема распределения и для которой, как правило, используется один вид транспорта. Осталь-

ные виды транспорта могут быть не развиты, что затруднит реализацию проектов по 

диверсификации продукции. 

4. Ограниченность возможности привлечения заемных средств. Для 

перепрофилирования предприятия либо диверсификации его продукции требуются 

значительные инвестиции. В моногородах в связи с небольшим размером рынка 

кредитования юридических лиц представлено обычно лишь несколько кредитных 

организаций, лимиты кредитования которых невелики. Но даже если предприятие обратится 

в более крупные кредитные организации, возникает проблема с залогом под выдаваемый 

кредит: активы предприятия сильно изношены, а значит, их стоимость как залога невелика. 

5. Риск остановки производства. Остановка производства может произойти из-за 

целого ряда причин: поломка оборудования вследствие его значительного износа, 

несоответствие продукции стандартам, отсутствие материалов и др. На производственных 

предприятиях такой риск существует всегда, однако в моногородах он выше, поскольку 

источники устранения неполадок ограничены. 

6. Увеличение штрафных санкций за нарушение экологической безопасности. 
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Градообразующие предприятия в большинстве своем производят выбросы в окружающую 

среду. Переход на европейские стандарты может повлечь за собой ужесточение 

экологического законодательства и увеличение штрафных санкций. 

7. Зависимость от решений органов власти разного уровня. Местной власти при 

несостоятельности управления предприятия приходится брать инициативу в свои руки и 

принимать какие-то решения: например, определять стратегию развития, изымать деньги из 

бюджета для выплаты заработной платы и покупки угля для котельных и др. Предприятия 

попадают в зависимость от такой поддержки и не могут эффективно работать на рынке. 

8. Узкая специфика предприятия. Чем выше уровень диверсификации продукции 

предприятия, тем меньшие риски оно несет. Градообразующие предприятия, выпускающие 

один-два вида продукции, при изменении требований рынка могут оказаться неконкуренто-

способными. 

9. Риск неполучения ожидаемого дохода от реализации проекта. Т.к. моногорода 

зависят от градообразующего предприятия, и ухудшение его финансового положения может 

привести к задержкам по выплате заработной платы, тем самым снижая платежеспособность 

населения города. Это автоматически влияет на спрос и приводит к увеличению сроков 

окупаемости проекта. 

10. Риск превышения производственной себестоимости продукции. Тот случай, когда 

затраты превышают запланированные финансы на реализацию проекта, что влечет за собой 

снижение прибыли. 

11. Риск превышения бюджета проекта. Возникает по причине того, что 

потребовалось больше инвестиций, чем планировалось ранее. Этот риск можно значительно 

снизить при помощи подробного анализа инвестиций еще на этапе планирования проекта. 

Для этого требуется его сравнение с аналогичными проектами, производствами, разбор 

цепочки технологий, просмотр полной схемы проекта, установка величины денежного 

оборота. Рекомендовано спланировать непредвиденные расходы. Нормой будет считаться 

превышение бюджета на 10%.  

12. Риск невыполнения запланированных работ на инвестиционной фазе по 

организационным или иным причинам. Данный риск возникает, при недостаточной 

квалификации специалистов для управления проектом, невыгодные варианты поставки 

оборудования, недобросовестные подрядчики для реализации проекта.  

Рассмотренные факторы риска, с которыми может столкнуться моногород, в 

реальности могут и не наступить. А если и наступят, то к ним необходимо быть готовыми и 

принимать меры по избеганию отрицательных последствий.  

Для устранения проблемы моногородов в России необходимо решить комплекс 

социально-экономических задач: недопущение роста безработицы; диверсификация 

хозяйственной деятельности предприятия, которое определяет положение дел в городе; 

привлечение частных инвестиций; адресная помощь со стороны государства; 

совершенствование межбюджетных отношений; оптимизация системы управления  

городом; всемерная помощь объектам системы образования; создание условий для 

социального лифта [1].  

В силу сложившейся в России ситуация, для решения проблемы моногородов 

необходимо сформировать стратегию их развития. Данная стратегия должна 

предусматривать комплекс управленческих решений. Только в этом случае можно вести речь 

о преодолении стратегического кризиса в развитии данного территориального образования. 

Вывод. В сложившейся ситуации именно диверсификация экономики 

монопрофильных муниципальных образований, включающая создание непрофильных 

производств с новыми рабочими местами, а также улучшение качества городской среды в 

моногородах способны дать положительный эффект. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс подготовки к деловым переговорам, определяются 
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Summary 

The article considers the process of preparation for business negotiations, determines the 

peculiarities of their implementation. Rules for successful negotiations are proposed. 

Key words: negotiations, contact, team, communication, conversation, compromise, 
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Постановка проблемы. В современном мире деловым переговорам уделяется очень 

большое внимание. В процессе своей работы специалисту приходится проводить беседы, 

выступления, заниматься организацией совещаний и презентаций. 

Переговоры существуют для того, чтобы с помощью взаимного обмена мнениями 

получить отвечающее интересам обеих сторон соглашение и достичь результатов, которые 

бы устроили всех его участников. 

Цель: изучение процесса подготовки к деловым переговорам и особенности их 

проведения. 

Изложение основного материала. Переговоры – это процесс взаимосвязи между 

двумя или более людьми, с целью достижения соглашения, когда обе стороны имеют 

одинаковые или противоположные интересы. Специфика деловых контактов предполагает 
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знание и учет основных психологических закономерностей общения и влияния на людей. 

Таким образом, для достижения эффективного результата в деловом взаимодействии, 

необходимы специальные знания и навыки. 

Главная цель переговоров – прийти обеим сторонам  к взаимовыгодному решению, 

при этом избежать конфликта. 
Переговоры различаются по своим целям: заключение договора о поставках, на 

проведение научно-исследовательских или проектных работ, соглашение о сотрудничестве и 

координации деятельности и т. д. 

Существует два вида переговоров: 

1. Индивидуальные переговоры. При данном виде переговоров ответственный 
сотрудник проводит с каждым претендентом личную беседу, при которой устанавливается 

доверительный контакт.  

2. Групповые переговоры. Они бывают двух типов, первое – это когда один 

интервьюер общается с группой кандидатов, второе – когда несколько сотрудников 

предприятия проводят собеседование с одним кандидатом. Групповые переговоры дают 

прекрасную возможность посмотреть, как ведет себя претендент в коллективе, может ли он 

управлять собой и так же оценить его поведение в стрессовых ситуациях. В некоторых 

случаях большинство кандидатов начинают нервничать, когда его отвлекают или 

перебивают, начинают проявлять агрессию или раздражение. Данное поведение 

недопустимо, и требует совладения с собственными эмоциями и амбициями. 

Подготовка к переговорам напоминает собой деятельность, в которую на постоянной 

основе может вовлекаться любой человек. Каждый раз, когда проводятся переговоры, есть 

шанс оценить, как хорошо оба собеседника подготовились, и осознать, как можно сделать 

лучше данную подготовку. Игнорирование данной способности подобно отказу от одной из 

самых наилучших, при этом более дешевой способности обучения, которые есть в 

распоряжении. Успех переговоров практически полностью зависит от того, насколько 

тщательна была проведена подготовка [1, с. 12]. 

Подготовка переговоров состоит из нескольких этапов: 

1) анализ проблемы (определение предмета переговоров, информация о партнере, 

присутствие альтернатив, постановка собственных интересов и интересов партнера); 

2) планирование переговоров (выработка переговорной концепции, определение 

целей, задач, стратегии переговоров, финансовые расчеты, главные позиции, вероятные 

варианты, подготовка нужной технической и справочной документации); 

3) планирование организационных факторов; 

4) первые контакты с партнером. 

При проведении переговоров лучше всего сначала задать несколько общих вопросов, 

которые не касаются  последующего делового разговора. Затем следует немного рассказать, 

чем занимается предприятие, о специфике работы в должности, на которую претендует 

кандидат. Данный подход нужен для того, чтобы вывести собеседника на важный разговор о 

его личностных и профессиональных качествах. После этого можно перейти к вопросам об 

образовании, квалификации, опыта работы, умений и навыков кандидата. Далее следует 

узнать, что именно привлекло кандидата на вакантную должность в данном предприятии.  

Все методы оценки кандидата должны быть подобраны таким образом, чтобы можно 

было получить как можно больше информации о каждом претенденте на вакантную 

должность. К таким методам можно отнести профессиональные знания, которые 

необходимы для выполнения работ, которые входят в должностные обязанности, деловые 

качества претендента (ответственность, целеустремленность, самостоятельность и др.) и 

индивидуально-психологические качества (уровень интеллекта, мышления и памяти). 

Существует ряд правил для успешного проведения переговоров: 

1. Встреча и вхождение в контакт. Здесь имеется в виду, когда планируется прибытие 

не большой делегации, а всего один партнер, его нужно встретить на вокзале либо в 

аэропорту и проводить в гостиницу. В зависимости от уровня руководителя прибывающей 
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делегации, ее может встречать или сам руководитель принимающей стороны, или кто-то из 

участников намечающихся переговоров. 

Стадия приветствия и вхождения в контакт − начало прямого, индивидуального 

делового контакта. Это общая, но важная стадия переговоров. 

Беседа, предваряющая начало переговоров, обязана носить характер легкой беседы.  

2. Привлечение внимания всех участников переговоров – это начало деловой части 

переговоров. Когда ваш партнер не сомневается, что наша информация будет ему полезна, 

он станет с большим удовольствием вас слушать. Поэтому вы обязаны пробудить у 

оппонента заинтересованность. 

3. Передача информации. Данное действие заключается в том, чтобы на основе 

стимулированного интереса уверить партнера по переговорам в том, что он поступит 

разумно и правильно, согласившись с предлагаемыми идеями и услугами, потому что их 

реализация принесет ощутимую выгоду ему и его организации. 

4. Детальное объяснение предложений, аргументация. Основная задача данного этапа 

заключается в том, чтобы обнаружить интересы и устранить сомнения (нейтрализация, 

опровержение замечаний) [1, с. 185]. 

Заключает деловую часть переговоров преобразование интересов партнера в 

окончательное решение (решение принимается на основе компромисса) [2, с. 95]. 

В ходе переговоров могут появиться внезапные конфликтные ситуации вследствие 

несовпадения мнений. Коммуникативное мастерство подразумевает ведение переговоров, 

беря во внимание разную степень конфликтности сторон. В случае, если подходить к 

переговорам настроившись только на победу и ничего более, то конфликтность увеличится. 

Если выбрать в виде основы переговоров партнерство (другими словами совместный анализ 

проблем и поиск взаимоприемлемого решения), то конфликтность понижается, 

необходимости всех сторон удовлетворяются.  

Поведение в ходе переговоров можно построить по следующей схеме: мотивация 

собеседника, получение информации, предоставление информации, побуждение к принятию 

решения, собственно принятие решения.  

Существует ряд типичных ошибок, наиболее часто встречающихся при проведении 

еловых переговоров.  

1. Абсолютное игнорирование легитимности. Участники переговоров на свой страх и 

риск игнорируют элемент легитимности. В случае, если участники переговоров не 

подготовятся к тому, чтобы дискуссировать логически аргументированную канву вероятных 

соглашений, они придут на переговоры, не способные сказать ничего. 

2. Уход от главной темы обсуждения. Даже когда это случается случайно, к примеру, 

один партнер принял решение поинтересоваться у иного, где он предпочитает 

путешествовать, из-за этого тема разговора ушла в сторону туризма. В данном случае есть 

возможность, что одна из сторон заподозрит иную в намерении запутать, ввести в 

недоразумение, склонить к доверию. В любом случае будет затрачено время. Отклонение от 

темы может сыграть особенно негативную роль, когда проводятся коллективные 

переговоры [1, с. 312]. 

Завершение переговоров либо заключение сделки – это особый этап и самый 

серьезный момент. Заключение сделки означает помимо прочего вступление соглашения в 

силу.  

В завершение переговоров следует правильно обсудить все вопросы, связанные с 

реализацией достигнутых договоренностей, найти исполнителей, сроки, необходимые 

ресурсы и их источники, санкции в случае невыполнения договоренностей и круг лиц, 

которые полномочны в случае неожиданных либо форс-мажорных жизненных 

обстоятельствах могут быть оперативно включены в решение появившихся проблем. Нужно 

учитывать в соглашении и гарантии его выполнения. Каковой бы ни был уровень доверия 

между сторонами, подписывать договор следует не зависимо от личных отношений 
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участников переговоров. Заключительные документы оформляются в зависимости от вида 

переговоров. 

Вывод. Переговоры могут иметь как положительный, так и отрицательный исход. В 

случае, когда ход переговоров был положительным, нужно резюмировать, коротко 

повторить главные положения, которые затрагивались в ходе переговоров, и, что в 

особенности важно, характеристику тех положительных факторов, по которым достигнуто 

единство сторон. Это даст возможность добиться уверенности в том, что все участники 

переговоров отчетливо предполагают суть главных положений будущего соглашения, у всех 

формируется убеждение в том, что в процессе переговоров достигнут прогресс. 

Целесообразно, также основываясь на позитивных результатах переговоров, обсудить 

перспективу новых встреч. 

При негативном исходе переговоров нужно сохранить личный контакт с партнером по 

переговорам. В этом случае акцентируется внимание не на предмете переговоров, а на 

личных качествах, позволяющих определение обоснованности предложений, связанных с 

продолжением переговоров, а на личных качествах, позволяющих сберечь деловые контакты 

в дальнейшем. Желательно найти такую тему, которая представит интерес для обеих сторон, 

разрядит ситуацию и поможет созданию дружеской, непринужденной атмосферы прощания. 
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Постановка проблемы. Одной из основных проблем организации сбыта можно 

считать – несоответствие реальной структуры организации сбыта на предприятиях 

требованиям, предъявляемым потребительским рынком. 

В России проблема организации сбыта продукции сильно осложнена монополией со 

стороны заготовок и перерабатывающих отраслей сферы промышленного производства, 

способствующих снижению доли закупочной цены на продукты промышленного 

производства в цене реализации продовольствия, неразвитостью рынка сбыта и растущей 

конкуренцией со стороны импортного продовольствия, а также низкими денежными 

доходами. 

Анализ исследований и публикаций. Проблемам, посвященным теоретическим и 

методологическим основам организации сбыта, были рассмотрены в трудах отечественных и 

зарубежных авторов, таких как: Й. Ворст и П. Ревентлоу, Гордон Дж. Болт, Юрген Витт, 

Д. И. Баркан, П. Винкельманн, Б. Розенблум, Л. Штерн В. А. Никитин, С. А. Ефимова, 

Г. В. Савицкая, А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников, Р. Нагапетьянц, 

Е. М. Крипак. 

Цель статьи: проанализировать особенности организации сбыта на промышленном 

предприятии. 

Изложение основного материала. На многих рынках, для результативного 

регулирования спроса и предложения, возникает необходимость в присутствии посредников. 

Изготовитель не всегда в полной мере может принять на себя все обязанности и функции для 

выполнения ожиданий потребителей, и в связи с этим возникает необходимость в сбытовой 

сети. Поэтому ее выбор, это очень важное стратегическое решение, которое должно 

выполнять цели организации. 

Под сбытовой сетью можно понимать структуру, которая сформирована партнерами 

(производители, посредники), с целью беспрепятственного представления товаров и услуг, 

как индивидуальным потребителям, так и промышленным (индустриальным) пользователям.  

К основным функциям сбыта можно отнести: 

̶ сегментация рынка и реклама; 

̶ заключение договоров; 

̶ учет и контроль исполнения соглашений; 

̶ разработка плана отгрузки продуктов покупателям; 

̶ определение каналов сбыта; 

̶ прием, хранение, упаковка, сортировка и отгрузка продукции покупателям; 

̶ информационное, ресурсное и техническое обеспечение сбыта товаров; 

̶ стимулирование сбыта; 

̶ обратная связь с потребителями и ее регулирование. 

Таким образом, в сбытовой сети осуществляется разделение функций и потоков 

между участниками. 

Сбыт продукции – это один из аспектов коммерческой деятельности промышленного 

предприятия. Сбыт считается орудием свершения поставленных целей компании и 

завершающим этапом раскрытия вкусов и предпочтений потребителей [3]. 

Сбыт продукции для предприятия важен по ряду причин: объем сбыта устанавливает 

прочие характеристики компании (величину доходов, прибыль, уровень рентабельности). 

Кроме того, от сбыта зависят производство и материально-техническое обеспечение. Таким 

образом, в процессе сбыта полностью обусловливается итог деятельности компании, 

ориентированный на расширение объемов деятельности и получение максимальной 

прибыли. 

Организация сбыта на промышленном предприятии должна осуществляться в 

соответствии с концепцией маркетинга (менеджмента) взаимодействия. Концепция 

менеджмента базируется на принципах интенсивного вовлечения в процесс производства, 

распределения, реализации и потребления товара абсолютно всех участников маркетинговой 

системы [1]. 
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Основными элементами планирования сбыта на промышленном предприятии 

являются: организация мониторингов общехозяйственной и рыночной конъюнктуры; 

прогнозное ориентация размеров сбыта компании; формирование финансовой сметы сбыта; 

формирование норм сбыта; организация торговых коммуникаций; составление плана и 

реализация коммерческой (торговой) отчетности; анализ хода и динамики продаж; 

планирование и анализ работы персонала службы сбыта; формирование и осуществление 

плана координации деятельности службы сбыта и т. д. 

К наиболее часто используемым показателям экономической конъюнктуры относятся 

показатели цен, объемов спроса, предложения, продаж и т. д. 

Мониторинг общехозяйственной и рыночной конъюнктуры представляет 

немаловажное значение во внутрифирменном планировании сбыта продукции на 

промышленном предприятии. По временному интервалу прогнозы конъюнктуры могут быть 

краткосрочными (3-12 мес.), среднесрочными (1-5 лет) и долгосрочными (5-20 лет). 

Установление норм сбыта для торговых посредников заключается в распределении общего 

объема сбыта продукта в виде заданий, которые определяются с учетом потенциала торговой 

компании, группы заказчиков. 

Предприятие торговых коммуникаций включает организацию взаимоотношений с 

существующими и перспективными заказчиками, равно как большими, так и небольшими, 

однако возрастающими; исследование и осуществление мероприятий по стимулированию 

торговых посредников; мероприятия по внедрению мультимедиа-технологий и т. д. 

Важным организационным событием считается подбор расположения торгового 

предприятия. Главным аспектом при оценке эффективности месторасположения торгового 

предприятия или центра является уровень покупательной способности района, который 

будет обслуживать торговая компания. 

Координация деятельности службы сбыта, взаимосвязей с внутренними 

подразделениями компании и внешними субъектами окружающей среды ведётся с целью 

поддержания продуктивного воздействия концепции сбыта и предоставление поставки 

необходимого потребителю продукта в определённый период, в требуемый район, в 

соответствующем количестве и установленного качества [3]. 

Основным средством и инструментом координации считается организационная 

форма, структура службы сбыта, которая отражает объём компании, тип и ассортимент 

товаров, количество и месторасположение покупателей, каналы распределения, способы 

торговли, права и ответственность от вышестоящего к нижестоящему уровню. В связи с 

сочетанием данных условий компании могут использовать следующие формы организации 

службы сбыта: функциональную, региональную, товарную, отраслевую. 

Функциональная организация службы сбыта применяется небольшими 

промышленными предприятиями, имеющими однородную номенклатуру товаров. 

Региональная (областная) организация сбыта применяется компаниями, которые выпускают 

ограниченное количество однородных товаров и используют разветвленную 

распределительную сеть с большим числом торговых точек [4]. 

Товарная организация сбыта формируется, когда планируется реализация товаров 

широкого ассортимента и различной номенклатуры. Отраслевая организация сбыта 

используется для поставки однородной продукции компаниям-покупателям разного профиля 

(машиностроение, энергетика, химия, текстильная промышленность и т. д.). 

Сбытовые организационные структуры, как неотъемлемый компонент системы 

организации управления предпринимательством в целом и маркетингом должны быть 

ориентированы на увеличение количества торговых сделок и возможности существующих 

способностей. Такие структуры должны быть динамичны, обновляясь на краткосрочной, 

эпизодической и поэтапной основах, обладать незначительное число иерархических уровней 

и нести общесетевой вид. 

Выводы. Формирование характерных качеств системы сбыта на промышленных 

предприятиях сводятся к следующим: сбыт на промышленных предприятиях имеет свою 
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специфику, т.к. направлен на долгосрочные договорные отношения, и тем самым приводит к 

углублению процесса разделения труда, квалификации и кооперирования хозяйственной 

деятельности. 

В связи с данными характерными особенностями система сбыта сырьевых и 

продовольственных товаров основывается таким образом, что прямые продажи традиционно 

обычно захватывают существенную роль. Прямые продажи дают возможность установить 

крепкие взаимосвязи с фирмами-изготовителями и покупателями, более гибко реагировать 

на изменения рынка, приспособится к его обстоятельствам. 
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Аннотация 

В статье обобщены основные  ошибки, допускаемые обучающимися высших учебных 

заведений в ходе разработки и презентации бизнес-проектов. Предложена базовая модель 

последовательности  экономического обоснования   бизнес-идеи.  

Ключевые слова: бизнес-план, операционный  бюджет, финансовый бюджет, точка 

окупаемости, дисконтирование, срок окупаемости проекта. 

Summary 

The article summarizes the main mistakes made by students of higher education institutions 

during the development and presentation of business projects. The basic model of sequence of 

economic justification of business idea is offered. 

Keywords: business plan, operating budget, financial budget, break-even, discounting, 

payback period of the project. 

Постановка проблемы.  Современная концепция обучения в высших учебных 

заведениях всех направлений и программ подготовки включает обязательную 

профессиональную подготовку будущих специалистов, в том числе формирование умений и 

навыков стратегического, оперативного и тактического планирования в сфере 

профессиональной деятельности. Это определяет необходимость практической подготовки в 

области разработки бизнес-планов в целом, а также овладения навыками их экономического 

обоснования. Основной проблемой нами определено отсутствие системного подхода в 

формировании бизнес-планов и подготовки их к презентации группами обучающихся, что 

связано, прежде всего, в недостатке практического опыта в этой сфере. 

Анализ исследований и публикаций. Роль и место бизнес-планирования в системе 

управления деятельности предприятия изложены во многих научных трудах известных 
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ученых-экономистов: Попов В. М., Ляпунов А. А., Касанкин А. А., Бухорбаева А. Т. [1] и 

многие другие. Однако вопросам достоинств и недостатков в обосновании структурных 

элементов бизнес-планов, в том числе разрабатываемым специалистами без опыта данной 

работы практически не уделяется внимание. 

Цель статьи. Основная цель данной публикации заключается в разработке 

рекомендаций по составлению бизнес-планов специалистами без большого опыта работы в 

данной области. 

Изложение основного материала. В современных условиях хозяйствования бизнес-

план практически является рабочим инструментом, который используется во всех сферах 

предпринимательства. Бизнес-план можно считать формой  экспертной  оценки 

целесообразности и эффективности осуществления новой предпринимательской идеи 

предприятия. В настоящее время разработкой бизнес-планов зачастую занимаются 

менеджеры, бухгалтеры, юристы, а также выпускники университетов. Нами были уже 

исследованы особенности разработки бизнес-планов на малых предприятиях [2], где были 

систематизированы основные ошибки, допускаемые в ходе планирования и презентации. 

Кроме того, нами проведен анализ структуры и содержания бизнес-планов, которые 

разработаны обучающимися или выпускниками экономических специальностей.  

В результате исследований можно сделать вывод, что все замечания имеют 

одинаковый характер:  

- отсутствие четкой бизнес-цели;  

- нехватка информации;  

- неопределенность результатов;  

- перегруженность несущественной информацией;  

- нереалистичность фактов и предположений;  

- отсутствие информации о конкурентах;  

- ошибки в стилистике изложения и орфографии; небрежность в оформлении [2]. 

Все вышеперечисленное в большей части  включают замечания, которые относятся к 

невнимательности, отсутствию системного и вдумчивого подхода к обоснованию бизнес-

проектов и другим моментам, не требующих дополнительных пояснений. 

Но выявлены существенные замечания, касающиеся экономического обоснования:  

- отсутствие детального финансового прогноза;  

- операционные расходы имеют нереалистичный характер;  

- не учтены риски на перспективу.  

На этих пунктах следует остановиться подробнее.  

При проведении оценки бизнес-проекта эксперту приходится решать ряд вопросов, 

которые могут быть сведены к следующему базовому перечню:  

1. Реалистичность проекта правовым организационным и технологическим аспектам в 

современных условиях. 

2. Финансовое обеспечение проекта. 

3. Рентабельность проекта с учетом возможных рисков. 

4. Возможность преодоления возможных рисков. 

Ответить на эти вопросы возможно лишь проведя экономическое обоснование проекта 

по этапам (рис. 1.) 
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Рис. 1. Основные этапы экономического  обоснования бизнес-проекта 

 

Анализируя основные подходы при составлении операционного бюджета, 

необходимо выделить следующие недочеты:  

1. Отсутствие разбивки затрат на постоянные и переменные.  

2. Неверная группировка затрат по функциональным признакам: прямые 

производственные, косвенные общепроизводственные, административные, коммерческие, на 

обслуживание инвестиций и прочие [3]. 

Все это приводит к недостоверности экономического обоснования проведенных 

расчетов по эффективности бизнес-проекта, и, как следствие, его нежизнеспособности.  

Очевидно, что планировать нужно не только прямые затраты на материалы  и 

заработную плату, но и еще по многим направлениям расходов [3]. Если их не 

предусмотреть при разработке бизнес плана, эти расходы не будут иметь финансирования, 

что приведет к банкротству бизнеса. 

Для планирования денежных поступлений по периодам требуется составлять графики 

денежных потоков по срокам поступлений и оплаты расходов на производство и управление. 

Без этого на предприятии будут возникать кризисные ситуации в части дефицита денежных 

средств, то есть отсутствия платежеспособности. 

Разработчики бизнес-плана могут самостоятельно определять формы аналитических 

таблиц и детализацию данных в них. Следует помнить, что отправной точкой операционного 

бюджета является бюджет продаж. Таблицы должны быть понятны, удобны для восприятия 

потенциальными инвесторами, иметь сопоставимость и логическую последовательность, как 

данных непосредственно в таблице, так и всего операционного и финансового бюджетов.   

Составление бюджета на каждый год реализации проекта необходимо, чтобы 

просчитать экономически эффективную цену на продукцию с учетом всех расходов на 

производство, управление и сбыт.  

Необходимо напомнить, что перспективные бюджеты  рассчитываются  с учетом 

прогнозных экономико-статистических значений: инфляция, курс доллара, минимальный 

размер заработной платы на прогнозный период, ставки налогов и сборов и другие. Если их 

не принять во внимание, то прогнозы  будут иметь большую погрешность. 

Как уже отмечалось, для всестороннего экономического обоснования бизнес- проекта 

необходимо провести расчеты точки окупаемости, определить объем реализации для 

достижения плановой суммы прибыли при заданных условиях. Однако это необходимо еще 

и в случае, когда ситуация на рынке меняется. С применением маржинального анализа 

возможно оперативно принять эффективное управленческое решение по ценообразованию, 

предоставлению скидок покупателям, оптимизации постоянных и переменных затрат, 

Основные этапы экономического  обоснования бизнес-проекта 

1. Разработка операционного и финансового бюджета 

2. Расчёт точки окупаемости проекта и построение модели функции затрат 

3. Определение срока окупаемости проекта 

4. Дисконтирование денежных потоков с учетом инфляционных процессов 

5. Оценка бизнес-рисков в условиях неопределенности 
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производственных и затрат на управление и продажи, оперативно рассчитать сумму 

ожидаемой прибыли по результатам деятельности. 

Еще необходимо обратить внимание при составлении экономического обоснования 

эффективности бизнес-проекта на необходимость применения моделей дисконтирования 

денежных потоков. Обычно начинающими в этой области рассчитывается срок окупаемости 

проекта без учета инфляции и других финансовых рисков. Для достоверности расчетных 

данных следует применять показатели: чистая текущая стоимость; дисконтированный срок 

окупаемости; внутренняя норма рентабельности. Это позволит учесть риски обесценивания 

настоящих финансовых вложений.  

Выводы.. Комплексное применение наших замечаний по разработке бизнес-планов, а 

также применение предложенной модели последовательности их экономического 

обоснования, позволит молодым специалистам и обучающимся полноценно обеспечить 

экономическое обоснование бизнес-идеи для ее продвижения и реализации с привлечением  

инвесторов.  
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Аннотация 

Современное управление инцидентами ИБ возможно только при использовании 

современных информационных технологий управления, что дает возможность 

рационализировать и оптимизировать данный процесс за счёт использования новых 

средств сбора, передачи и преобразования информации.  Сегодня особое внимание 

уделяется процессам управления инцидентами информационной безопасности на таких 

критически важных объектах Российской Федерации, как Федеральная налоговая служба 

России (ФНС). В статье рассматривается возможность поэтапного внесения изменений в 

процесс управления инцидентами информационной безопасности отдела информатизации 

ЦОДа. 

Ключевые слова: управления инцидентами информационной безопасности, 

инциденты информационной безопасности,  автоматизированная информационная система, 

Центры обработки данных Федеральной налоговой службы России, программное 

обеспечение. 
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Summary 

Modern management of IS incidents is possible only with the use of modern information 

management technologies, which makes it possible to rationalize and optimize this process by using 

new means of data collection, transmission and transformation. Today, special attention is paid to 

the management of information security incidents at critical facilities in the Russian Federation, 

such as the Federal Tax Service of Russia (FTS). The article considers the possibility of step-by-

step introduction of changes in the process of managing information security incidents in the 

information department of the DPC. 

Keywords: management of incidents of information security, information security 

incidents, automated information data system, Data-processing centers of Federal Tax Service of 

the Russian Federation, software. 

Постановка проблемы. Последнее десятилетие характеризуется не только 

радикальным изменением социально-экономической среды, в которой функционируют 

предприятия и организации всех форм собственности, но и устойчивой тенденцией 

развития информатизации процессов всех типов управления. Внедрение в управленческую 

деятельность исследовательского подхода базируется на применении современных 

достижений в области информационных технологий, обеспечивающих полноту, 

своевременность информационного отображения управляемых процессов, возможность их 

моделирования, анализа, прогнозирования. Эффективное управление инцидентами 

информационной безопасности в настоящее время невозможно без использования 

современных информационных технологий управления. Применение новых технологий 

дают возможность рационализировать и оптимизировать процесс за счёт использования 

новых средств сбора, передачи и преобразования информации. 

Анализ исследований и публикаций. Среди российских учёных, которые уделяли 

большое внимание аспектам внедрения ИТ в различные сферы деятельности предприятий, 

следует отметить таких исследователей, как Г. В. Алехину, Т. П. Барановскую, 

К. Ю. Воробьёва, Н. А. Коробова, В. И. Лойко, Д. Р. Махмутову. Изысканиям в области 

проблем применения информационных технологий в управлении организациями 

посвящены работы зарубежных ученых – Б. Гейтса, Р. Каплан, Г. Минска, Д. Нортона, 

Д. Шнайдера. 

Цель статьи. Целью статьи является раскрытие процесса управления инцидентами 

информационной безопасности в Центрах обработки данных ФНС России. 

Изложение основного материала. Учитывая, что в деятельности налоговых органов 

немаловажное значение играют информационные технологии, то в ФНС России введены 

специализированные структурные подразделения, задача которых состоит в разработке 

ведомственной автоматизированной информационной системы и поддержании её в 

актуальном состоянии. Такие подразделения помогают решать возникшие проблемы, в том 

числе и проблемы по информационной безопасности. Поэтому в Центральном аппарате ФНС 

России создали Управление информатизации, целью которого является внедрение новейших 

информационно-телекоммуникационных технологий, координация деятельности налоговых 

органов в рамках обеспечения функционирования информационных систем.  

Для решения проблем, связанных с управлением инцидентами информационной 

безопасности Федеральной налоговой службы РФ можно использовать существующие на 

рынке программные продукты, которые могут упростить процесс управления инцидентами. 

Рассмотрим следующие программные обеспечения – Naumen Service Desk,  «vsDesk», 

«1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ».  

Широкий инструментарий представляет Naumen Service Desk для управления ИТ-

обслуживанием. С помощью данной программы возможно производить мониторинг 

инфраструктуры, процессов и сервисов, обеспечивать удаленную поддержку пользователей. 

Naumen Service Desk обладает удобным порталом для самообслуживания и документацией, 

которой можно пользоваться как режиме онлайн, так и скачивать в формате .pdf. Программа 

кроссплатформенная, что делает ее удобной в использовании. Данную программу возможно 
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интегрировать с различными сервисами, например, twitterи сервисами IP-телефонии. 

Стоимость такого программного продукта зависит от количества пользователей и в среднем 

составляет 1000 $ [1]. 

 «vsDesk» – сравнительно недавняя российская разработка. Первая версия продукта 

вышла в 2012 году и в течение года завоевала доверие пользователей. В начале 2015 года 

вышла вторая версия. Она проста и удобна в применении, позволяет пользователю 

самостоятельно настраивать интерфейс и получать оповещения об изменениях по e-mail 

либо по SMS. Для работы требуется установка Unix-сервера. Документация по продукту 

находится на официальном сайте, что позволяет просмотреть онлайн или скачать на 

компьютер. Версия ПРО с полным функционалом обойдется в 39900 рублей. Демо-версия – 

бесплатно [2]. 

Программу «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия 

ПРОФ», способствующую повышению эффективности работы используют компании, 

которые оказывают консалтинговые услуги в сфере информационных технологий, 

технической поддержки (Service Desk), системной интеграции. Данный продукт так же 

применяют в других отраслях, где успешная работа компаний зависит от согласованного и 

стабильного функционирования ИТ-инфраструктуры. Документация по данному продукту 

предоставляется после его приобретения. Работает только в операционных системах 

Windows XP/Vista/7 и при наличии установленного продукта 1С версии 8.2. Не содержит 

тестовой версии и не имеет возможности настройки пользовательского интерфейса. 

Стоимость данной программы – 59400 рублей [3]. 

Для внедрения в эксплуатацию какого-либо из описанных программных продуктов 

потребуются затраты на приобретение лицензионного ПО, обучение персонала на 

специализированных курсах и изменение концепции работы самого отдела информатизации. 

В исследовании рассмотрена возможность поэтапного внесения изменений в процесс работы 

отдела информатизации ЦОДа. Данные нововведения позволят увеличить эффективность 

таких процессов как: 

1) работа с обращениями пользователей и формирование статистики по ним, а также 

контроль сроков разрешения вопросов; 

2) составление базы данных инцидентов для уменьшения количества однотипных 

инцидентов; 

3) оперативное реагирование на запросы пользователей. 

Таким образом, рассмотренные программные продукты, используемые в ЦОД, 

позволяют производить мониторинг инфраструктуры, процессов и сервисов, обеспечивать 

удаленную поддержку пользователей (Naumen Service Desk), дают возможность 

пользователю самостоятельно настраивать интерфейс и получать оповещения об изменениях 

в ИТ-инфраструктуре («vsDesk»), формируют каталог сервисов и определяют их стоимость, 

анализируют события при эксплуатации оборудования (1С:ITIL). Но вместе с тем данные ПО 

имеют ряд недостатков: 1С:ITIL – функционировать может только на базе  операционной 

системы Windows, Naumen Service Desk – стоимость закупки зависит от количества 

пользователей программного обеспечения, «vsDesk» – невозможность интеграции с другими 

подсистемами центра обработки данных.  

Поэтому, разрабатываемое предложение по увеличению показателей эффективности 

работы системы автоматизации процесса управления инцидентами информационной 

безопасности, должно учитывать все недостатки существующего процесса управления и 

решать все обозначенные ранее задачи. 

Для автоматизации процесса управления инцидентами в отделе информатизации 

ЦОДа опишем правила приема заявок из разных каналов, а также взаимодействие модулей 

ПО по непосредственному управлению инцидентами и сбору статистики (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь уровней поддержки и модулей ПО.  

Работа отдела информатизации регламентируется описанием правил по: 

1) обработке заявок посредством e-mail, звонков, личного присутствия заявителя, 

обращений с «личного кабинета»; 

2) регистрации инцидентов в модуле ПО «Управление инцидентами» (внесение в 

форму времени, типа, места возникновения, описания инцидента); 

3) переводу заявки на соответствующего специалиста на основании работы модуля 

«Управление инцидентами»; 

4) информированию заявителя об успешном принятии заявки в обработку и 

сообщению расчетного времени выполнения заявки. 

Программный модуль «Управление инцидентами» обеспечивает специалисту первого 

уровня отдела информатизации возможность регистрации заявки в системе и автоматически 

выполняет следующие задачи: 

1) запись инцидента в базу данных (БД) инцидентов; 

2) информирование специалиста о приоритете инцидента, среднем времени 

выполнения и занятости ответственного специалиста; 

3) распределение заявок по правилам системы; 

4) формирование отчета для работника отдела информатизации. 

Программный модуль «Управления инцидентами» обеспечивает автоматическое 

распределение заявок на основании правил системы, а для заявителя – прогнозирование 

времени исполнения инцидента через отдел информатизации. 

Программный модуль «Статистика» отвечает за: 

1) обновление данных для расчетов внутри системы; 

2) расчет показателей среднего времени решения инцидента определенного типа, 

среднего времени решения инцидента сотрудником, своевременности обработки запросов 

пользователей отдела информатизации, удовлетворенности заявителя качеством ИТ-услуг; 

3) формирование отчетов о работе служб. 

Внедрение данной системы сможет дать отделу информатизации такие преимущества 

как: 

1) повышение качества обслуживания пользователей и их удовлетворенности; 

2) уменьшение времени обработки запросов; 

3) улучшение управления и контроля над ИТ-инфраструктурой; 

4) повышение доступности обслуживания. 

С целью автоматизации функций управления инцидентами необходимо рассмотреть 

функции данного отдела такие как: обработка заявок, регистрация инцидентов, перевод 

заявки на специалиста, информирование заявителя [4]. 

Обработка заявок. Оперативное реагирование на все поступающие в систему заявки, 

для того чтобы успеть обработать их с минимальными последствиями. Поэтому в 

организации для управления инцидентами используются следующие средства связи: e-mail, 

телефонный звонок, обращение в «личном кабинете», личное присутствие заявителя в 

отделе. 

Регистрация инцидентов. Ведение базы данных всех возникающих инцидентов, их 

классификация для быстрого решения. 

Перевод заявки на специалиста. Принятие самостоятельного решения по простым 

видам инцидентов специалистами отдела информатизации. Решение о приоритете инцидента 

и исполнителе из числа сотрудников реализуется программно. 
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Информирование заявителя. Получение уведомления заявителем по электронной 

почте о принятии, классификации и отправки заявки определенному ответственному 

специалисту для ее решения. 

Автоматизация процесса управления инцидентами представлена в двумя модулями – 

«Управление инцидентами» и «Статистика». Итак, в программном модуле «Управление 

инцидентами»: первый этап (прием обращения) – это обращение пользователя (телефон, 

электронная заявка, почта, личный контакт), которое поступает в центр обработки 

обращений отдела информатизации (второй этап анализ обращения). Третий этап (передача 

сведений) – установка параметров инцидента для передачи в работу, приоритета, времени на 

решение, типа инцидента, ответственного подразделения. Четвертый этап (решение 

инцидента) – этот инцидент пробует устранить специалист первой линии данного отдела. 

Если инцидент устранен, происходит закрытие обращения в программе и создание базы 

знаний на основе решенного инцидента. Заявителю отправляется оценочная форма о работе 

ИТ-службы. 

Инцидент не устранен. Происходит переключение на специалиста второй линии 

отдела информатизации, который пытается устранить инцидент. После чего закрывается 

обращение в программе мониторинга ошибок, далее на основе инцидента создается база 

знаний и завершается работа над заявкой. Заявителю отправляется оценочная форма о работе 

ИТ-службы, а остальные пользователи информируются о типе инцидента и возможности его 

предотвращения. 

Автоматизации процесса управления инцидентами включает в себя программный 

модуль «Статистика». Данный модуль позволяет проанализировать различные 

статистические данные о работе ИТ-подразделения, определить эффективность работы 

сотрудников отдела информатизации с помощью определенных критериев и получить 

отчеты об инцидентах. Рассмотрим состав модуля (сбор информации об инцидентах, расчет 

показателей, формирование отчетов о работе служб). 

Сбор информации об инцидентах. Формирование различных отчетов по базе данных 

инцидентов. 

Расчет показателей. Определение эффективности работы как сотрудников ИТ-

отдела, так и всего подразделения. 

Формирование отчетов о работе служб. Составление недельных, месячных, 

квартальных и годовых отчетов о работе [5]. 

Основная цель процесса управления инцидентами – в кратчайшие сроки  возобновить 

нормальное функционирование услуг и свести до минимума отрицательное влияние на 

бизнес-процессы. Примерами инцидентов могут быть такие случаи, как неработающий 

принтер, утеря пароля, ошибка в приложении и подобные.  

Задачами процесса управления инцидентами в отделе информатизации являются: 

1) применение стандартных методов и процедур для оперативного реагирования, 

анализа, документирования, текущего управления и составления отчетности об инцидентах; 

2) повышение качества взаимодействия бизнес-заказчиков и ИТ-персонала в ходе 

обработки инцидентов; 

3) согласование деятельности и приоритетов ИТ-подразделений по управлению 

инцидентами с деятельностью и приоритетами бизнеса; 

4) поддержание удовлетворенности пользователей качеством ИТ-услуг.  

Процесс управления инцидентами ЦОДе осуществляется следующим образом. На 

вход процесса поступают такие параметры, как: 

1) сведение об инциденте, предоставляемые службой Service Desk; 

2) сведения о конфигурации из определенной БД; 
3) сведения о разрешенных изменениях.  

Выходными параметрами являются: 

1) разрешенные и закрытые инциденты; 

2) запрос на изменение для решения инцидента; 
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3) отчеты. 

Действия в процессе управления инцидентами: 

1) обнаружение и регистрация инцидентов; 

2) классификация инцидентов; 

3) расследование и диагностика; 

4) закрытие инцидента; 

5) владение инцидентом. 

Выводы. Таким образом, процесс управления инцидентами в Центрах обработки 

данных ФНС России основывается на наиболее оптимальных ПО, которые способствуют 

повышению качества работы отдела информатизации. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются межгрупповые конфликты в организациях причины 

их возникновения. Разрабатываются рекомендации по устранению и урегулированию 

конфликтной ситуации в организации. 

Ключевые слова: конфликт, решения, организация, информация, собеседники, 

общение. 

Summary 

This article considers intergroup conflicts in organizations and the reasons for their 

occurrence, and also develops recommendations for the elimination and settlement of the conflict 

situation in the organization. 

Key words: conflict, decisions, organization, information, interlocutors, communication. 

Постановка проблемы. В современных организациях межгрупповые конфликты 

возникают из-за неправильной коммуникации, создания некомфортной атмосферы в рабочее 

время, низкой заработной платы и т.д. Не знание путей выхода из конфликта создает 

множество неразрешенных ситуаций в коллективе. Однако, есть большое количество 

методов решений конфликтных ситуаций, применяя которые, сотрудники смогут 

качественно выполнять свою работу, не отвлекаясь на социально-психологические аспекты. 

http://nait.ru/
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Анализ исследования публикаций. Проблемам, посвященным межгрупповым 

конфликтам, посвящены работы зарубежных и отечественных ученных, таких как: 

А. Д. Казаков, А. Д. Свириденко, В. В. Якуненкова, А. С. Добрын, А. Морита, А. В. Морис, 

Г. Д. Стив, В. Л. Смит, И. Кант, Р. К. Мертон, Д. Г. Мид. 

Цель статьи. Рассмотреть методы межгрупповых конфликтов и пути их преодоления 

в современных организациях. 

Изложение основного материала. Конфликт является неотъемлемой частью 

процессов взаимодействия между людьми. Конфликтные ситуации преследуют человечество 

с древнейших времен, но наиболее активно они проявляются в сфере бизнеса, поскольку там 

потребности людей принимают наиболее открытые формы. В каждом коллективе может 

произойти недопонимания из-за чего может возникнуть конфликтная ситуация между 

сотрудниками. Личные и рабочие разногласия приводят к различным негативным ситуациям, 

когда люди вынуждены искать пути выхода из них с наименьшими моральными потерями.  

Межгрупповой конфликт – это «тип конфликтов, в котором в качестве субъектов 

взаимодействия выступают не отдельные индивиды, а группы. Можно говорить о 

конфликтах между малыми, большими (в частности, религиозными, классовыми, 

этническими и др.), формальными, неформальными и тому подобными группами [1]. 

Дж. Израэль и Х. Тэджфил пишут: «Следует отметить, что именно конфликт между 

большими социальными группами некоторые исследователи называют социальным 

конфликтом, в собственном смысле слова, в отличие от внутриличностных, межличностных 

и внутригрупповых конфликтов, а также конфликтов между малыми группами. К. Маркс и 

его последователи, называя социальным конфликтом противоборство между общественными 

классами. Современные авторы утверждают, что национальные, расовые, этнические или 

социальные классовые отношения в сумме составляют сущность социального конфликта, 

поскольку конфликт становится «социальным», когда в него включаются отношения между 

большими социальными группами или «категориями», а не между индивидами или малыми 

группами» [2]. 

Межгрупповой конфликт можно разделить на горизонтальный и вертикальный. 

Горизонтальный конфликт – это конфликт между подразделениями, а вертикальный между 

различными уровнями в организации.  

К сожалению, любая конфликтная ситуация – это стресс. Именно по причине стресса 

происходит снижение производительности труда, качества выпускаемой продукции, 

повышение показателей текучести кадров, растет количество дисциплинарных нарушений, 

производственных травм, сотрудники чаще болеют. 

Конфликтные ситуации неизбежны и модели поведения сотрудников при их 

возникновении бывают разные. Существует три основные модели поведения: 

конструктивная, деструктивная, конформистская. Конструктивная модель характеризуется 

тем, что индивид  старается уладить конфликт, ему присуща выдержка, доброжелательность 

и немногословность в общении. Деструктивная модель значительно отличается от 

конструктивной. В данной модели человек себя ведет довольно агрессивно, склонен 

обострять конфликты, нежели сглаживать их. В конформистской модели человек ведет себя 

пассивно, он склонен к уступкам и соглашается с чужим мнением. В силах любого 

представителя рабочего коллектива предусмотреть возникновение определенной модели, 

разрешить возникший конфликт или сгладить последствия разногласий.  

Конфликтные ситуации могут быть открытые либо скрытые. В открытом конфликте, 

собеседники выражают свое не довольствие открыто друг другу. В скрытом конфликте, 

собеседники держат недовольство внутри себя, и чаще всего, в таком конфликте работа не 

продвигается, а стоит на месте. Чаще всего, в организациях, руководители находятся под 

воздействием скрытых и явных противоречий, игнорирование которых может привести к 

конфликтам, а участие и выяснение конфликтных ситуациях может занять целый день. 

Конфликтные ситуации возникают из-за:  

1. Недостаточного количества ресурсов (информация, денежные средства и т.д). 
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2. Нарушение коммуникаций (перебивание, ложная информация). 
3. Несовместимость целей. Цели каждого подразделения отражают специфические 

цели, которые их члены стремятся достичь. Достижение целей одним из подразделений 

часто противоречит целям других. 

4. Отсутствие графика и плана дня.  
Разрешение конфликтов и их урегулирование направлены на решение и прекращения 

конфликтных ситуаций, поиск выхода и пути преодоления возникшей ситуации. 

Таким образом, навыки выявления и улаживания конфликтов необходимы в 

управлении персоналом в организации. Любой руководитель организации должен грамотно 

подходить к причине возникновения конфликтной ситуации и выбирать дальнейшие пути 

для их решения и урегулирования. 

Руководителю организации для разрешения и урегулирования конфликтных ситуаций 

необходимо выяснить: 

1. Что является источником конфликта? (экономические или социальные 

предпосылки, нравственные аспекты, а также глубину конфликта). 

2. Позиции и отношения сторон (формальные и неформальные, общие или частные). 
3. Роли в различных группировок и личностей, характер личных отношений друг к 

другу − от лидеров партий, движений, групп, вооруженных формирований до рядовых 

участников конфликта. 

Процесс урегулирования остроконфликтных взаимоотношений подразумевает 

конкретную предварительную работу с целью того, чтобы разногласие улаживалось 

мирными, а никак не насильственными методами. Первым что необходимо сделать, это 

ликвидировать психологическую ситуацию, постараться посадить за стол состав, в котором 

назрел данный конфликт и прийти к конкретной договоренности, обменяться данными, 

суждениями и позициями. В случае сильного разногласия метод регулирование никак не 

подойдет, т. к. атмосфера способна напротив осложниться, и устанавливать связь лучше в 

интервальном промежутке времени.  

Процесс поиска решений предполагает несколько этапов: взаимное уточнение 

интересов, точек зрения, концепций и позиций участников; их обсуждение, согласование 

позиций и выработка договоренностей. Прежде чем стороны приступят к выработке 

договоренностей, им необходимо выяснить обоюдные точки зрения и обсудить их. В 

командах, как и у индивидов, вырабатываются определенные стили урегулирования 

конфликтов. Существует несколько методов разрешения конфликтов:  

1. Создание координационных механизмов. Заключается в привлечении из 

организации уважаемого всеми сторонами конфликта сотрудника, который руководит 

рабочей группой по решению конфликтных ситуаций. 

2. Установление общей цели, которую будут сообща соблюдать и она доходчиво 
объяснена всем сторонам конфликта. 

3. Структура систем вознаграждения. Вознаграждения можно использовать как метод 
управления конфликтом, люди, вносящие свой вклад в достижение общеорганизационных 

комплексных целей, помогают другим группам организации и стараются подойти к решению 

проблемы комплексно, должны вознаграждаться благодарностью, премией, признанием или 

повышением по службе. 

4. Сотрудничество и компромисс.  
При урегулировании межгрупповых конфликтов могут применяться разные методы 

их решения. В целом же, следует иметь в виду то, что, процесс урегулирования конфликтов 

практически ни разу не проходит гладко: этапы эффективного продвижения к согласию 

имеют все шансы чередоваться стадиями застоя, а то и спада.  

Вывод. Конфликтные ситуации существуют в любом обществе, в любой организации, 

и модели поведения при их возникновении могут отличаться. В конфликте не бывает 

победителей или проигравших, не нужно занимать позу «обиженного самовлюбленного 

человека», а сделать первый шаг – показав свою силу и самоуважение. Если уж конфликтная 
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ситуация возникла, начните беседу с описания конкретной ситуации которая вас не 

устраивает, старайтесь приводить конкретные примеры и быть максимально объективным. 

Также, старайтесь выслушать свою коллегу, даже если это невыносимо или достаточно 

сложно, необходимо помнить, что у вас разные мысли, разное восприятие ситуации и именно 

это вызвало конфликт. Поэтому отнеситесь к высказанному не как к истине, а как к 

отражению позиции, желаний и интересов вашего оппонента. Слушайте внимательно, не 

перебивайте, не спорьте. Покажите собеседнику, что вы слушаете его действительно 

серьезно и стремитесь прийти к соглашению.  

Литература 

1. Межгрупповой конфликт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://helpiks.org/7-48044.html (дата обращения: 12.02.2018). 

2. Межгрупповые конфликты в организациях [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://psyera.ru/mezhgruppovye-konflikty_9713.htm (дата обращения 13.02.2018)  

3. Урегулирование конфликтов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://psyera.ru/2508/uregulirovanie-konfliktov (дата обращения 13.02.2018)  

 

УДК:658:336 

 

РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Липатов Андрей Александрович, 

 студент 4 курса, направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

Научный руководитель: старший преподаватель 

кафедры экономики и управления Ильясова Айше Ниязовна 

 

Аннотация 

В статье рассматривается основные понятия, с помощью которых осуществляется 
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Summary 
The article deals with the basic concepts, with the help of which the development and 

management of personnel in the institution is carried out. 
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Постановка проблемы. Экономика общества представляет собой сложную систему, 

одной из чувствительных точек которой является трудовой потенциал. Трудовые проблемы и 

в частности проблемы развития трудового потенциала приобретают особую остроту и 

актуальность. Степень и направленность воздействия на трудовой потенциал работников во 

многом определяет вектор экономического развития, как отдельного предприятия, отрасли, 

так и страны в целом. Современные условия характеризуются усилением конкуренции на 

рынке товаров и услуг, что обуславливает необходимость повышения предприятиями своей 

конкурентоспособности.  

Анализ исследований и публикаций. Вопросами обучения и развития персонала 

занимались отечественные и зарубежные учёные такие как: Маслов Е. В., Говард Бехар, 

Джим Коллинз, Г. Д. Ковалев  

Цель статьи: изучение теоретических и методологических подходов к проблеме 

обучения персонала и его роли в повышении эффективности работы предприятия 

«Армянский городской совет Республики Крым». 
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Изложение основного материала. Управление персоналом рассматривается как один 

из механизмов реализации кадровой политики субъекта управления, система 

организационных, социально-экономических, психологических, нравственных и иных 

имеющих нормативно-правовую основу мероприятий, обеспечивающих рациональное 

использование способностей человека, как в его собственных интересах, так и в интересах 

организации [1, с. 51]. 

В современном мире управления персоналом играет очень важную роль в развитии 

общества, поскольку от правильного подхода к управлению персоналом зависит управления 

организацией в целом. С помощью человеческих ресурсов руководители достигают 

поставленных целей и задач, используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей. 

В связи с этим овладение основами организации процесса управления персоналом 

приобретает особую актуальность [2, с. 14]. 

Изучение опыта экономически развитых стран показывает, что своими успехами они 

во многом обязаны системе управления персоналом, производством и обменом 

материальных благ, получившей название менеджмента. Система кадрового менеджмента 

обеспечивает непрерывное совершенствование методов работы с кадрами и использованием 

достижений отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. 

Сущность кадрового менеджмента заключается в установлении организационно-

экономических, социально-психологических и правовых отношений субъекта и объекта 

управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников в целях максимального их использования. 

Без людей нет организации. Несомненно, что управление трудовыми ресурсами является 

одним из важнейших аспектов теории и практики управления [2, с. 67]. 

Эффективное управление трудовыми ресурсами как особая функция деятельности, 

связанная с наймом работников, их обучением, оценкой и оплатой их труда, является важной 

предпосылкой для эффективного функционирования производства. 

В настоящее время особого внимания получило управление развитием персонала, 

предполагает обучение, переподготовку и повышение квалификации, а также новый подход 

к управлению социальным развитием, обеспечивает охрану здоровья, социальное 

страхование, правовое обеспечение, информационное обеспечение. Реализация этих 

процессов общественной жизни населения является актуальной и важной требованием в 

деятельности каждой организации. В современном мире управления персоналом играет 

очень важную роль в развитии общества, поскольку от правильного подхода к управлению 

персоналом зависит управления организацией в целом. С помощью человеческих ресурсов 

руководители достигают поставленных целей и задач, используя труд, интеллект и мотивы 

поведения других людей. В связи с этим овладение основами организации процесса 

управления персоналом приобретает особую актуальность. 

Изучение опыта экономически развитых стран показывает, что своими успехами они 

во многом обязаны системе управления персоналом, производством и обменом 

материальных благ, получившей название менеджмента. Система кадрового менеджмента 

обеспечивает непрерывное совершенствование методов работы с кадрами и использованием 

достижений отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. 

Сущность кадрового менеджмента заключается в установлении организационно-

экономических, социально-психологических и правовых отношений субъекта и объекта 

управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на 

интересы, поведение и деятельность работников в целях максимального их использования. 

Без людей нет организации. Несомненно, что управление трудовыми ресурсами является 

одним из важнейших аспектов теории и практики управления. 

Эффективное управление трудовыми ресурсами как особая функция деятельности, 

связанная с наймом работников, их обучением, оценкой и оплатой их труда, является важной 

предпосылкой для эффективного функционирования производства. 
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В настоящее время особого внимания получило управление развитием персонала, 

предполагает обучение, переподготовку и повышение квалификации, а также новый подход 

к управлению социальным развитием, обеспечивает охрану здоровья, социальное 

страхование, правовое обеспечение, информационное обеспечение. Реализация этих 

процессов общественной жизни населения является актуальной и важной требованием в 

деятельности каждой организации. Управление персоналом государственной службы должно 

выступать целостной, самостоятельно функционирующей и организованной системой 

управления, которая как система «переживает» в настоящее время состояние усложнения. 

Возрастание сложности управления персоналом органов власти и управления происходит: 

1) во-первых, в силу усложнения управленческого труда в государственной и 

муниципальной службе; 

2) во-вторых, в силу того, что персонал – наиболее сложный объект управления 

организации; 

3) в-третьих, в результате постоянного и резкого изменения системы ценностей 

работников, что связано с общеполитическими и экономическими реформами общества; 

4) в-четвертых, в результате роста численности персонала системы государственного 

управления, что требует более эффективного его развития и рационального использования. 

Управление и развитие персоналом в любой организации, выступает, основой для 

выполнения качественной работы,  а также создает атмосферу доверия между сотрудниками, 

а также между начальством и подчиненными. 

Вывод. Сущность управления персоналом – это системный, планомерно 

организованное воздействие с помощью взаимосвязанных организационно-экономических и 

социальных мер на процесс формирования, распределения, перераспределения рабочей силы 

на уровне предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств работника 

(рабочей силы) в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и 

всестороннего развития занятых на нем рабочих. Именно персонал сейчас является одной из 

главных залогов успеха любого предприятия, однако для того, чтобы полностью 

использовать потенциал имеющихся трудовых ресурсов необходимо овладеть искусством 

управления персоналом.  
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «КУЛА-КРЫМ». Рассчитаны ключевые коэффициенты, определяющие финансовое 

положение предприятия. 

Ключевые слова. Финансы, хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, 

финансовая устойчивость, рентабельность, ликвидность, деловая активность, баланс, 

доходы, расходы. 

Annotation 

In this article, the analysis of financial and economic activities of LLC "Kula-Crimea". The 

key coefficients determining the financial position of the enterprise are calculated. 

Keywords. Finance, business activities, financial activities, financial stability, profitability, 

liquidity, business activity, balance sheet, income, expenses. 

Постановка проблемы. Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет 

важную роль в повышении экономической эффективности деятельности предприятия, в её 

управлении, в укреплении её финансового состояния. Он представляет собой экономическую 

науку, которая изучает экономику организаций, оценки их имущественно-финансового 

состояния и с целью выявления неиспользованных резервов повышения эффективности 

деятельности предприятия.  Поэтому в рамках социально-экономического развития г. 

Армянска важно знать какие предприятия являются финансово-устойчивыми, а также 

спрогнозировать их дальнейшее продвижение. В связи с этим был проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности одного из предприятий города «ООО КУЛА-

КРЫМ». Данный вопрос важен для современных предпринимателей и бизнесменов, так как 

отражает финансовое положение одного из предприятий города. 

Цель: проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ООО «КУЛА-

КРЫМ» за 2015-2016 гг.  

Изложение основного материала. Финансово-хозяйственная деятельность является 

неотъемлемой частью работы для успешного функционирования предприятия. 

Раскроем характеристику предприятия. ООО «КУЛА-КРЫМ» была основана в 

2009 году и зарегистрирована инспекцией федеральной налоговой службы города 

Симферополь. Компания является одним из крупнейших производителей бутилированной 

питьевой воды на севере Крыма. Продукция продается под торговой маркой «Фрут-Айс» и 

«Кула» это около 30 наименований сладких газированных напитков. Производство 

укомплектовано современным европейским оборудованием. Компания занимается 

производством безалкогольных напитков диетических, бутылок и упаковочных туб из 

пластика. Анализ активов ООО «КУЛА-КРЫМ»позволяет представить общую оценку 

изменения всего его имущества. Оценка совокупных активов, в свою очередь, позволяет 

сделать вывод о том, какие активы привлечены финансовыми ресурсами или какие активы 

привлечены за счет уменьшения финансовых ресурсов, и наоборот. 

Для комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности рассчитываются 

ряд коэффициентов, которые объединены в группы:  

1. Финансовая устойчивость. 
2. Рентабельность.  
3. Ликвидность. 
4. Деловая активность. 
В ходе проведенного исследования был проанализирован баланс предприятия и отчет 

о финансовых результатах, определена финансовая устойчивость, рентабельность, 

ликвидность и деловая активность предприятия. Аналитический расчет, который отображает 

динамику и структуру, актива и пассива баланса, приведен в табл. 1. Из табл.. 1 замечено 

уменьшение стоимости внеоборотных активов на 4979 тыс. руб. или 24 % в период с 2015 по 

2016 год. Такое изменение может быть обусловлено продажей части основных средств. Так 

же замечено что в 2015 г. показатель капитал и резервы имеет отрицательное значение, но 

есть и положительный сдвиг в 2016 г. он повысился почти в шесть с половиной раз. Такое 
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изменение обусловлено реализацией части внеоборотных активов и запасов. В 2015 г. 

предприятие погасило около 60% краткосрочных обязательств, здесь проявляется 

положительная тенденция в сравнении с 2015 г. Что касается долгосрочной кредиторской 

задолженности то она составляет 96 % от всего баланса предприятия что является 

предпосылкой банкротства, но в конце 2016 г. «ООО КУЛА-КРЫМ» улучшило свое 

положение погасив 56% долгосрочных обязательств.  

Таблица 1 

Баланс ООО «КУЛА-КРЫМ» 2015 – 2016 гг. 

Актив: 
2015 2016 

начало конец начало конец 

Материальные внеоборотные активы 0 20 696 20 696 15 717 

Запасы   0 2 536 2 536 100 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
 940 940 2733 

Финансовые и другие оборотные 

активы 
0 202 54 310 

Баланс    24 374 24 226 19 097 

Пассив:     

Капитал и резервы 0 -937 -938 5 443 

Краткосрочные заемные средства 0 1 922 1 922 1000 

Кредиторская задолженность 0 23 389 23 242 13 654 

Баланс 0 24 374 24 226 19 097 

 

Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах ООО «КУЛА-КРЫМ» 2015 – 2016 гг. 

Показатели 
2015 2016 

начало конец начало конец 

Выручка 0 3790 3 790 71 944 

Расходы по обычной деятельности 0 4 873 4 876 64 802 

Прочие доходы 0 0 0 476 

Прочие расходы 0 0 0 218 

Налоги на прибыль (доходы) 0 47 47 631 

Чистая прибыль 0 -1130 -1130 6769 

 

Изучив отчет о финансовых результатах расположенный в табл. 2, выяснилось, что в 

2015 г. предприятие ООО «КУЛА-КРЫМ» получила убыток в 1130 тыс. так как расходы 

превышают доходы предприятия. Но в 2016 г. мы видим, что предприятие получило чистую 

прибыль в 6769 тыс. руб., за счет выполнения крупных заказов. Таким образом, предприятию 

нужно работать с крупными заказчиками для того чтобы получать прибыль. 

Ликвидность и платежеспособность предприятия. В качестве инструментов для 

расчета ликвидности применяются различные коэффициенты. Показатели ликвидности 

позволяют узнать, способно ли предприятие выплатить имеющуюся задолженность без 

привлечения сторонних средств и спрогнозировать дальнейшую финансовую ситуацию. 

Таблица 3 

Анализ ликвидности «ООО КУЛА-КРЫМ» 2015 – 2016 гг. 

Показатель 2015 2016 Изменения, % 

Коэффициент текущей ликвидности 1,92 3,1 1,19 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,6 2,41 1,55 
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Коэффициент абсолютной ликвидности 0,48 1,7 1,2 

 

Расчет показателей ликвидности «ООО КУЛА-КРЫМ» (табл. 3) показал, что почти 

все коэффициенты находятся в предельно допустимых нормах. Коэффициент текущей 

ликвидности в 2015 году составил 1,92%, что является оптимальным значением, а в 2016 г. 

показатель повысился на 1,19%, что свидетельствует о недостаточном использовании 

оборотных активов либо нужно улучшить доступ к краткосрочному кредитованию. Также 

можно отметить что коэффициент быстрой ликвидности в 2015 г. составил 0,6 при норме 1, а 

в 2016 повысился на 1,2% что свидетельствует о положительном сдвиге. Коэффициент 

абсолютной ликвидности в 2015 г. составил 0,48% при норме 0,7 – 1, а в 2016 г. улучшил 

свой показатель на 1,2% что свидетельствует о повышении быстро реализуемых активов 

предприятия. 

Изучение финансовой устойчивости. Финансовую устойчивость можно считать одним 

из самых важных показателей стабильности организации. Если организация в состоянии 

свободно распоряжаться своими деньгами, эффективно их использовать, если у нее имеется 

налаженный механизм постоянного производства и продажи услуг или товаров, то мы 

можем считать такую организацию финансово устойчивой. 

Рассмотрев основные критерии финансовой устойчивости ООО «КУЛА-КРЫМ» 

табл. 4 выяснилось, что почти все показатели находятся в пределах допустимой нормы. 

Стоит отметить, что коэффициент покрытия составляет 1,91% при норме 1,5 – 2,5% что 

свидетельствует о финансовой стабильности предприятия, однако в 2016 г. показатель 

покрытия составил 3.1% такие изменения относят к нерациональной структуре 

использования капитала. Так же из таблицы 2 видно, что коэффициент финансовой 

автономии в 2015 г. показал отрицательное значение, а в 2016 г. увеличился на 0,24, 

несмотря на значительное повышение показателя, он все равно не достигает нормы 

в 0,5  − 0.7%.  

Таблица 4 

Анализ финансовой устойчивости 2015 – 2016 гг. 

Показатели 2015 2016 Изменения, % 

Коэффициент маневренности. 1,91 1,4 -0,51 

Доля оборотных активов. 15 16,5 1,5 

Доля собственных оборотных активов в 

общей стоимости активов. 

47,90 72 24,1 

Доля текущих обязательств в капитале. 0,08 0,05 -0,03 

Доля запасов в оборотных активах. 69 3 -66 

Коэффициент покрытия. 1,91 3,1 1,62 

Коэффициент финансовой автономии. -0,04 0,28 0,24 

 

Обзор показателей рентабельности. Рентабельность продукции подразумевает, что 

производство и реализация данного продукта приносят предприятию прибыль. Уровень 

рентабельности определяется с помощью относительных показателей – коэффициентов. 

Показатели рентабельности можно условно разделить на две группы (два вида): 

рентабельность продаж и рентабельность активов. 

Таблица 5 

Анализ показателей рентабельности ООО «КУЛА-КРЫМ» 2014-2015 гг. 

Показатель 2015 2016 Изменение 

Общая 

рентабельность 
-0,29 0,9 0,61 

Рентабельность 

оборотных активов 
-0,36 2,15 2,51 

Рентабельность 

активов 
0,04 0,35 0,31 
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предприятия 

Рентабельность 

производства 
0,77 14,75 13,98 

 

Для расчета показателей рентабельности мы использовали табл. 2. Как видно из 

табл. 6, общая рентабельность в 2015 г. показывает отрицательное значение, это 

свидетельствует об убытке предприятия почти в 30%. В 2016 г. общая рентабельность 

составила 0,9,% что в 2 раза больше нормы. Стоит отметить, что 2015 г. был тяжелым для 

ООО «КУЛА-КРЫМ» так как почти все показатели находятся ниже допустимой нормы. Но 

в 2016 г. предприятие изменило все показатели рентабельности, которые значительно 

превышают норму. 

Расчет показателей деловой активности. Стабильность финансового положения 

предприятия в условиях рыночной экономики обусловлена значительной степени его 

деловой активностью, которая зависит от широты рынков сбыта продукции, его деловой 

репутации, степени выполнения плана по основным показателям хозяйственной 

деятельности, уровня эффективности использования ресурсов и устойчивости 

экономического роста. Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. Для определения деловой активности 

предприятия используем следующие коэффициенты: средний показатель актива баланса, 

оборачиваемость активов, оборачиваемости запасов, оборачиваемости кредиторской 

задолженности, оборачиваемости собственного капитала. 

Таблица 6 

Анализ деловой активности ООО «КУЛА-КРЫМ» за 2015 – 2016 гг. 

Показатель 2015 2016 Изменения, % 

Средний показатель актива 

баланса 

1839 4107,5 2268,5 

Коэффициент оборачиваемости 

активов (дней) 

174 271 97 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (дней) 

187 7 180 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

(дней) 

75 143 48 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (дней) 

89 27 -70 

 

Деловая активность ООО «КУЛА-КРЫМ» в табл. 6 отражает основные значения, 

которые находятся в пределах допустимой нормы, то есть оборачиваемость активов в 2015 г. 

составляет не менее 271 дня, минимальное значение приходит на коэффициент 

оборачиваемости запасов 7 дней. Также можно отметить ряд положительных и 

отрицательных тенденций в период с 2015 по 2016 гг.:  

1. Сокращение оборачиваемости запасов на 180 дней 

2. Сокращение оборачиваемости собственного капитала на 70 дней. 

3. Повышение оборачиваемости активов на 97 дней. 

4. Повышение оборачиваемости кредиторской задолженности на 48 дней. 

Вывод. Всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «КУЛА-

КРЫМ» показал, что 2015 г. был тяжелым, так как предприятие получило убыток в 1130 

тыс., возможно это может быть связанно с неквалифицированной работой отдела продаж, 

отсутствием спроса. В 2016 г. предприятие исправило свое положение к лучшему и получило 

чистую прибыль в размере 6769 тыс. руб. Почти все коэффициенты ликвидности превышают 

норму это может быть оценено положительно. Но стоит отметить, что показатель текущей 

ликвидности в 2015 г. составил 3,1% что свидетельствует о недостаточном использовании 
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оборотных активов либо нужно улучшить доступ к краткосрочному кредитованию. Что 

касается показателей финансовой устойчивости то можно отметить, что доля оборотных 

активов в общей стоимости активов составляет всего 15% в 2015 г. и в 2016 г. 16,5%. 

Несмотря на увеличение этого показателя на 1,5% он все равно не достигает нормы в 50%. 

В2015 г. коэффициент финансовой автономии показал отрицательное значение, а в 2016 г. 

показатель повысился на 0,24% при норме 0,5. Такой результат показывает, что предприятие 

в большей степени зависит от заемных источников финансирования. Что касается 

коэффициентов деловой активности ООО «КУЛА-КРЫМ», все показатели находятся в 

пределах нормы и не превышают одного года. Таким образом предприятие ООО «КУЛА-

КРЫМ» является финансово-устойчивым на начало 2017 г. рентабельность предприятия в 

2016 г. составляет 9% при норме 4-5 %.  
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Summary 

The article considers different approaches to the term «improvement». Requirements and 

factors concerning modern improvement of settlements are defined, and also the model of formation 

of the state and local policy in the sphere of improvement of settlements is offered.  

Key words: improvement, system of state regulation, rules of improvement, local policy. 

Постановка проблемы. Визитной карточкой каждого населенного пункта, каждого 

города является его благоустройство. Оценку деятельности, как местных властей, так и 

активности участия населения в жизнедеятельности территории можно дать по состоянию 

улично-дорожной сети, освещению, озеленению и чистоте населенного пункта. Это своего 

рода показатель уровня участия общества в решении проблем и перспектив развития сферы 

благоустройства и коммунального обслуживания населенного пункта. 

Развитие благоустройства также зависит от условий и способности органов 

исполнительной и местной власти по привлечению как местного населения, общественных 

организаций так субъектов предпринимательской деятельности к осуществлению 

мероприятий по благоустройству.  

Внимание к сфере благоустройства населенных пунктов объясняется его ролью в 

экономической, экологической и социальной жизнедеятельности людей и развития общества 

в целом, повышением его благосостояния, усложнением структуры потребностей, развитием 

науки, техники, культуры и т.д. 

Цель статьи: определить особенности процесса государственного регулирования в 

сфере благоустройства населенных пунктов 

Изложение основного материала. На сегодняшний день сфера благоустройства 

характеризуется преимущественно неудовлетворительным состоянием, в частности требуют 

улучшений дороги, тротуары, зеленые зоны, санитарно-гигиенические условия, дизайн 

населенных пунктов и тому подобное.  

Для понимания сущности и структуры сферы благоустройства населенных пунктов как 

объекта научного анализа и государственного регулирования попытаемся проанализировать 

понятие «благоустройство». 

Во французском толковом словаре [5] сфера благоустройства рассматривается как 

«глобальная организация пространства для удовлетворения потребностей населения с 

расстановкой необходимых функциональных объектов и учетом природных ресурсов». Это 

определение является общим и касается упорядочения любой территории − населенного 

пункта или его части. 

О. Вашев в Энциклопедии государственного управления приводит определение 

благоустройства как совокупность различных видов упорядочения городов, поселков и сел, 

где создаются удобные, здоровые и культурные условия жизни населения. 

В целом благоустройство населенных пунктов касается организации благоприятного 

пространства для жизнедеятельности на их территориях где основная цель это обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека на основе их рационального 

использования и охраны территории населенного пункта. 

Благоустройство может рассматриваться с позиций различных подходов:  

 функционально-управленческого − как совокупность функций и задач органов 

публичного управления [5]; 

 структурного − как совокупность видов упорядочения объектов жизнеобеспечения 

населенного пункта; 

 интегративно-холистического − как закономерное сочетание различных элементов 

жизнеобеспечения в единую уникальную пространственно-материальную сферу, в которой 

живут люди [3]; 

 целевого − как цель развития населенного пункта [3]; 
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 транссекторального − как организацию пространства, в котором функционально 

пересекаются различные сферы − материальная (здания, сооружения, материальные средства 

и т.д.) и нематериальная (экономическая, экологическая, культурная, образовательная и т.д.). 

Иначе говоря, «благоустройство» − это установленный общественный порядок по 

благосостоянию людей, который охватывает все аспекты обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности. 

Современное благоустройство населенных пунктов должно соответствовать 

широкому кругу требований и факторов, среди которых ключевыми относительно других 

являются организационно-правовые факторы (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1 Требования и факторы к благоустройству населенных пунктов 

Суть указанных требований и факторов заключается: 

 социально-культурные, предусматривают создание благоприятных условий для 

жизни и многоаспектного взаимодействия людей, отображение истории населенных пунктов, 

сохранение и развитие местной культуры, традиций, ценностных ориентаций и др.; 

 экономические, предусматривают рациональное экономическое использование 

территорий населенных пунктов и их ресурсов, учитывают специализацию территории и 

наличие инфраструктуры; 

 экологические, обеспечивают сохранение окружающей среды и улучшение его 

состояния; 

 санитарно-гигиенические, гарантируют в населенных пунктах нормальный 

микроклимат, чистое воздушное и водное пространство, эколого-безопасное обращение с 

бытовыми отходами и т.д; 

 инженерные, создание удобной улично-дорожной сети, инженерной защиты и 

оборудования территорий; 

 архитектурно-художественные, создание целостной и неповторимой 

пространственной композиции каждого населенного пункта с использованием и 

обогащением местного ландшафта; 

 инновационно-технологические, внедрение и использование новых технологий; 

Требования и факторы касательно современного благоустройства  

населенных пунктов 

социально-культурные экологические 

экономические глобализационные 

санитарно-гигиенические инновационно-технологические 

инженерные архитектурно-художественные 

организационно-правовые 
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 организационно-правовые, обусловливающие все указанные выше требования и 

факторы, и, в свою очередь, зависят от полномочий в этой сфере органов власти различных 

уровней, их ресурсного обеспечения и в целом от уровня развития системы публичного 

управления. 

Формирование эффективной системы государственного регулирования сферы 

благоустройства населенных пунктов невозможно без соблюдения в процессе подготовки 

соответствующих документов положений Законов, которые определяют правовые и 

организационные основы реализации государственной политики в сфере жизнеобеспечения 

территорий.  

Правовую основу Правил благоустройства и контроль за их соблюдением 

регламентирует [1,2,4]:  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 139, 179); 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 

апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018 − 2022 годы»; 

 Конституция Республики Крым (ст. 83, 84);  

 Закон Республики Крым от 21 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым» (ст.28, 41); 

 Постановление Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года № 272 

«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Крым»; 

 Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым» (ст. 8); 

 Постановление Совета министров Республики Крым от 31 августа 2017 года № 437 

«Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы»; 

 и другие законы, нормативные акты, регулирующие вопросы благоустройства. 
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Рис. 2 Модель формирования государственной и местной политики в сфере 

благоустройства населенных пунктов 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит правовое 

регулирование в сфере благоустройства территорий муниципальных образований к вопросам 

местного значения. Иначе говоря, благоустройство территорий муниципальных образований 

– одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления. 

Таким образом, обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства 

является прямой обязанностью муниципалитетов. 

Процесс формирования политики технологически не отличается на региональном и 

местном уровнях.  

І. Оценка состояния ситуации и факторов, определяющих политику: 

состояние объектов 

благоустройства 

качество предоставления 
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ІV. Определение задач государственной политики 

Основные направления для определения задач: 

 создание условий для реализации прав и выполнения обязанностей 

субъектами в сфере благоустройства населенных пунктов; 

 санитарная очистка, сохранение и развитие объектов благоустройства; 

 повышение комфорта и эстетичности объектов благоустройства; 

 ресурсо- и энергосбережения; 

 функциональность и безопасность объектов благоустройства; 
 качество и эффективность оказания услуг 

 

V. Разработка системы взаимосвязанных и реалистичных для выполнения 

мероприятий политики заданий 
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 диверсификации 
инструментария; 
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достижения; 
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 альтернативность; 
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специфические: 

учитывают 
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благоустройства 

населенных пунктов 

ІІІ. Определение системы целей политики, 

которые соответствуют главной цели: 

потребности населения в 

условиях благоприятного 
проживания и 

жизнедеятельности 

Главная цель − создание на территориях населенных пунктов функционального, 

благоприятного, безопасного и эстетически привлекательного пространства для 

жизнедеятельности, который удовлетворяет потребности людей и стимулирует их 

самоорганизационный, трудовой, интеллектуальный, творческий потенциал и 

местный социальный капитал 
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Поэтому можно использовать предложенную исследователями типичную модель 

формирования местной политики в сфере благоустройства населенных пунктов,  

которая кроме общепризнанных этапов ее формирования, содержит основные  

составляющие этих этапов, что позволяет ее конкретизировать и гармонизировать в пределах 

государства (рис. 2). 

Вывод. Подытоживая можно сказать, что государственное регулирование сферы 

благоустройства призвано установить нормы, средства, рычаги, и правила, соблюдение и 

применение которых участниками отношений в этой сфере обеспечивает рационализацию 

использования, надлежащее содержание и охрану объектов благоустройства, создание 

условий по защите и восстановлению благоприятной для жизнедеятельности человека 

окружающей среды во всех населенных пунктах страны. 

На практике оно реализуется через совокупность правовых, организационных, 

финансово-экономических и информационных механизмов, которые формируются и 

реализуются на федеральном, региональном и местном уровнях. 
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Аннотация 

В данной статье будут рассмотрены и изучены понятия «реклама» и «рекламная 

деятельность». А также изучены российские и зарубежные точки зрения относительно 

представления этих понятий. 
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In this article, the concepts of «advertising» and «advertising activities»will be examined 

and studied. And also studied Russian and foreign views on the representation of these concepts. 

Keywords: the organization of advertising activity, advertising activity, advertising. 



90 

Постановка проблемы. Реклама на современном этапе превратилась в 

самостоятельный вид деятельности человека – рекламный бизнес. К большому сожалению, 

множество людей, занимающихся этим деянием, понятия не имеют что и как правильно 

делать. В большей степени это происходит из-за того, что они не знают, как правильно 

сформулировать понятие «реклама» или не умеют это делать. 

Анализ исследований и публикаций. Теоретические аспекты функционирования 

рекламы в обществе и на предприятии, а также особенности влияния рекламных процессов 

на другие сферы деятельности фирмы рассмотрены в трудах таких зарубежных и 

отечественных ученых как Ф. Котлер, И. С. Березин, Е. П. Голубков и др. 

Цель данной работы – изучить теоретические основы представлений о рекламе, а 

также об ее организации на предприятии в России и за рубежом. 

Изложение основного материала. Для того, чтобы понять, что такое «организация 

рекламной деятельности» рассмотрим вначале, что представляет собой сама рекламная 

деятельность. 

Проведя анализ литературы, мы пришли к выводу, что ни один автор не дает четкого 

и ясного определения данному понятию. Но в электронном словаре по рекламе содержится 

следующее определение: рекламная деятельность – организация и управление процессом 

планирования, создания, производства, доведения рекламных сообщений до целевой 

аудитории и контроль эффективности рекламных мероприятий. 

Для полноты раскрытия сущности определения «рекламная деятельность», 

необходимо отдельно рассмотреть понятие «реклама». 

Закон Российской Федерации от 15.03.06 г. «О рекламе» дает следующее определение 

рекламы: 

«Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 

на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке» [3]. Как видим, закон дает нам широкое 

определение рекламы.  

Изучив деяния зарубежных авторов, мы понимаем, что они также широко трактуют 

определение рекламы, но, в основном, с точки зрения маркетинга. Можно взять в качестве 

примера Американскую Маркетинговую Ассоциацию (АМА), определение рекламы 

которой представляет собой любую форму неличного представления и продвижения идей, 

товаров или услуг, оплачиваемую точно установленным заказчиком и служащую для 

привлечения внимания потенциальных потребителей к объекту рекламирования, используя 

при этом наиболее эффективные приемы и методы с учетом конкретной ситуации. 

Филип Котлер дает следующее определение рекламы: «Реклама представляет собой 

неличные формы коммуникации, осуществляемые посредством платных средств 

распространения информации, с четко указанным источником финансирования». А также то, 

что реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате продукция, целью, 

которого является реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных 

предприятий и общественных организаций путем распространения ими информации, 

сформулированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или 

индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской 

аудитории [1, с. 102]. 

Давид Бернштейн так сформулировал определение рекламы: «Реклама – это создание 

и передача представления о товаре с тем, чтобы побудить потребителя купить его»[5, с. 856]. 

На наш взгляд, определение понятия «реклама», данное АМА является наиболее 

точным в сравнении с другими, т.к. оно рассматривает рекламу не просто как информацию, а 

как определенную деятельность. 

Исходя из вышеперечисленных определений понятия «реклама», сформулируем 

свое: реклама – это деятельность, побуждающая потребителя к покупке, посредством 

распространения информации о товаре с использованием любых средств. 
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Определение «рекламной деятельности» можно разделить на две составляющие: 

«реклама» и «деятельность». Если с термином «реклама» уже многое было сказано выше, то 

имеет смысл заострить внимание на понятии «деятельность». Под деятельностью понимают 

специфическую форму человеческой активности, которая имеет целевую направленность. 

Другими словами, это набор действий, которые направлен на достижение поставленной 

цели. 

Учитывая эти два определения можно вывести определение «рекламной 

деятельности». Это процесс активного взаимодействия фирмы с окружающим миром, 

предполагающий неличное представление и продвижение товара в виде распространения 

информации о нем любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. 

Рассмотрим понятие «организация» для возможности последующей формулировки 

понятия «организация рекламной деятельности». 

Если рассматривать понятие организации как функции управления, то можно сказать, 

что это мноступенчатый процесс, который характеризуется набором задач и полномочий, 

которые передаются менеджерам более низкого звена и другим подчиненным, чтобы 

совместными усилиями достичь необходимых поставленных целей. 

Если рассматривать организацию как деятельность, то это создание, объединение, 

поддержание и контроль процессов, необходимых для подготовки, создания и реализации 

объекта. 

Для того, чтобы определить сущность рекламы, ученые выделяют восемь базисных 

типов, каждый из которых применяется в зависимости от целей, которые ставит перед собой 

предприятие. К ним относятся: 

1. Потребительская реклама. Во главе этого типа рекламы стоит формирование и 
поддержание определенного образа товара у потребителя и определенного отношения этого 

потребителя к товару. 

2. Торгово-розничная реклама. Этот тип рекламы как нельзя полно описывает суть 

рекламы. Он направлен на продвижение товара на рынке с целью увеличения его продаж. 

3. Политическая реклама. Приоритетной задачей данного типа рекламы является 
формирования и поддержание должного уровня осведомлённости, а главное, доверияк 

конкретному человеку, который занимается политической деятельностью. Обычно 

применяется перед народными выборами. 

4. Адресно-справочная реклама. Главной целью этого типа рекламы является 

создание определенной базы данных, которая бы выполняла роль справочного бюро. Он 

используется для информирования потенциальных или реальных потребителей не только о 

рекламируемом товаре, но и о других товарах, производимых этим предприятием. 

5. Направленно-ответная реклама. Приоритетной задачей этого типа рекламы 

является способствование покупке товара потребителем прямо от изготовителя, минуя 

посредников. Другими словами, использовать метод прямых продаж. 

6. Бизнес-реклама. Данный тип рекламы распространяется только среди 

определенной группы лиц. Зачастую они связаны однородностью отрасли, в которой 

работают предприятия. Местом распространения зачастую выбираются 

специализированными ярмарки и выставки. 

7. Имиджевая реклама. Основной задачей этого типа рекламы является формирование 
и поддержание положительного образа предприятия в целом (а не только производимого им 

товара) в глазах потребителей.  

8. Общественная реклама. Этот тип рекламы предназначен для информирования 

широких слоев населения о мероприятиях, проводимых в городе. Также она используется 

для повышения имиджа. 

Следовательно, сформулируем два понятия «организация рекламной деятельности» 

так. 

Во-первых, это деятельность по созданию, объединению, поддержанию и контролю 

процессов, связанных с осуществление функций рекламы на предприятии. 
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Во-вторых, это создание отдела на предприятии, осуществляющего функции  

рекламы с целью продвижения товара или услуги на рынке. 

Исходя из приведенных выше пяти определений понятия «организация», можно 

сделать вывод, что данное понятие разносторонне, но в данной научной работе мы будем 

придерживаться определения понятия «организация» как процесса создания какой-либо 

деятельности. 

Также из определений можно понять, что главным в рекламе являются: донесение 

информации через посредников, трудно измеримый эффект, легальность рекламируемого 

товара, отсутствие полной объективности, содержание информации о заказчике. 

Выводы. Таким образом, понятие рекламы в отечественной и зарубежной научной 

литературы практически не отличаются друг от друга. Отношение к организации рекламной 

деятельности у каждой страны и каждой философии бизнеса имеет свои, уникальные и 

специфические особенности. Например, Российская Федерация одна из немногих стран, в 

которых есть законодательство в области рекламной деятельности. А это означает, что 

нарушая его рекламодатель может понести административную или уголовную 

ответственность. В западных же странах такого законодательства нет и все споры, 

возникающие в ходе рекламной деятельности решаются с помощью судебных 

разбирательств.  
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Аннотация 

В статье на примерах рассмотрено значение использования оборотных и сальдовых 

ведомостей для бухгалтерского учёта. Также определены особенности формирования 

оборотных ведомостей и их использования в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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In the article on the examples considered the significance of using turnover sheet and 

balance sheets for accounting. Also identified features of the formation of the turnovers sheets and 

their use in the process of financial and economic activities. 
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Актуальность. Бухгалтерский учет в организации достаточно сложный процесс, 

имеющий определенную последовательность учетных процессов. Конечным итогом таких 

процессов является годовая бухгалтерская отчетность. Но для достижения конечного 

результата необходимо составлять промежуточные бухгалтерские документы, которые будут 

давать информацию о наличии ошибок в учетном процессе, остатках на счетах 

бухгалтерского учета за заданный период, а также предварительный размер прибыли или 

убытка за текущий период. Бухгалтерскими документами, предоставляющими данную 

информацию, могут служить оборотные и сальдовые ведомости. 

Оборотные и сальдовые ведомости в бухгалтерском учете представляют собой 

сводные таблицы, которые, как правило, отражают движение по счетам бухгалтерского учета 

и обобщает учетную информацию за определённый промежуток времени. 

Постановка проблемы. Ведение текущего бухгалтерского учета предполагает 

использование счетов для отражения остатков и движения объектов учета. Такие счета дают 

полную количественную и качественную характеристику объектов учета. Однако, для 

управления и контроля все же необходима информация, которая содержит обобщенные 

текущие данные, сформированные по принципу двойной записи. Обобщение данных 

текущего бухгалтерского учета может осуществляться с помощью оборотных и сальдовых 

ведомостей, или пробного баланса.  

Цель статьи. Одним из важных этапов учетного процесса в организации является 

формирование оборотных и сальдовых ведомостей. С этой целью есть необходимость 

изучения их значения и полезности для бухгалтерского учета. 

Анализ исследований и публикаций. Сущность и значение оборотных и сальдовых 

ведомостей изучалась в трудах Кондракова Н. П. [1]. Он отмечал, что «…оборотные 

ведомости служат главным образом для обобщения, проверки правильности записей на 

счетах бухгалтерского учета и составления нового баланса».  

Оборотные ведомости представлены сводом операций, происходящих на счетах 

бухгалтерского учета за месяц. Поэтому должны, как правило, соответствовать журналу 

регистрации хозяйственных операций. Составляется в конце месяца на основании 

информации об остатках на начало и конец месяца, а также оборотов по Дебету и Кредиту 

счетов бухгалтерского учета. 

В трудах Я. В. Соколова[2] отмечено следующее: «Исходными и основными следует 

признать два постулата Луки Пачоли (1494г): 

 суммы дебетовых оборотов всегда тождественны сумме кредитовых оборотов той 
же системы счетов; 

 суммы дебетовых сальдо всегда тождественны сумме кредитовых сальдо той же 
системы счетов…» 

Изложение основного материала. 

Рассмотрим значение и полезность оборотных и сальдовых ведомостей в разрезе их 

разновидности. 

Оборотные ведомости по содержанию бывают следующих видов: 

1. Оборотные ведомости по счетам синтетического учета. 
2. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета. 
3. Шахматная ведомость. 

Синтетическая оборотная ведомость составляется в стоимостном выражении. Как 

правило, служит для формирования бухгалтерского баланса, а также ее основным 

назначением является проверка разноски по счетам бухгалтерского учета фактов 

хозяйственных операций на наличие ошибок. 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета представлена таблицей, в 

которой, в первой графе записывают название счета, по которым в двух последующих 

графах отражают информацию об остатке на начало периода (месяц), следующие две графы 

представляют обороты по данным счетам соответственно по дебету и кредиту, а в 
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заключительных двух графах фиксируют информацию о наличии остатков по 

анализируемым счетам на конец периода (месяц и т.д.). Синтетическая оборотная ведомость 

характерна равенством итогов сальдо по дебету и кредиту, а также дебетовых и кредитовых 

оборотов. Данное равенство имеет большое значение, так как его отсутствие говорит о 

наличии ошибок в учете. По данным оборотных ведомостей по синтетическим счетам 

формируется бухгалтерский баланс, причем многие статьи баланса сходны и наименованием 

счетов.  

Благодаря составлению оборотных ведомостей можно проанализировать весь ход 

учетного процесса. В частности, расчет налогов, расчеты с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками, с персоналом, расходы на сбыт, расчет себестоимости, 

управленческих расходов, а также позволит дать анализ финансового результата и 

контролировать размер прибыли. Так сформировав оборотную ведомость, организация 

может контролировать присутствие задолженности, расходы и доходы в течении года до 

формирования бухгалтерского баланса, что в свою очередь снизит риск возникновения 

убытков и поможет принимать текущие управленские решения.  

Рассмотрим составление синтетической оборотной ведомости на примере. 

Таблица 1 

Оборотно-сальдовая ведомость за сентябрь 2017г. ООО «Агропрогресс» 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ  ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 Г. 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ:РУБЛЬ (КОД ПО ОКЕИ 383) 

СЧЕТ Сальдо на нач.периода Обороты за период Сальдо на кон.периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

01 1 750 000.00       1 750 000.00   

02       36 020.83   36 020.83 

10     2 242 170.00 812 682.00 1 429 488.00   

20     938 460.78   938 460.78   

51 664 600.00   550 000.00 1 155 346.58 59 253.42   

60 333 550.00   2 989 690.70 4 199 972.30   876 731.60 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1  

1 2 3 4 5 6 7 

68   1 625.00 1 625.00 12 266.00   12 266.00 

69   3 837.50 4 012.50 33 877.45   33 702.45 

70   5 175.00 62 041.00 110 350.00   53 484.00 

73   2 655 700.00 3 000.00 550 000.00   3 202 700.00 

80   100 000.00       100 000.00 

90     118 353.80 118 353.80     

91     1 161.38 1 161.38     

99 18 187.50   119 515.18   137 702.68   

ИТОГО 2 766 337.50 2 766 337.50 7 748 159.14 7 748 159.14 4 314 904.88 4 314 904.88 

Немаловажное значение имеет оборотная ведомость по аналитическим счетам. Данная 

ведомость составляется в 2 формах: в натуральном и стоимостном выражении.  

Оборотная ведомость в натуральном выражении составляется в виде таблицы, в 

которой указывают наименование материалов, товаров или продукции, так как, зачастую 

именно для учета по счету 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» 

используют данную форму оборотных ведомостей; единицы измерений; количество; цену. 

Данные оборонные ведомости позволяют контролировать соответствие наличия запасов и 

продукции на счетах учета с наличием их на складе. Такая сверка считается внутренним 
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контролем и минимизирует возникновение излишков и недостач при проведении 

инвентаризации. Отличительной особенностью является то, что в таких аналитических 

ведомостях не наблюдается равенство, так как представляет движение в рамках одного счета. 

Рассмотрим составление аналитической оборотной ведомости в натуральном и 

стоимостном выражении на примере (табл. 2). 

Таблица 2  

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за сентябрь 2017г.  

ООО «Агропрогресс» 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ 10  ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 Г. 

СЧЕТ Пок

аза- 

тели 

Сальдо на 

начало периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

НОМЕНКЛАТ

УРА 

Дебет Кред

ит 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

10 БУ     2 242 170.00 812 682.00 1 429 488.00   

Кол.     19 496.512 7 076.442 12 420.070   

ДИЗЕЛЬНОЕ 

ТОПЛИВО 

БУ     236 731.60 236 731.60    

Кол.     6 763.760 6 763.760    

МЕТАЛЛ 

12ММ 

БУ     6 840.00  6 840.00   

Кол.     1.500  1.500   

ПОЛИЭТИЛЕ

НОВАЯ 

ПЛЕНКА  

БУ     1 133 104.00  1 133 104.00   

Кол.     8 456.000  8 456.000   

ПРИНТЕР 

МФУ CANON 

БУ     13 500.00 13 500.00    

Кол.     1.000 1.000    

СЕМЕНА 

ТОМАТ  

БУ     12 818.40 12 818.40    

Кол.     10.682 10.682    

СЕТКА 

ЗАТЕНЯЮЩА

Я 

БУ     173 550.00  173 550.00   

Кол.     3 900.000  3 900.000   

СИСТЕМНЫЙ 

БЛОК НА 

БАЗЕ INTEL 

БУ     24 632.00 24 632.00    

Кол.     1.000 1.000    

СУБСТАТDSM 

1 W300K 

Б

БУ 

   525 000.00 525 000.00    

Кол.     300.000 300.000    

ТРУБА Д-102 БУ     4 740.00  4 740.00   

Кол.     12.000  12.000   

ТРУБА Д-325 БУ     111 254.00  111 254.00   

Кол.     50.570  50.570   

ИТОГО БУ     2 242 170.00 812 682.00 1 429 488.00   

Кол.     19 496.512 7 076.442 12 420.070   

 

Второй формой оборотной ведомости по счетам аналитического учета является 

оборотная ведомость, составленная в стоимостном выражении. Такая оборотная ведомость 

может быть представлена аналитикой, к примеру, по таким счетам как 62 «Расчеты с 

покупателями и заказниками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». Рассмотрим пример составления аналитической оборотной 

ведомости по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на примере организации 

ООО «Агропрогресс» за октябрь 2017г. (табл. 3). 
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Таблица 3  

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за октябрь 2017г.  

ООО «Агропрогресс» 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ 60 ЗА ОКТЯБРЬ 2017 Г. 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: рубль (код по ОКЕИ 383) 

СЧЕТ Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на 

конец периода 

КОНТРАГЕНТЫ Дебет Кредит Дебет Кредит Де-

бет 

Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

60 973 550.00 640 000.00 1 893 438.40 2 866 988.40 0.00 640 000.00 

АГРО-ПРОФИ ООО 173 550.00   173 550.00 347 100.00     

БИЗНЕС-ГАРАНТ ООО   640 000.00       640 000.00 

ВОЛГИНА Т.В.     124 334.00 124 334.00     

ГОЛУБЯТНИКОВ А.Ю.     113 528.00 113 528.00     

КРЫМСОРТСЕМОВОЩ 

ООО 

    12 818.40 12 818.40     

ЛАЙКО ЕЛЕНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

    3 000.00 3 000.00     

ТЕСЛЮК Ю.П. 800 000.00   1 466 208.00 2 266 208.00     

ИТОГО 973 550.00 640000.00 1 893 438.40 2 866 988.40 0.00 640 000.00 

Исходя из таблицы 3, можем сказать о важности данного вида оборотной ведомости. 

Так как, она позволяет наблюдать и контролировать не только общий размер задолженности, 

но и в разрезе контрагентов, что не маловажно для своевременного информирования 

руководства. 

Значение данного вида оборотных ведомостей является по своей сути аналогичным 

для всех остальных счетов бухгалтерского учета.  

Следовательно, оборотные ведомости по аналитическим счетам являются 

неотъемлемой частью учетного процесса, в связи с тем, что обладает высокой 

информативностью и, так как ее суммовые показатели, как правило, соответствует 

значениям синтетического учета, что и помогает наиболее быстро обнаружить ошибки в 

учете. 

Также ярким примером полезности оборотных и сальдовых ведомостей по 

аналитическим счетам является ведомость по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» в разрезе аналитики по персоналу, где бухгалтер может наблюдать за расчетами с 

каждым работником и контролировать правильность начисления им заработной платы и 

удержания налогов.  

Отличительной особенностью шахматной ведомости является то, что она 

составляется по журналу операций, а не по счетам бухгалтерского учета. Составляется она в 

виде таблицы, где сверху и слева записываются счета бухгалтерского учета, а на пересечении 

отражаются суммы, исходя из журнала операций. Обороты из шахматной ведомости 

записываются в главную книгу, основой целью чего и является составление шахматной 

оборотной ведомости. Не смотря на отличие шахматной оборотной ведомости от остальных 

видов, в ней также должно соблюдаться равенство итогов, правила определения которых 

также имеют свою специфику. Здесь дебетовые и кредитовые обороты суммируются не 

попарно, а соответственно по вертикали и горизонтали, а их результаты фиксируются на 

пересечении «на угол». Поэтому такие ведомости также применяются для проверки на 

отсутствие ошибок в учете. 
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С помощью шахматной ведомости можно быстро получить основные представления о 

ходе процесса производства в организации; позволяет контролировать все изменения, 

которые произошли в состоянии имущества организации и источников его формирования.  

Все виды оборотных и сальдовых ведомостей формируются после закрытия счетов, а 

именно после начисления амортизации, списания расходов в производство, начисления 

налогов и формирования финансового результата. 

Форма составления оборотных ведомостей, как правило, закреплены в учетной 

политике организации. Но в связи с тем, что на данном этапе развития программного и 

технического обеспечения многие используют наиболее распространенную форму 

оборотных ведомостей с программного продукта «1-С Бухгалтерия».  

Рассмотрим порядок взаимосвязи статей баланса с оборотными и сальдовыми 

ведомостями (табл. 4). 

Таблица 4  

Взаимосвязь оборотной и сальдовой ведомости и бухгалтерского баланса 

 

 

Выводы. Обобщая все вышесказанное, выделим основные цели формирования 

оборотных и сальдовых ведомостей: 

1. Составление оборотных и сальдовых ведомостей требуется для анализа тех 
показателей, которые нет возможности проанализировать, основываясь на данных 

бухгалтерской отчетности, причем за любой период календарного года.  

2. Дает возможность осуществлять оперативный анализ финансовых результатов от 
продаж, прочих расходов и доходов, расходов на продажу, себестоимость, управленческие 

расходы, рассчитать налоги и сборы, проанализировать расчеты с поставщиками, 

покупателями, а также дать анализ использования основных средств.  

Статья Актива Номер счета (по ОСВ) Статья пассива Номер счета (по ОСВ) 

1 2 3 4 

Материальные 

внеоборотные 

активы 

Счет 01+ счет 03- 

счет 02 

Капитал и 

резервы 

Сумма счетов: 80-

81+84+85+86+87+88+9

6 

Нематериальные, 

финансовые и 

другие 

внеоборотные 

активы 

Счет 04 - счет 05 Долгосрочные 

заемные 

средства 

Сумма счетов: 

92+95+93 

Запасы Сумма счетов: 

10+11+12-13+15±16+ 

20+21+23+29+30+31+

36+40+41+43+44+45 

Другие 

долгосрочные 

обязательства 

 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

 

Сумма счетов: 

50+51+52+55+56+57 

Кредиторские 

заемные 

средства 

Сумма счетов: 

90+94+93 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 4 

1 2 3 4 

Финансовые и 

другие оборотные 

активы 

Сумма счетов: 

88+96+61+60+63+68+

69+76 и др.  

Кредиторская 

задолженность 

Сумма счетов: 

60+64+68+69+70+76+7

8+71 и др.  

  Другие 

краткосрочные 

обязательства 

82.1 
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3. Раскрывает информацию о начальных и конечных остатках и движении по счетам, 
что позволяет принимать текущие управленческие решения. 

4. Дает возможность осуществлять внутренний контроль в виде сравнения наличия 
ценностей на счетах бухгалтерского учета с фактическим их наличием. 

5. Принимается для систематизации и контроля корректного отражения фактов 
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. 

Другими словами, оборотная ведомость позволяет выявить ошибки в учете, которые 

нарушают принцип двойной записи. Для обнаружения прочих ошибок, не нарушающих 

принцип двойной записи, производят сверку итогов журнала регистрации хозяйственных 

операций и обор оными ведомостями по аналитическим счетам.  

6. Используется для составления бухгалтерского баланса на следующий отчетный 
период. Остатки по счетам из оборотной ведомости распределяются ежемесячно и 

записываться в Главную книгу.  

Необходимо отметить, что, так как составление оборотных и сальдовых ведомостей 

несет не только контрольный характер, но и функцию информационного обеспечения, то, 

основываясь на изучении ведения учета в первой компании Франческо Датини в Барселоне, 

можно утверждать о том, что оборотно-сальдовые ведомости по своему содержанию 

являются пробным балансом. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются характеристика, доходы и расходы, а также формирование 

и использование финансовых ресурсов предприятие ПАО «Крымский содовый завод».  
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Summary 

The article considers characteristics, incomes and expenses, as well as the formation and use 

of financial resources of the enterprise PJSC « CRIMEAN SODA FACTORY ». 

Keywords: enterprise, income, sustainability, success, aspiration. 

Постановка проблемы. Финансовая деятельность организации — это процедура, 

которой не следует пренебрегать ни одному дальновидному руководителю. Любые другие 

отрасли и сферы работы предприятия полностью зависят от ее результатов, оперативности и 

качества. Это связанно с тем, что оперативное управление финансовой деятельностью 
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организации позволяет избегать задолженностей и других негативных аспектов, связанных с 

экономической жизнью предприятия. 

Анализ исследований и публикаций. Изучить характеристику предприятия  

ПАО «Крымский содовый завод», проанализировать доходы и расходы предприятия, а также 

проанализировать финансовые ресурсы предприятия. 

Цель статьи: Целью данной статьи является изучить финансовую деятельность 

организации, определить на сколько предприятие устойчивое на сегодня, проанализировать 

доходы предприятия. 

Изложение основного материала. «Крымский содовый завод» – публичное 

акционерное общество, предприятие, занимающее одно из лидирующих мест по 

производству и экспортированию кальцинированной соды марок «А» и «Б». 

ПАО «Крымский содовый завод» находится на севере Крымского полуострова в 

г. Красноперекопске. ПАО «Крымский содовый завод» является производителем следующих 

видов продукции: 

Сода, кальцинированная техническая ГОСТ 5100-85, подразделяется на:  

1. Сода, кальцинированная техническая марки «Б», тяжелая. 
2. Сода, кальцинированная техническая марки «Б», лёгкая. 
Является лучшей на постсоветском пространстве. Но стремление к повышению 

качества остается неизменной. Введение новейших высокопроизводительных фильтров дало 

возможность получать соду с содержанием хлоридов менее 0,2% железа менее 0,002 

процента. Высококачественные характеристики дают возможность использовать ее в 

производстве оптического стекла со значительной степенью чистоты. Сода, 

кальцинированная техническая используется в различных промышленностях. Такие как: 

металлургическая, химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, целлюлозно-

бумажная и электронная промышленности, белее 50% соды используется в процессе 

производства стекла, а также в производстве товаров бытового назначения. 

3. Сода пищевая (Натрий двууглекислый) ГОСТ 2156-76. 

Отличительной характеристикой продукта считаются мягкие щелочные свойства, не 

оказывающие вредного воздействия на живые организмы. 

Сфера применения: 

1) химическая промышленность;  
2) в изготовлении красителей, пенопластов и разных базисных товаров, фтористых 

реактивов, продуктов электробытовой химии, наполнителей в огнетушителях, с целью 

отделы двуокиси углерода, сероводорода с газовых консистенций (голубое топливо 

впитывается в растворе гидрокарбоната присутствие значительном давлении и невысокой 

горячке, составвозобновляется присутствие обогреве и дешёвом давлении); производство 

современных, экологически безопасных товаров бытовой химии (стиральных порошков, 

разных чистящих средств); 

3) пищевая промышленность; 
4) применяется в хлебопечении, изготовлении кондитерских изделий, добавления при 

приготовлении напитков; 

4. лёгкая промышленность – в изготовлении подошвенных резин и искусственного 

происхождения кож, кожевенном изготовлении (задубливание и ослабление кож), 

текстильной индустрии (обработка покорных и хэбэшных материалов); 

В целом анализ финансовой отчетности можно разделить на шесть стадий: 

1. Оценка имущественного состояния организации, через которую можно установить 
абсолютные и относительные отклонения статей баланса за рассматриваемый период, 

пронаблюдать тенденции их изменения и установить структуру финансовых ресурсов 

организации. 

2. Анализ финансовых результатов деятельности организации,  который включает в 
себя исследование динамики и структуры финансовых результатов деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA
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организации, дает возможность выявить причины, влияющие на формирование величины 

чистой прибыли (убытка предприятия). 

3. Анализ ликвидности организации – выполняется по данным баланса и позволяет 

определить состояние организации в покрытии своих текущих обязательств. 

4. Анализ платежеспособности организации – выполняется по данным баланса 

организации, позволяет установить структуру источников финансирования ресурсов 

организации, уровень финансовой устойчивости и независимости организации от внешних 

источников финансирования деятельности. 

5. Анализ рентабельности организации – дает возможность определить 

эффективность вложения средств, в организацию и целесообразность их использования. 

Проведем анализ имущественного состояния ПАО «Крымский содовый завод» за 

2015-2016 гг. с применением традиционных способов обработки информации.  

Структура и источники образования имущества организации исследуются с помощью 

сравнительного аналитического баланса. 

Рассматривая баланс за период 2015-2016 гг. можно увидеть, что итог баланса 

увеличился на 8266763 тыс. рублей. В активе произошли существенные отклонения по 

данным статьям: необоротные активы увеличились на 4791213 тыс. руб., а оборотные активы 

увеличились на 6858833 тыс. рублей. 

Таблица 1 

Анализ финансовой устойчивости ПАО «Крымский содовый завод» за  

2015 - 2016 гг. 

Показатель 
на 

31.12.2015 г. 

на 

31.12.2016 г. 

Общая величина запасов, тыс. руб. 297216 487962 

Наличие собственных оборотных средств, тыс. 

руб. 
-262115 -3702991 

Величина функционирующего капитала, тыс. руб 719157 -1733588 

Общая величина источников, тыс. руб. 57005688 3252943 

Излишек (недостаток) собственных оборотных 

средств и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов 

421941 -2221550 

Излишне (недостаток) общей величины основных 

источников формирования запасов 
56708472 2764981 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

устойчивости 
(0,1,1) (0,0,1) 

 

Целью абсолютно всех типов учёта – предоставление пользователям данных о ходе 

хозяйственной деятельности предприятии, для того чтобы показать наиболее рациональное 

её осуществление и способствовать наилучшему удовлетворению потребностей 

пользователей информации.  

Сведенья аналитические показатели рассчитывают по соответствующей финансовой 

отчетности организации с привлечением данных рынка ценных бумаг . Стандарты учета и 

отчетность содействуют исследованию регламентированных, стандартных методик анализа. 

Так как внешний анализ основывается в узком размере предоставлении информации о 

деятельности организации, он не предоставляет возможности выявить все причины успеха 

или провалов организации. 

Согласно сведеньям баланса можно оценить не только деловую активность 

предприятия, но и его экономическую активность на рынке, ликвидность и 

платежеспособность предприятия. 

Экономическая стабильность определяет уровень экономической независимости 

предприятия относительно владения своим имущество и его применения.  



101 

Расценивая экономическую самостоятельность согласно критерию стабильности 

источников покрытия запасов, определяется видом экономической стабильности. 

Анализируя финансовую устойчивость можно сказать, что с 2015 года на 

предприятии наблюдается постепенный рост. Абсолютная устойчивость финансового 

состояния в рассматриваемых периодах не наблюдается. 

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах 

0,2 – 0,35 и характеризует готовность предприятия немедленно ликвидировать 

краткосрочную задолженность. Для данного предприятия этот коэффициент составляет в 

2015 год – 0,03, в 2016 году – 0,01, что свидетельствует о том, что предприятию не хватает 

денежных средств, для покрытия неотложных обязательств на протяжении всего 

анализируемого периода. Соотношение краткосрочной дебиторской и кредиторской 

задолженности показывает, что ни в 2015 году, ни в 2016 году предприятие не могло 

рассчитаться с кредиторами за счет дебиторов. Таким образом, на предприятии наблюдается 

тенденция к ухудшению платежеспособности и ликвидности. 

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, 

является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами 

своевременно погасить свои платежные обязательства. 

Анализ платежеспособности необходим не только для предприятия с целью оценки и 

прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов (банков). Прежде 

чем выдавать кредит, банк должен удостовериться в кредитоспособности заемщика. То же 

должны сделать и предприятия, которые хотят вступить в экономические отношения друг с 

другом. Особенно важно знать о финансовых возможностях партнера, если возникает вопрос 

о предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки платежа. 

Для оценки платежеспособности предприятия используются три относительных 

показателя ликвидности, различающиеся набором ликвидных средств (активов), 

рассматриваемых в качестве источников покрытия краткосрочных обязательств. 

В ПАО «Крымский содовый завод» анализ финансово-хозяйственной деятельности 

проводится недостаточно эффективно, что является существенным недостатком в 

организации управления предприятием. Так как полученные выводы экономического 

анализа позволяют выявлять резервы для снижения себестоимости, увеличения доходов и 

прибыли. 

Представленная методика анализа может быть применена на всех предприятиях. Для 

проведения как внутреннего, так и внешнего анализа могут создаваться как постоянно 

действующие самостоятельные аналитические подразделения – отделы, бюро, лаборатории, 

так и группы, которые создаются периодически для выполнения конкретного задания или 

получения определенной информации. 

Вывод: В статье  были приведены общие сведения об исследуемом предприятии 

ПАО «Крымский содовый завод» по производству и экспортированию кальцинированной 

соды марок «А» и «Б». 

Также приведена его финансовая характеристика, которая включает рассмотрение 

динамики таких элементов как: выручка предприятия, себестоимость продукции и прибыли 

получаемая в результате реализации этой продукции. 

Сравнив полученные результаты, можно сказать, что в 2016 году спрос является 

эластичным, так как величина этих коэффициентов больше единицы, а в 2015 году он 

является неэластичным – так как коэффициент меньше единицы. ПАО «Крымский содовый 

завод» ведет свою деятельность не только на отечественном рынке, но и успешно 

осуществляет экспортные поставки в страны Европы, Азии, Америки, Африки. На 

протяжении многих лет завод стабильно сотрудничает с известными компаниями мирового 

уровня. Сравнительный анализ уровня цен показывает, что анализируемое предприятие 

проводит более гибкую ценовую политику на внутреннем рынке. Оно быстрее отреагировало 

на уменьшение спроса на два вида продукции, снизив уровень цены по сравнению с ценой 

конкурирующего предприятия. Исходя из результатов исследований, можно сказать, что в 
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текущем периоде у предприятия наблюдаются проблемы с текущей платежеспособностью, о 

чем свидетельствует коэффициент абсолютной ликвидности, значения которого ниже 

рекомендуемого (0,1). 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность и понятие банкротства. Определяется  оценка 

несостоятельности предприятия и анализ причин предшествующих наступлению данного 

кризиса. 

Ключевые слова: банкротство, платежеспособность, хозяйствующий субъект, 

собственный капитал. 

Summary 

The article reveals the essence and concept of bankruptcy. An assessment is made of the 

insolvency of the enterprise and an analysis of the causes of the preceding crisis. 

Keywords: bankruptcy, solvency, business entity, own capital. 

Постановка проблемы. Благодаря переходу экономики России к рыночным 

условиям хозяйственной деятельности появилась возможность осуществлять самостоятельно 

производственную, финансовую и инвестиционную деятельность, также планировать 

будущее предприятия и выбирать партнеров по бизнесу. Таким образом, данная 
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деятельность привела к столкновению многих хозяйствующих субъектов с финансовой 

несостоятельностью. При хорошем финансовом состоянии предприятие устойчиво 

платежеспособно; при плохом — периодически или постоянно неплатежеспособно. Самый 

лучший вариант, когда у предприятия всегда имеются свободные денежные средства, 

достаточные для погашения имеющихся обязательств. В настоящее время не все 

предприятия считаются платежеспособными, так как не всегда выполняют свои 

обязательства. Чтобы избежать банкротства организации очень важно систематически 

анализировать финансовое состояние и на базе результатов исследования прогнозировать 

вероятность наступления признаков несостоятельности хозяйствующих субъектов. 

Цель статьи. В связи с этим целью настоящей работы является исследование 

процедуры наступления банкротства, выявление причин его возникновения на примере 

ведущих российских предприятий. 

Изложение основного материала. В соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» (ФЗ РФ от 26 октября 2002 г. № 6-ФЗ), под 

несостоятельностью (банкротством) понимается неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить 

обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Основным 

признаком банкротства является неспособность обеспечить выполнение требований 

кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков платежей. По истечению 

данного срока кредиторы вправе признать предприятие банкротом.  

Несостоятельность субъекта хозяйствования может быть: 

1. Несчастной – возникающей не по собственной вине, а при непредвиденных 

обстоятельствах (военные действия, стихийные бедствия, кризис в стране и другие). 

2. Ложной – умышленное скрытие собственного капитала с целью избегания уплаты 

долгов предприятия. 

3. Неосторожной – наступает при неэффективной работе, и осуществлению 

рискованных операций.  

При возникновении признаков банкротства осуществляется досудебная санация, 

которая направлена на установление мер по возобновлению платежеспособности. В таком 

случае руководитель должен оповестить о признаках банкротства учредителей, 

собственников имущества, кредиторов и органов исполнительской власти. Данное действие 

очень важно, так как уполномоченные лица могут предоставить финансовую помощь 

необходимую для погашения денежных обязательств и обязанностей.  

Существуют определенные процедуры, которые могут быть приняты в отношении 

должника: 

– наблюдение; 

– финансовое оздоровление; 

– внешнее управление; 

– конкурсное производство; 

– мировое соглашение. 

Основной целью таких процедур является обеспечение сохранности имущества 

должника до вынесения арбитражным судом решения по данному делу. В зависимости от 

выбора процедуры банкротства арбитражный суд назначает управляющего: временного 

(проводит наблюдения по определенному делу), административного (проводит финансовое 

оздоровление предприятия), внешнего и конкурсного.  

Главной задачей временного управляющего является оценить финансовое положение 

предприятия и определить возможности восстановления его платежеспособности. В этот 

момент руководитель продолжает выполнять свои обязанности, но конкретные сделки, 

связанные с реализацией имущества совершать не может.  

В соответствии с действующими правилами, предприятие признается 

неплатежеспособным при наличии одного из следующих условий:  

 коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода ниже 



104 

нормативного значения; 

 коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами 
на конец отчетного периода ниже нормативного значения;  

 коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности меньше единицы. 
Данные критерии очень важны и учитываются при оценке состояния предприятия. По 

результатам расчетов принимаются решения: о признании предприятия неспособным 

восстановить свою платежеспособность, о наличии утраты платежеспособности или 

реальной возможности восстановить ее в течение 3 месяцев с момента оценки. 

Основной причиной платежеспособности предприятия является состав оборотных 

средств, где существует заемный капитал. Из-за этого предприятиям практически каждый 

день нужно принимать решение о погашении своевременных обязательств или продолжать 

свою деятельность собирая долги по обязательствам на месяцы и годы. Также к причинам 

неплатежеспособности относят неправильную оценку хозяйствующего субъекта со стороны 

руководителя. Отсутствие стратегии в деятельности предприятия, которое нацелено на 

краткосрочные планы характеризуется недостаточным знанием конъюнктуры рынка, слабой 

мотивацией трудящихся, низким уровнем квалификации трудящихся. Таким образом, 

неверные решения руководителей приводят к большому количеству финансовых проблем на 

предприятиях. 

Финансовое оздоровление − процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности. Эта процедура 

вводится на срок не более чем два года и осуществляется административным управляющим. 

Основная задача административного управляющего – разработать план финансового 

оздоровления, согласованный с кредиторами, и осуществить комплекс мер по 

восстановлению платежеспособности. 

Негативная ситуация в экономике, которая началась в 2014 году и продолжается в 

настоящее время. Анализируя деятельность ведущих российских предприятий, таких как 

ООО «Стар-Гласс», Плато-банк, туристическая компания «Идеал Тур», можно сделать вывод 

о динамике количества дел по банкротству физических лиц в Российской Федерации  

Относительно юридических лиц первыми подверглись банкротству туристические 

отрасли, такие как Петербургская «Нева», московская «Роза ветров Мир», туроператор 

«Экспо-тур», которые с 2015 больше не существуют в качестве юридических лиц.  

На 15 апреля 2017 года зафиксировано 34645 дел о банкротстве физических и 

юридических лиц (табл.1). 

Таблица 1 

Динамика процедур по банкротству Российской Федерации 2017 год 

Показатель Предыдущий 

месяц 

Текущий 

месяц 

Изменение, 

% 

Всего процедур банкротства 32228 34645 7% 

Процедуры реализации 

имущества 

23776 25692 8% 

Процедуры реструктуризации 

долгов 

8452 8953 5% 

 

Данной процедуре подверглись, и кредитные организации. Характерной чертой 

банкротства банков и иных кредитных организаций выступает участие в этом процессе 

регулятора. Центральный Банк России не только принимает участие в самой процедуре 

банкротства, но и старается сделать так, чтобы банки работали эффективно. 

Заинтересованное в банкротстве банка лицо может предоставить копию приказа 

Центрального Банка об отзыве лицензии в Арбитражный суд по конкретному банку и 

возбуждается дело о несостоятельности кредитного учреждения. 

В связи с возникновение несостоятельности хозяйствующих субъектов, конкуренция в 

бизнесе стала очень высокой. Страховые взносы для малых предприятий оказались тяжестью 



105 

для хозяйствующих субъектов. Таким образом, они приняли единственное решение в этой 

ситуации – признать себя банкротом. 

15 декабря 2014 года одного из российских стекольных заводов «Стар-Гласс» в 

Брянской области не удалось спасти от банкротства. Данный завод производил изделия из 

стекла, выполнял электромонтажные, санитарно-технические и прочие строительно-

монтажные работы. Арбитражный суд постановил признать предприятие банкротом и 

открыть конкурсное производство. Данный завод существовал около двух ста лет. Первый 

раз с трудностями завод столкнулся во время экономического кризиса 2008 – 2009 годов. 

Было сокращено 60 человек и около 50 человек сменили в ходе событий профессию. Завод 

«Стар-Гласс» смог восстановить объемы производства и реализуемой продукции. Это 

повлияло на рост строительства в России. Но в 2013 году управление Федеральной 

налоговой службы в Брянской области обратились в арбитражный суд с требованиями 

признать «Стар-Гласс» банкротом в связи с недоплатой государству 60 миллионов рублей. 

Затем началась процедура наблюдения, которая пыталась восстановить платежеспособность 

должника, но сделать этого не удалось и предприятие покинуло экономический рынок. 

Вывод. Главной из важнейших проблем, которая требует своего разрешения в период 

экономического кризиса, является проблема всеобщей неплатежеспособности 

хозяйствующих субъектов. Общие неплатежи способствуют нарушению развития 

хозяйственной деятельности субъектов экономики, лишают возможности осуществлять 

платежи за поставленную продукцию и реализацию услуг, выплачивать персоналу 

заработную плату и выполнять обязательные платежи. В рыночной экономике данную 

проблему можно решить только путем признания банкротства. В таком случае необходимо 

принимать все меры по предотвращению кризисной ситуации, проводить анализ 

финансового состояния предприятия. Если предприятие оказалось должником, необходимо 

предпринимать комплексные меры по восстановлению его платежеспособности. 
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость и целесообразность разработки научно-

методических основ формирования комплексного механизма реализации стратегии развития 

города Армянска на основе информационно-логистической концепции.  

Ключевые слова: стратегия развития, территориальное образование, 

информационно-логистические аспекты, механизм реализации. 

Summary 

The article substantiates the necessity and expediency of developing scientific and 

methodological foundations for the formation of a comprehensive mechanism for the 

implementation of the development strategy of the city of Armyansk based on the information and 

logistics concept. 

Keywords: development strategy, territorial formation, information and logistics aspects, 

implementation mechanism. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Особенности социально-

экономического развития территориальных образований всегда были и остаются предметом 

исследований специалистов и ученых разных отраслей знаний и сфер деятельности. В 

условиях, когда население страны ежегодно тает на 700000–800000 человек, для 

большинства поселений успехи в этой борьбе будут вопросом выживания, ведь товары, 

капитал, рабочая сила становятся все более мобильными. Интернет проникает в самые 

отдаленные уголки и уравнивает их жителей в доступе кинформационным ресурсам. 

Удобное географическое положение или обилие полезных ископаемых уже негарантируют 

территории экономический успех. Как в такой ситуации городам России найти свою 

экономическую и культурную нишу? Для этого нужно опираться на стратегию развития, 

которая должна быть реализована посредством современных технологий, инструментов, 

механизмов. Данное обстоятельство требует использования разнообразных 

методологических подходов к изучению развития территориальных образований.  

Проблемы эффективной реализации стратегии развития той или иной территории, 

населенного пункта состоят еще и в том, что стратегическое планирование осуществляется, 

как правило, в условиях неопределенности, с течением времени всё меняется, но, тем не 

менее, планирование на 10 лет вперёд необходимо, чтобы городу для себя чётко определить 

приоритеты в своём развитии. Именно выявленные и сформулированные приоритеты служат 

основой выделения средств, основой начала реализации проектов. Причём, в любых 

условиях, как бы они не менялись движение к реализации стратегии будет осуществляться 

именно по этим направлениям, не распыляя бюджетные средства на другие, не 

планировавшиеся ранее цели без необходимого обоснования. 

Анализ ряда публикаций показал, что обоснование стратегии развития 

территориальных образований, территорий и регионов достаточно полно рассмотрено и 

изучено отечественными и зарубежными учеными. Вместе с тем, ряд аспектов данной 

проблемы требуют дальнейших и более глубоких исследований.  

Цель статьи. Целью данного исследования является разработка научно-методических 

основ формирования комплексного механизма реализации стратегии развития города 

Армянска на основе информационно-логистической концепции. 

Изложение основного материала. Проведенные нами ранее исследования, 

изложенные в работах [1-14], позволяют утверждать, что в общем виде механизм реализации 

стратегии развития города Армянска представляет собой совокупность принципов, методов, 

форм и инструментов целенаправленного управленческого воздействия руководства городом 

на социально-экономические процессы, протекающие на территории города с целью 

эффективной реализации выделенных стратегических направлений (рис.1).  
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Рисунок 1 – Структура механизма реализации стратегии развития города Армянск 

Такая система должна включать в себя все уровни управления (стратегический, 

тактический, оперативный), а также в обязательном порядке опираться на результаты 

мониторинга.  

Успешная реализация стратегии развития любого субъекта хозяйствования требует 

комплексного использования современных механизмов, среди которых следует выделить 

такие: 

1. Организационно-управленческие: 

 создание коллегиального органа для осуществления мониторинга и корректировки 
стратегии; 

 межмуниципальное сотрудничество; 

 концепция открытости муниципалитета; 

 заключение трехсторонних соглашений о регулировании социально-трудовых 

отношений. 

2. Нормативно-правовые: 

 разработка плана мероприятий по реализации стратегии, разработка и 

корректировка муниципальных программ; 

 разработка документов территориального планирования; 

 совершенствование нормативно-правовой базы. 

3. Финансово-экономические: 

 участие в государственных программ края, федеральных программах; 

 ГЧП и МЧП; 

 стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

 сохранение и развитие муниципального сектора экономики; 

 сохранение роли муниципального заказа в формировании спроса на продукцию 
местных производителей. 

Рассмотрим возможности каждого из обозначенных видов механизмов 

применительно к объекту нашего исследования – процессу реализации Стратегии развития 

города Армянск.  

Так, организационные механизмы могут быть представлены следующими видами: 

программно-целевое управление, которое предполагает разработку приоритетных 

направлений развития города с использованием инструмента «дерево целей», закрепление 

данных направлений на уровне Стратегии развития; государственно-частное партнерство, 

позволяющее реализовать общественно значимые для города проекты совместными 

усилиями частного бизнеса и государственной власти; кластеризация, позволяющая 

комплексно решать стратегические задачи развития города, повышать 

конкурентоспособность его экономики, эффективно реализовывать промышленную 

политику, развивать городскую инфраструктуру и т.д.; координационный механизм, 

позволяющий направлять и контролировать ход исполнения стратегии развития города. 

Что касается экономических механизмов реализации Стратегии развития Армянска, 

то здесь следует остановиться на целевом финансировании конкретных мероприятий 

Стратегии, направленной на стимулирование инвестиционной и предпринимательской 

Методы  

Механизм реализации стратегии развития города 

Армянска 

Принципы   

Инструменты  Формы  
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деятельности в городе. Говоря об экономических механизмах, нужно особое внимание 

уделить развитию всех существующих механизмов привлечения внебюджетных средств: 

привлечение инвестиций, кредитование, лизинг, залоги, акционирование и т.д. 

Отдельный интерес представляет такой важный для города инструмент, как 

маркетинг. При этом нужно учесть, что между маркетингом, как понятием, и маркетинговой 

стратегией города есть определенная разница. Субъектом первого является фирма, а второго 

– каждый житель этого города. Ведь каждый большой или маленький город – конгломерат 

разных интересов. И задача местных властей состоит в том, чтобы свести воедино 

федеральные, региональные и городские интересы. Каждый город должен иметь 

конкурентное преимущество, то есть, должен стать своего рода товаром, как бы ни цинично 

это звучало. Именно конкурентоспособность ведет к повышению благосостояния народа. 

Свой город надо рекламировать, и реклама должна быть правдивой, придавать «товарный» 

вид, делать его заманчивым для потенциальных инвесторов. Грамотная маркетинговая 

политика ведет к пополнению городского бюджета, улучшению качества жизни горожан, для 

экономического развития и продвижения вперед.  

Маркетинг также необходим городу Армянску потому что, по мнению, как 

российских, так и зарубежных экспертов, не позже чем через пять лет среди российских 

городов начнется эпоха жесткой конкуренции. Конкурировать придется за все — за 

инвестиции, информационные потоки, талантливых преподавателей, врачей, менеджеров и 

туристов. 

Кроме того, городским властям надо учиться работать с информационным 

пространством. Многие муниципалитеты на деле не занимаются информационной 

политикой, поэтому даже большинство жителей города ничего не знает о работе местных 

властей. Это сильно ослабляет рейтинг местных лидеров и лишает поддержки их реформы. 

Что уж говорить опозиционировании города вовне: официальный интернет-сайт 

большинства города должен быть не просто информативным, но и интересным, полезным, 

понятным для целевой аудитории. 

Город должен придумать яркую, запоминающуюся историю о себе и рассказывать ее 

часто и талантливо. Здесь понадобится целый комплекс действий: переосмысление и 

популяризация городской символики, раскачка местного сообщества для генерации 

имиджевых идей, партнерство с местными рекламными и дизайнерскими фирмами для 

раскрутки городских культурных брендов и многое другое. 

Наряду с важностью стратегического плана важно реализовать стратегическое 

управление городом. Когда зафиксированы приоритеты в развитии, когда разработан 

стратегический план развития, это последовательность действий. Проходя каждый этап 

необходимо смотреть, насколько мы приблизились к достижению целей, и требуется ли 

внести корректировки. При необходимости нужно вносить корректировки и начинать новый 

этап с учётом этих изменений, так, чтобы в конечном итоге максимально достичь 

заявленных целей. 

Говоря о необходимости разработки и эффективной реализации правовых механизмов 

отметим, что ключевым здесь является целенаправленное и координированное применение 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, а также разработка и 

совершенствование правовых актов Республики Крым, формирующих правовую среду для 

реализации Стратегии развития ее субъектов и, в том числе, города Армянск. Правовые 

механизмы реализации Стратегии развития Армянска должны обеспечить рост показателей 

деловой активности в городе, регулировать отношения федеральных, республиканских и 

муниципальных органов власти, субъектов хозяйствования. 

Отдельное и пристальное внимание следует уделить информационно-

коммуникационным механизмам реализации Стратегии города Армянск. Среди основных 

инструментов данного механизма отметим необходимость разработки и координации 

инвестиционных проектов, бизнес-планов и других инструментов, которые могут быть 

использованы потенциальными инвесторами. Большую роль для успешной реализации 
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Стратегии играют инструменты, направленные на повышение информированности 

потенциальных инвесторов об имеющихся в городе Армянске возможностях для 

инвестирования. И здесь следует использовать такие эффективные инструменты, как: 

формирование банка данных, организация активного продвижения города посредством таких 

эффективных информационно-коммуникационных технологий, как организация и участие в 

выставках, аукционах, форумах и других мероприятиях, в том числе, посредством сети 

Интернет. Также в рамках информационно-коммуникационных механизмов городу следует 

разработать программы обучения и консультирования субъектов хозяйствования для 

разработки необходимой документации, сформировать деловую инфраструктуру. 

Выводы. Таким образом, для реализации стратегии развития муниципального 

образования следует опираться на информационно-логистическую концепцию, суть которой 

заключается в реализации следующего инструментария: проектное управление Стратегией; 

выполнение Плана мероприятий по реализации стратегии; мониторинг реализации 

Стратегии, обеспечение актуализации как самой Стратегии в целом, так и отдельных задач и 

соответствующих государственных программ для достижения приоритетов и целей 

социально-экономического развития; информирование населения о ходе реализации 

Стратегии, организация сбора и учета предложений граждан и экспертного сообщества. 
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Аннотация 

В исследованиях часто возникает вопрос, каким образом статистические данные 

можно использовать в построении математических моделей, имеющую практическую 

ценность для прогнозирования и принятия решений. В работе приводиться пример 

использования динамических рядов, индексов и регрессионного анализа для построения 

кривой спроса на образовательные услуги. 

Ключевые слова: динамические ряды, индексы, регрессионный анализ, кривые 

спроса. 

Summary 

Research often raises the question of how statistical data can be used in constructing 

mathematical models, which has practical value for forecasting and decision making. In this paper, 

we give an example of the use of dynamic series, indices, and regression analysis to construct a 

demand curve for educational services. 

Key words: dynamic series, indices, regression analysis, demand curves 

Постановка проблемы. Как известно статистику часто разделяют на описательную и 

аналитическую. К методам описательной статистики относят процентные показатели, моду, 

медиану и среднее арифметическое, меры вариации и коэффициенты корреляции. Они 

позволяют обобщить данные, имеющиеся по выборке. Аналитическая статистика - 

процедуры оценки характеристик совокупности по данным выборок включает 

дисперсионный анализ, корреляционный анализ и регрессионный анализ. 

Дисперсионный анализ применяется для исследования влияния одной или нескольких 

качественных переменных (факторов) на одну зависимую количественную переменную 

(отклик).  

Изменение социально-экономических явлений во времени изучается статистикой 

методом построения и анализа динамических рядов. Ряды динамики - это значения 

статистических показателей, которые представлены в определенной хронологической 

последовательности. При этом анализ временных рядов применим к одиночным или 

связанным временным рядам и позволяет выделять различные формы периодичности и 

взаимовлияния временных процессов, а также осуществлять прогнозирование будущего 

поведения временного ряда. При прогнозировании будущего поведения динамического ряда 
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желательно понимать те факторы, которые могут повлиять на его поведение. Это особенно 

важно если происходит объединение нескольких динамических рядов в регрессионную 

модель. 

Регрессионные процедуры позволяют рассчитать модель, описываемую некоторым 

уравнением и отражающую функциональную зависимость между экспериментальными 

количественными переменными, а также проверяют гипотезу об адекватности модели 

экспериментальным данным. По полученным результатам можно оценить природу и степень 

зависимости переменных и предсказать новые значения зависимой переменной.  

Анализ исследований и публикаций. В теории экономических систем ключевым 

моментов является деление на детерминированные и стохастические системы.  

Если внешние воздействия, приложенные к системе (управляющие и возмущающие) 

являются определенными известными функциями времени, то состояние системы в любой 

момент времени может быть однозначно описано по состоянию системы в предшествующий 

момент времени. Системы, для которых состояние системы однозначно определяется 

начальными значениями и может быть предсказано для любого момента времени 

называются детерминированными. Стохастические системы - системы, изменения в которых 

носят случайный характер. При случайных воздействиях, данных о состоянии системы 

недостаточно для предсказания в последующий момент времени. Поскольку воздействия 

можно разделить на детерминированные и стохастические, то в случае незначительных 

стохастических воздействий систему можно рассматривать детерминированной. Критерием 

достоверности модели может выступать ее соответствие теоретическим концепциям и 

подтверждением прогнозных данных. Анализу экономических состояний систем посвящено 

значительное число публикаций. 

Цель статьи заключается в использования описательных статистик в виде 

динамических рядов и индексов для регрессионного анализа и построения кривой спроса на 

образовательные услуги с учетом детерминированных факторов. 

Одной из задач статьи является представление подхода, с помощью которого 

статистические данные могут быть использованы для построения модели, которая 

представляет значительную прогнозную ценность. 

Изложение основного материала. В течении нескольких лет мы пытались решать 

проблему определения оптимальной цены за обучение студентов Таврического 

национального университета [1]. В таблице приведены данные о средневзвешенной цене и 
количестве набранных студентов. 

Таблица 1. 

Динамика дохода, контингента и цен для коммерческих студентов 1 курса на уровне 

бакалавра 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доход, 

млн.грн. 3568,5 3859,8 3913,6 4206,3 4639,9 5417,9 2690,1 6374,0 6984,2 

Кол-во 

студентов 924 746 638 549 471 593 293 735 769 

Средне- 

взвешенная 

цена, грн. 3862,1 5174 6134,17 7661,7 9851,2 9136,4 9181,2 8672,1 9082,2 

Источник. Составлено автором. 

Представленная динамика дает возможность построить функцию спроса – 

зависимость между ценой и количеством студентов. 
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Рис. 1. Динамика связи между контингентом студентов первого курса дневной формы 

обучения и ценой. 

Визуализация показывает, что данные на располагаются на прямой линии, которая 

связывает цену и контингент, т.е. плохо иллюстрирует кривую спроса. Здесь нет ничего 

неожиданного, поскольку кривая спроса указывает связь между ценой и количеством в один 

и тот же момент времени. Можно попытаться исключить влияние факторов, которые 

различаются в разные периоды времени. Количество таких факторов может быть достаточно 

значительным. Однако, на наш взгляд, только некоторые из этик факторов являются 

существенными в модели кривой спроса. 

Таблица 2 

Индексы различных макроэкономических и региональных показателей 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Цепной индекс 

потребительски

х цен 1,135 1,091 1,156 1,233 1,148 1,096 1,06 0,984 0,995 

Цепной индекс 

номинальной 

зарплаты по 

Украине 1,345 1,303 1,282 1,319 1,061 1,202 1,153 1,156 1,073 

Цепной индекс 

номинальной 

зарплаты в 

Крыму  1,345 1,303 1,282 1,319 1,061 1,202 1,153 1,156 1,073 

Цепной индекс 

реальной 

зарплаты в 

Крыму  1,231 1,186 1,117 1,042 0,904 1,089 1,052 1,161 1,1 

Цепной индекс 

реального 

дохода в Крыму 1,213 1,098 1,159 1,063 0,894 1,163 1,076 1,129 1,081 

Цепной индекс 

затрат на 

образование 

1,424

1 

0,846

9 

1,211

1 

2,349

4 

0,909

4 

0,993

4 

1,081

3 

1,081

3  

Цепной индекс 

валового 

регионального 

продукта Крыма 1,04 1,067 1,09 1,066 0,907 1,034 1,027 0,988 1,01 
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Базисный 

индекс выпуска 

школ Крыма 1 0,896 0,828 0,771 0,699 0,656 0,219 0,642 0,527 

Цепной индекс 

межбанковского 

валютного курса 

грн./ дол. 1 1 1 1,082 1,6 1,57 1,58 1,62 1,63 

Базисный 

индекс, 

студентов, 

поступивших в 

вузы Крыма 1 1,088 1,04 0,776 0,616 0,664 0,456 0,632 0,656 

Источник: составлено автором 

Методом перебора нам удалось [1] исключать влияние изменяющихся факторов в 
виде линейного преобразования каждой точки в плоскости контингента-цены, а именно 
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 , нормированное значение цены, представленной через деление 
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факторов спроса m

lfpe ; 


Mqe

m
m

m

i
ii

fqe

fqe
qq

1 1

*



 , нормированное значение количества, представленного через 

произведение фактического количества на произведение базисных индексов, связанных со 

значениями количественных факторов спроса m

lfqe .; 

Подбор влияющих факторов осуществлялся перебором до тех пор, пока зависимость 

между ценой и количеством с определенной степенью точности стала линейной (R2 = 0,90). 

 

 
Рис. 2. Динамика нормированной связи между контингентом студентов первого курса 

дневной формы обучения и ценой (обратная кривая спроса).  

Заметим, что при учете всех факторов теоретически можно добиться высокой 

точности математического уравнения кривой спроса. 

Наличие известной точки, через которую проходит семейство прямых, одна из 

которых является линией спроса, наводит нас на мысль, что в качестве инструмента 

наглядного представления можно использовать преобразование Хафа (Хоха) [2], которое 
нашло свое практическое применение в оптике и пока не нашло применения в экономике. 
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После определения аналитического вида прямой спроса можно определить 

утраченную выгоду от неверного ценообразования. 

 
Рис. 3. Динамическое семейство прямых спроса. 

 
Рис. 4. Отображение динамического семейства линий спроса в плоскости Хафа. 

Выводы. Таким образом, использование данных описательной статистики и ее 

методов может позволить строить качественные полезные для принятия решений 

экономические модели.  
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Аннотация 

Реформы приватизации жилья сталкиваются с серьезными проблемами, в том числе, 

нежеланием населения оплачивать содержание придомовых территорий. Создание 

посредников также приводит к сокращению потоков коммунальных платежей. 

Ключевые слова: приватизации жилья, платежи за содержание и обслуживания 

имущества. 

Summary 

Housing privatization reforms face serious problems, including the reluctance of the 

population to pay for the maintenance of local areas. The creation of intermediary organizations 

also leads to a reduction in utility payments. 

Key words: privatization of housing, payments for maintenance of property 

Постановка проблемы. Жилье является одной из основных жизненных 

потребностей, которая составляет основу условия для жизни человека. В Советском Союзе 

жилищный фонд, в основном, принадлежал государству: в городских районах на 

государственную собственность приходилось 79 процентов, в крупнейших городах до 90 

процентов жилищного фонда. В соответствии с социалистической идеологией арендные 

платы и расходы на жилье для граждан были номинальными, а жилье было в значительной 

степени субсидировано государством. В городах жилье было выделено в соответствии с так 

называемыми санитарными нормами, которые регулируют объем жилой площади на 

человека. 

После распада Советского Союза в российском жилищном секторе было проведено 

несколько реформ. Приватизация жилья началась в 1991 году, когда жилищный фонд, а 

также предприятия жилищно-коммунального хозяйства Законом о приватизации жилья были 

переведены из государственной собственности в муниципальную. Для создания частного 

жилищного фонда была реализована политика свободной приватизации, которая позволяла 

арендаторам требовать права собственности на свою квартиру бесплатно. 

Передача жилищных и коммунальных услуг местным органам власти также была 

частью реформы муниципального самоуправления, которая объявила местные органы власти 

независимыми от государства в начале 1990-х годов. В Советском Союзе местные органы 

власти полностью подчинялись правлению государства, поэтому ожидалось, что реформа 
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приведет к глубокому изменению ситуации и предоставит автономию муниципалитетам. 

Однако с тех пор высокие ожидания оказались слишком оптимистичными. Независимость 

местных органов власти, как в политическом, так и в экономическом смысле оставалась 

ограниченной, хотя некоторые социальные вопросы были делегированы местным 

администрациям от государства. 

Управление социальной инфраструктурой увеличивало экономическое бремя местных 

органов власти, поскольку оно требует огромных финансовых ресурсов. На практике 

местные администрации не смогли получить финансовую независимость, а продолжают 

полагаться на трансферты из федерального и региональных бюджетов. 

Поэтому реализация жилищной реформы на местном уровне столкнулась с 

серьезными экономическими проблемами. 

Чтобы облегчить растущую нагрузку арендатора на стоимость жилья, в 1994 году 

была запущена программа жилищного пособия. Ее можно рассматривать как начало новой 

жилищной политики, которая является первой проверенной в России программой проверки. 

Программа жилищного пособия была создана для функционирования в качестве системы 

социальной защиты для семей с низкими доходами, иными словами, предоставления 

жилищных субсидий для бедных семей. В настоящее время местные администрации играют 

ключевую роль в реформировании и поддержке жилищного сектора, хотя они в финансовом 

отношении зависят от федеральных и региональных правительств. 

Анализ исследований и публикаций. Отсутствие конкуренции на рынке жилья и 

коммунальных услуг - еще одна проблема, так как обычно существует одна муниципальная 

компания, монополизирующая рынок. Новое законодательство поощряет конкуренцию 

между компаниями, предоставляющими жилищные услуги, чтобы у домовладельцев была 

возможность выбирать. На данный момент только 20 процентов рынка жилья и 

коммунальных услуг считаются «открытыми»: например, 20 процентов домов, находящихся 

в ведении жилищных ассоциаций, могут свободно выбирать своего поставщика жилищных 

услуг. Остальные 80 процентов рынка считаются «закрытыми»: в нем действуют только 

государственные жилищные компании, и конкуренции нет. Рынок жилья в России 

характеризуется значительной доле многоэтажных домов, что затрудняет организацию 

управления. 

Доля индивидуального жилищного строительства в последнее десятилетие прошлого 

века возросла в 4 раза и достигла около 40% общего ввода жилья (рис. 1), 

стабилизировавшись на этом уровне в течение последних 15 лет [2].  

 
Рис. 1. Доля индивидуального  жилищного строительства в общем объеме ввода  

жилья  в России в 1918–2014 гг . ( в %)  

Источник [2] 

Следует подчеркнуть, что индивидуальное жилищное строительство доминирует в 

сегменте ввода 1- и 2-этажных домов, где практически не представлены профессиональные 

застройщики. Доля таких домов, построенных профессиональными участниками рынка, 
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составила в 2010 г. только 4% от общего количества. В многоэтажном строительстве 

доминируют профессиональные участники рынка. 

Европейское домоуправление во многом строится на крепких соседских связях, 

доверии друг к другу и общем уважении к собственности — то, что в России иногда 

называется «пережитками социализма». 

Рассмотрим управление многоквартирными домами в некоторых странах. 

В многоквартирных домах Германии существует аналог российских ТСЖ. Жители 

такого дома ежемесячно вносят определенные суммы в ТСЖ, причем размер взносов 

утверждается на общем собрании. Часть денег идет на текущее обслуживание, ремонт и 

вывоз мусора, часть откладывается на капитальный ремонт. Порядок уборки подъездов и 

придомовой территории также решается на общем собрании: если жители готовы оплатить 

услуги специального человека – «хаусмастера», то именно он будет отвечать за чистоту. 

Если жильцы не готовы нести дополнительные расходы, убираются сами в соответствии с 

графиком. На поставку воды, электричества и газа каждый владелец квартиры заключает 

собственный договор с поставщиком. Отопление часто организовано собственными силами с 

помощью бойлерной. 

Собственная недвижимость только у 20 % населения. В Германии сильно развита 

аренда жилья у частных лиц. Государственных жилых фондов в стране нет. В каждом 

многоквартирном доме есть управдом или домоуправление. В сферу их ответственности 

входят организационные вопросы по управлению домом. Если домоуправления нет, то все 

обязанности по решению вопросов оказания коммунальных и жилищных услуг, уборке снега 

и мусора ложатся на квартиросъемщиков. Также в некоторых автономиях обязательна 

уборка прилегающих к дому улиц. 

В Финляндии существует квартирное акционерное общество, членом которого 

является каждый собственник жилья, всего в такой форме собственности более двух 

миллионов человек. Вместо свидетельства о собственности у каждого жильца есть акции, 

дающие право на владение определенной площадью в доме. По умолчанию в обязанность 

акционеров входит оплата за обслуживание дома, отопление, уборку помещений общего 

пользования, электроэнергию, уборку и вывоз мусора, водоснабжение и канализацию, налог 

на недвижимость и прочие затраты. Деятельность КАО четко определена законодательством. 

Каждый акционер несет ответственность за наружные конструкции дома, дворовые 

территории, лестницы и инфраструктуру объекта недвижимости, в частности, водо- и 

энергоснабжение. 

В Англии на реформу ЖКХ ушло более 15 лет, но результат себя оправдал. В Англии 

водоканал и электросети находятся в руках частных компаний. Житель может свободно 

менять поставщиков электроэнергии, единственное ограничение – делать это не чаще раза в 

неделю. Поставщиков даже может быть несколько: у одного выгодно покупать 

электричество днем, у другого – ночью. 

Во Франции, как и в Великобритании, прошла приватизация энергетического 

комплекса, вследствие которой появилось несколько поставщиков газа и электроэнергии. 

Также во Франции нет платы за горячую воду и отопление – воду нагревают бойлеры, 

установленные в каждой квартире или доме. В качестве отопления используется в основном 

газ. Для этого человек заключает контракт с газовой компанией.  

Объединения собственников жилья называются синдикатами с правами юридического 

лица. Собственники распоряжаются своим имуществом, используют каждую полезную 

площадь в своих интересах, если это не ущемляет права соседей. Также жильцы вправе 

надстраивать мансарды, строить на земле дома различные здания, разбивать клумбы и т. д. 

Однако для отказа от какого-то имущества или части земельного участка необходимо 

единогласное решение собственников. Оплата за коммунальные и жилищные услуги 

взимается из расчета жилой площади. Руководство синдиката определяет необходимую 

сумму затрат на содержание дома и оптимальное коммунальное обслуживание. Продавая 
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квартиру, собственник должен быть освобожден от обязательств по отношению к синдикату, 

в том числе финансовых.  

В Америке все общее имущество многоквартирных домов называют 

«кондоминимумами», сюда входит земельный участок, дом и другие постройки на нем. 

Власть никак не участвует в управлении данными кондоминимумами, так как процент 

муниципальной собственности ничтожно мал. В то же самое время здесь нет домов, где 

одновременно были бы муниципальные и частные квартиры. Собственники жилья в 

кондоминимумах никогда не выставляют требования к власти о проведении капитальных 

ремонтов и не обращаются за помощью в содержании своих домов. Собственность на жилье 

и ответственность за него заложены исторически. Домовладельцы взаимодействуют друг с 

другом в рамках ассоциаций, которые обязательно создаются и регистрируются для 

управления кондоминимумом. Каждый новый собственник, приобретая квартиру или 

площадь, автоматически становится членом этой ассоциации. 

Цель статьи заключается в выявлении экономических последствий изменения 

жилищного законодательства РФ. 

Изложение основного материала. Правовая структура жилья определяется 

федеральным правительством, но реформа осуществляется на практике на местном уровне, 

поскольку местные органы власти определяют стоимость тарифов на жилье и коммунальные 

услуги, а также жилищные субсидии. Во многих случаях местная администрация также 

играет двойную роль в жилищном секторе: в качестве регулирующего органа и монополиста 

на рынке жилищно-коммунальных услуг. 

Процесс свободной приватизации включал идею о том, что новые домовладельцы 

организуют управление и обслуживание своего дома самостоятельно, что уменьшит 

нагрузку местной администрации на управление жилищным сектором.  

Домовладельческие ассоциации (товарищества собственников жилья) были созданы 

для управления и обслуживания приватизированных многоквартирных домов в 1996 году 

Законом об ассоциациях домовладельцев. Этот закон означал значительные изменения в 

управлении жильем, которые осуществлялись исключительно государственным сектором. С 

тех пор закон был заменен новым Жилищным кодексом, который был введен 

1 марта 2005 года и, который содержит положения о различных видах жилищного владения, 

имущественных правах и т. д. На данный момент существует три возможности организовать 

управление многоквартирным домом: товарищество собственников жилья, жилищный 

кооператив и совместное собрание жителей. 

Законодательные проблемы, связанные с владением земельным участком вокруг 

приватизированного дома, усложнили управление и обслуживание многоквартирных домов. 

Внутренний двор и другие помещения общего пользования не считаются частью 

многоквартирного дома и поэтому не были приватизированы с ним. Это оставило вопрос об 

ответственности обслуживание открытых зон. Эта проблема была исправлена в новом 

Жилищном кодексе путем включения земельного участка в собственность многоквартирного 

строительного комплекса.  

Новый Жилищный кодекс установил, что благоустройство придомовой территории − 

обязанность владельцев земли вокруг дома, то есть хозяев квартир в многоэтажном доме. 

Причём доля участия в финансировании работ по уборке участка, по закону распределяется 

пропорционально доли каждого в праве собственности, а такая доля зависит от площади 

жилого помещения, принадлежащая конкретному человеку. 

Но, такой порядок установлен для зданий, земля вокруг которых оформлена в 

долевую собственность жильцов. Собственникам помещений многоквартирного дома 

принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором 

расположен дом. Такой земельный участок входит в состав общего имущества, содержание 

которого в надлежащем состоянии должно обеспечивать ТСЖ (ТСН). Эта обязанность 

включает в себя, в частности, содержание и уход за элементами озеленения и 

благоустройства, расположенными на этом земельном участке. Если участок под домом не 
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оформлялся, то он принадлежит муниципалитету, и содержание придомовой территории 

является обязанностью местных властей, то есть районной администрации.  

Столкнувшись с проблемой нежелания собственников жилья содержать придомовую 

территорию, государство решило создать посредника  - управляющую компанию ЖКХ, 

коммерческую организацию, которая по договору с жильцами многоквартирного дома 

принимает на себя обязанности по его санитарно-технического содержанию. Одновременно, 

она выступает как посредник между потребителями и поставщиками воды, тепла, 

электричества. Компания может самостоятельно вести расчет их потребления, выставляя 

квитанцию собственникам квартир, или заключить договор с каким-нибудь расчетным 

центром. 

На ЖКХ России уходит больше денег, чем на вооруженные силы и образование, 

назвав эту сферу самой проблемной в стране. Для сравнения: в 2014 году из федерального 

бюджета было выделено на образование 638,3 млрд. рублей и 2,48 трлн. на оборону. По 

оценкам Минстроя, ежегодный оборот в сфере ЖКХ превышает 4 трлн. рублей – это, 

например, почти 5,6% ВВП. С одной стороны оказываются граждане, которые как раз и 

платят все эти триллионы. С другой стороны находятся поставщики тех или иных 

коммунальных услуг, а вот между ними как раз и находятся управляющие компании. Они 

собирают плату с населения, занимаются обслуживанием и ремонтом домов и 

расплачиваются с поставщиками услуг. По оценкам каждый год через российские УК 

проходит порядка 2,5 триллионов рублей. 500 миллиардов из них – выручка управляющих 

организаций за оказываемые им услуги, а 2 триллиона приходится на транзитные платежи. 

Еще 1,5 трлн. рублей – прямые платежи или платежи через расчетные центры.  

Теоретически УК не имеют никакой комиссии за проходящие через них транзитные 

платежи. Но на практике у них есть возможность положить деньги, например, на 

краткосрочный депозит. Таких случаев стало довольно много, когда после повышения 

ключевой ставки ЦБ доходность по вкладам достигала, а иногда и превышала 20%. 

Задолженности в России за услуги ЖКХ в первом полугодии 2017 г. выросли на 20% и 

достигли 1,2 трлн. рублей. Основные причины просрочек ‒ финансовые затруднения и 

несогласие с повышением тарифов. Однако часть платежей ‒ 250 млрд. рублей ‒ 

задерживается по вине управляющих компаний. 

По данным Инспекции по жилищному надзору, в Крыму на учете стоят более 15 

тысяч многоквартирных домов. Из них с формой управления определились чуть больше 

половины: 6,6 тысяч домов выбрали управляющую компанию, около 1 тысячи домов создали 

товарищество собственников жилья и жители еще тысячи домов решили осуществлять 

непосредственное управление недвижимостью. 

По данным сайта «Реформы ЖКХ» в список города Армянска включено 

89 многоквартирных домов жилой площадью 777806.00 кв.м, при этом к управлению МУП 

«УЖКХ» г.Армянск относиться 83 дома, ЖСК «Ритм» − 1, ЖСК «Заря» − 1, 

ООО «УК «Владоград-Комфорт» − 4 одиннадцатиэтажных дома. В таблице приведены 

данные по затратам 4 управляющих организаций ЖКХ г. Армянска за 2016 г.  

Талица 1 

Расчет затрат на 1 кв.м. площади для управляющих организации г.Армянска  

Показатель 
ЖСК 

«Ритм» 

ЖСК 

«Заря» 

ООО «УК 

«Владоград-

Комфорт» 

МУП «УЖКХ 

г. Армянск» 

Количество домов 1 1 4 83 

Себестоимость услуг и 

управленческие расход, тыс.руб. 
1562 811 18575* 79224 

Площадь, кв.м. 16821,50 6602,58 43672,3 710 709,62 

Затраты на кв.м., руб. в год 92,86 122,83 148,28 111,47 

Отсутствие конкуренции на рынке жилья и коммунальных услуг - еще одна проблема, 

так как обычно существует одна муниципальная компания, монополизирующая рынок. 
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Выводы. Перед законодательном решении об управляющих компаниях нетрудно 

было предвидеть скрытую цель их деятельности на основе деятельности, например 

предприятий теплокомунэнерго с их значительными долгами перед ресурсопоставляющими 

компаниями. 

Литература 

1. Портал Rusprofile.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusprofile.ru/id/7524415 

2. Косарева, Н. Б., Пузанов А. С., Т. Д. Полиди Основные тенденции жилищной 

кономики российских городов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:https://usp.hse.ru/data/2016/03/16/1127569487/Пузанов,%20Полиди,%20Косарева.pdf 

 

УДК 331.54 

 

РОЛЬ СИТУАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЫЯВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУХГАЛТЕРОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК 

 

Чепорова Галина Евгеньевна, 

кандидат педагогических наук, доцент  

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  университет  

имени В.И. Вернадского» в г. Армянске 

 

Аннотация 

Ситуационный анализ является основной информационной базой для выявления 

требований к компетенциям практикующих бухгалтеров. Особое место занимает понимание 

бухгалтером своей роли в содействии повышению ценности продукции компании в общей 

цепочке поставок. 
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Summary 

Case studies are the main information base for identifying requirements for the 

competencies of practicing accountants. A special place is taken by the accountant's understanding 

of his role in promoting the value of the company's products in the overall supply chain. 

Key words: competencies of accountants, supply chain 

Постановка проблемы. В любой организации бухгалтерский персонал должен 

обладать определенными компетенциями для осуществления успешной деятельности. 

Однако вид деятельности накладывает свой отпечаток на ценность тех или иных 

компетенций для бизнеса. Т.е., помимо общих компетенций учетный персонал должен 

обладать специфическими компетенциями, свойственными для данного вида деятельности. 

Анализ исследований и публикаций. 

Согласно Американскому институту сертифицированных общественных бухгалтеров 

(AICPA) учетная компетенция является технической компетенцией профессии, которая 

добавляет ценность для бизнеса и способствует созданию процветающего общества. Он 

выделяет следующие группы компетенций: 

− Оценка рисков, анализ и управление – способность оценивать, анализировать и 

управлять рисками в условиях определенных ограничений, профессионального суждения и 

скептицизма для эффективного управления бизнесом.  

− Анализ измерения и интерпретации − способность определять и применять 

соответствующие, надежные и верифицируемые измерения для анализа данных для 

конкретных целей и предполагаемого использования.  

− Формирование отчетности − способность определять соответствующее содержание 

и внятно и объективно доносить до целевой аудитории выполненную работу и результаты, 
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как это регулируется профессиональными стандартами, предусмотренными законом или 

диктуется бизнес-средой.  

− Исследование – способность выявлять, изучать и применять соответствующие 

профессиональные рамки, стандарты и руководящие указания, а также другую информацию 

для анализа и принятия обоснованных решений.  

− Системы и процессы управления − способность выявления соответствующих 

бизнес-процессов и систем(ы), связанные с регулированием и контролем для оказания 

помощи в проектировании и использовании систем для эффективной и действенной 

операций.  

− Технологии и инструменты − способность определить и использовать 

соответствующие технологии и инструменты для анализа данных, качественно и эффективно 

выполнять поставленные задачи, а также поддерживать другие компетенции. 

В материалах Института управленческих бухгалтеров (1999 г.) «Инструментарий и 

методы внедрения управления интегрированными цепочками поставок (ISCM)» [2] 

определено девять ключевых задач для бухгалтеров управленческого учета, к которым 

добавлены соответствующие методы бухгалтерского управленческого учета цепочек 

поставок, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Связь между функциями бухгалтеров и методом управленческого учета 

Роль бухгалтера по управлению 

интегрированными цепочками поставок 

(ИУЦП) 

Соответствующий метод 

управленческого учета 

• Разработка финансового анализа для оценки 

затрат и выгод от использования ИУЦП в 

фирмах-участниках 

• Анализ цепочки добавленной 

стоимости  

• Открытые счета бухгалтерского учета 

• Калькуляция затрат на качество 

• Учет затрат по видам деятельности 

• Создание контрольных показателей 

эффективности, этапов и измерителей для 

поддержки развития бизнес-кейсов по ИУЦП 

• Бенчмаркинг  

• Измерение эффективности 

• Обеспечение экономической и нефинансовой 

оценки альтернативных возможностей для 

содействия разработки приоритетов в рамках 

ИУЦП 

• Калькуляция стоимости цепочки 

добавленной стоимости  

• Учет затрат по видам деятельности 

• Аутсорсинг 

• Участие в выявлении и внедрении новых баз 

данных и инструментов информационных 

технологий для ключевых транзакций в цепочке 

поставок 

• Учет затрат по видам деятельности 

• Открытые счета бухгалтерского учета  

• Поддержка процесса реорганизации усилий по 

сокращению операций, не представляющих 

ценность, сокращению времени, увеличение 

пропускной способности и повышение гибкости 

и подотчетности финансовых транзакций по всей 

цепочке поставок 

• Калькуляция затрат на качество 

• Бухгалтерский учет у клиентов  

• Учет затрат по видам деятельности 

• Измерение эффективности  

• Сотрудничество со специалистами в области 

финансов и операций в партнерских 

организациях для поиска творческих путей 

решения проблем логистики и поддержки 

• Открытые счета бухгалтерского учета 

• Калькуляция цепочки добавленной 

стоимости 

• Целевое калькулирование 

• Аутсорсинг 

• Предоставление аналитической поддержки 

командам ИУЦП, включая оценку затрат и выгод 

от различных решений на протяжении всего 

• Калькуляция цепочки добавленной 

стоимости 

• Целевое калькулирование 
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проекта, конверсии и усилий по выполнению • Бухгалтерский учет у клиентов 

• Создание управленческих отчетов и 

инструментов оценки для обеспечения того, 

чтобы инициатива ИУЦП отвечала ее целям и 

обеспечивала требуемое повышение 

эффективности 

• Бухгалтерский учет у клиентов 

• Измерение эффективности 

 

• Обеспечение целостности поддерживающих баз 

данных, процедур внутреннего контроля, 

основных запатентованных технологий, 

процессов и физических и/или интеллектуальных 

активов 

• Измерение эффективности 

• Открытые счета бухгалтерского учета 

Источник: [2] 

В этом контексте исследовательский проект AMR 2008 под названием «Supply Chain 

Talent: State of the Discipline» [1] предоставляет возможность повышения ценности цепочек 

поставок бухгалтерами по упрвленческому учету. 

Респонденты, участвовавшие в исследовательском проекте, определили возможности 

для внедрения четырех основных направлений повышения ценности цепочек поставок 

(управление, управление стратегией и изменениями, показатели эффективности и аналитика, 

а также использование технологий). 

Многие из этих факторов могут быть непосредственно связаны с ролью бухгалтеров 

по управлению в SCM, как показано в табл 2 . 

Таблица 2 

Ранжирование методов управленческого учета по направлениям повышения ценности 

цепочек поставок по приоритетам 

Направления повышения ценности цепочек поставок 

Общее управление Управление 

стратегией и 

изменениями 

Показатели 

эффективности и 

аналитика 

Использование 

технологий 

Организационное 

планирование (67%) 

Передовая практика, 

анализ и 

бенчмаркинг (66%) 

Разработка 

панелей 

мониторинга 

(76%) 

Система планирования и 

исполнения, выбор и 

реализация 

управленческих решений 

(71%) 

Бизнес-контроль 

(63%) 

Методы управления 

изменениями (65%) 

Иерархия мер по 

повышению 

эффективности 

(68%) 

Принятие новых 

технологий (69%) 

Управление рисками 

(58%) 

Глобальное 

производство и 

распределение (59%) 

Представление и 

отчетность (64%) 

Управление системой 

планирования ресурсов 

предприятия (65%) 

Обучение (50%) Панели управления и 

показатели (52%) 

Специальный 

анализ (57%) 

IТ-коммуникации с 

поставщиками и 

клиентами (51%) 

Правительственный 

контроль (33%) 

Стратегия 

управления 

жизненным циклом 

(51%) 

 Инструменты 

статистического анализа 

(47%) 

 Интеграция 

процессов (51%) 

 Электронный обмен 

данными (43%) 

 Глобализация (51%)   

Источник: Исследование AMR, 2008. [1] 



123 

Цель статьи заключается в выявлении специфических учетных компетенций 

организации, связанных с осуществлением цепочек поставок, в том числе на основе 

агентских соглашений.  

Методика исследований основана на синтезе отдельных ситуационных исследований, 

связанных с выявлением проблем в организации учета элементов логистических цепочек 

поставок, на методе аналогии, как базе формирования выводов, сделанных на основе 

сходства отдельных предприятий, а также на обобщении, как одном из основных методов 

создания новых научных результатов. 

На основе анализа нескольких опубликованных зарубежных ситуационных 

исследований по логистическим цепочкам поставок были выявлены следующие моменты 

деятельности учетного персонала различных организаций в разрезе концепций 

управленческого учета. 

Открытые счета бухгалтерского учета. 

• Директор по закупкам у сборочной компании играл ведущую роль в стратегии 

закупок фирмы; он считал жизненно важным привлекать бухгалтеров по вопросам 

управления к обсуждению стратегических альянсов и разработке любых соглашений. 

• Бухгалтер по управленческому учету с должностными функциями менеджера по 

непрерывному улучшению был полностью вовлечен в составление соглашений и в 

дискуссии о реализации соглашения об открытых счетах. 

• Бухгалтер по управленческому учету приобрел особые технические навыки, 

связанные с информацией о затратах, которые имеют важное значение для дискуссии. 

• Бухгалтеру по управленческому учету необходимо было разработать технологии 

оценки затрат и эффективности. 

Калькулирование ценностной цепочки. 

• Финансовый директор, который был бухгалтером в управленческой сфере, занимал 

центральное место в процессе составления карт, который проводился в рамках проекта 

создания производственно-сбытовой цепочки. Он завершал процесс отображения потока 

создания ценности как внутри своей организации, так и за пределами организации. 

• Финансовый директор определял экономию затрат и выгоды для обеих сторон. 

• Обмен информацией о расходах был важной частью этой задачи. 

Целевое калькулирование. 

• Бухгалтер был главным членом кросс-функциональной команды. 

• Специальные бухгалтерские знания и навыки дополняли инженерные, дизайнерские 

и маркетинговые навыки. 

• Значительная роль бизнес-консультанта в рамках групп управления. 

• Формирование соответствующих отчетов, обеспечивающих непрерывное снижение 

затрат при сохранении атрибутов, идентифицированных клиентом. 

Калькулирование затрат на качество. 

• Бухгалтер по управленческому учету разработал систему прозрачной информации 

(отчеты об оценке эффективности) о расходах и возможностях, связанных с изменениями в 

процессах обратной логистики. Это создало новые направления совместных исследований с 

поставщиками по выявлению первопричин затрат. Такой итерактивный процесс был 

направлен на исправление или устранение коренных причин проблем, а не просто на 

устранение очевидных симптомов, тем самым сводя к минимуму вероятность повторения 

проблемы. Заметим, что анализ первопричин часто рассматривается как метод непрерывного  

улучшения. 

• Принятие подхода к оценке стоимости затрат на качество привело к снижению 

общих затрат и повышению ценности для клиента. 

• Участие финансовой команды рассматривалось как ключевой фактор процесса 

изменений. 

Перфомансное измерение 
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• У управленческих бухгалтеров оказались навыки для разработки соответствующих 

показателей эффективности, а также для работы со своими коллегами по интерпретации 

информации и продвижения позитивных планов действий для улучшения. 

• Бухгалтеры управленческого учета выходили за рамки своих собственных 

организационных границ для гарантии того, что их компания полностью извлекает выгоду из 

отношений в цепочке поставок. 

Аутсорсинг  

• Бухгалтер по управленческому учету (финансовый контролер) выполнял 

картографирование процессов как внутри организации, так и за ее пределами. Это позволило 

определить затраты и время процесса, а также сравнить результаты с внешними 

поставщиками. 

• Бухгалтер по управленческому учету участвовал в экспертизе бенчмаркинга с 

организацией-поставщиком. 

• Бухгалтер по управленческому учету подготовил анализ затраты-выгоды, 

используемые в решении, связанном с аутсорсингом 

Бенчмаркинг. 

• Бухгалтер использовал технические навыки для подготовки соответствующих 

бухгалтерских отчетов в деятельности, связанной с  цепочками поставок. 

• Бухгалтер формировал сравнительные данные, которые могли использоваться для 

бенчмаркинга. 

• Бухгалтер поддерживал оперативные группы в повышении результативности и 

эффективности цепочек поставок в части обеспечения коммерческой поддержки. 

Калькуляция по видам деятельности. 

• Бухгалтер по управленческому учету смог работать вместе со своими коллегами по 

организации цепочек поставок для составления карт процессов с учетом использования 

информации о затратах по видам деятельности. Такие карты процессов на основе затрат 

были подготовлены с целью создания ценности для конечного потребителя. 

Выводы. По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

Компетенции специалистов бухгалтерских служб оказывают существенное влияние на 

результаты деятельности компании. Диапазон компетенций варьируется от оценки рисков, 

формирования и анализа типовой отчетности до умения выбирать и интерпретировать 

уместные финансовые и нефинансовые измерители, а также иметь достаточный уровень 

инженерных, дизайнерских, маркетинговых и IT компетенций 

Участие финансовой команды следует рассматривать как ключевой фактор процесса 

управления. Бухгалтер по управленческому учету может совместно работать со своими 

коллегами в рамках формирования цепочек поставок для составления соответствующих карт 

процессов. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность понятия нигилизм и предпосылки его формирования 

у главного героя романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева Е. Базарова. 
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Summary 
The article reveals the essence of the concept of nihilism and the prerequisites for its 

formation in the main character of the novel "fathers and children" by I. S. Turgenev E. Bazarov. 

Key words: nihilism, pozitivizm, Bazarov. 

Постановка проблемы. Выбор данной темы обусловлен рядом проблем 

современного общества. В романе «Отцы и дети» И. С. Тургенева представлен образ нового 

героя, особенно интересного для современного читателя – Евгения Васильевича Базарова. 

Он – ярый нигилист, отрицающий все старое, «человек, который не склоняется ни перед 

какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы 

уважением ни был окружен этот принцип». Именно такими правилами руководствуется 

современная молодежь. Читая роман, многие могут в герое увидеть себя. Кто-то может 

увидеть себя как нигилиста, кто-то узнает в Базарове человека, отрицающего любовь, но, в 

конце концов, признающего в себе романтика. Роман поднимает проблемы, волнующие 

каждого человека во все времена: проблемы отцов и детей, их взгляды на жизнь, ценности и 

приоритеты. В связи с вышесказанным считаем тему особо актуальной. 

Анализ исследований и публикаций. Проблеме раскрытия образа Базарова и его 

жизненной философии посвящены исследования: В. А. Архипова, А. И. Батюто, 

Н. Ф Бельчикова, Ю. В. Лебедева, В. А Недзвецкого, Н. Н. Страхова, Г. М. Фридлендера, 

С. Е. Шаталова и др. 

Цель статьи – проанализировать основные предпосылки формирования нигилизма 

Евгения Васильевича Базарова. 

Основное изложение материала. Понятие «нигилизм» появилось еще в конце XVIII 

века, в трудах Ф. Г. Якоби как «обозначение неспособности разума постичь конкретное 

существование, которое открывается только интуиции – чувственной и 

мистической» [1, с. 87]. 

В современных научно-исследовательских работах понятие «нигилизм» имеет 

подобные толкования. Например, в «Толковом словаре русского языка» «нигилизм» 

трактуется как «полное отрицание, полный скептицизм» [5, с. 416], а в «Словаре 

иностранных слов»: «Нигилизм – 1. полное отрицание всего. 2. Течение русской 

общественной мысли 60-х годов ХІХ века, представители которого отрицательно относились 

к традициям, устоям дворянского общества,  к крепостничеству» [2, с. 219]. В работе мы 

сосредоточим внимание на втором значении – нигилизм, как течение. 
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Во второй половине 19 века в России нигилистами называли молодых людей, 

отрицающих религию и общественную мораль, верящих в то, что можно почувствовать, 

пропагандировавших материализм и атеизм, людей, которые пытались разрушить 

сформировавшийся государственный и общественный строй. Именно такими качествами 

обладает герой романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева Евгений Базаров.  

И. С. Тургенев назвал нигилистом человека, который «ко всему относится с 

критической точки зрения, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который 

не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот 

принцип» [8, с. 431]. 

Главный мотив, приковавший внимание критиков – изображение взглядов молодого 

поколения и критичность их со стороны старого. Образ нигилиста Базарова раскрывает для 

современного читателя  сущность этого процесса. 

Отечественного литературоведа В. А. Недзвецкого заинтересовал вопрос о 

предпосылках и сущности нигилизма Базарова. По его мнению, Базаров, в 

противоположность семейству Кирсановых, является представителем позитивизма. В 

Западной Европе идеями позитивизма занимался Огюст Конт. Впоследствии, идеи 

позитивизма пропагандировали главенство научных знаний, послабляя религиозные взгляды. 

Молодое поколение перестало верить в Бога, ставя науку превыше всего. Нигилист Базаров 

отрицает метафизику, любовь и искусство. Главные ценности Павла Петровича Кирсанова 

он воспринимает в штыки. Наиболее полно это проявляется в отвержении любви Евгением. 

Он утверждает, что любовь является физиологической потребностью, а для героя этот 

метафизический рефлекс не приемлем. 

Субъективными предпосылками нигилизма главного героя являются его: 

– самостоятельность: Базаров – разночинец, сын полкового лекаря. Он гордится 

тем, что его «дед землю пахал» и с презрением относится к аристократам. Дух отрицания 

проявляется во всем: во внешности, манере поведения, особенностях речи, высказываниях 

крайних взглядов: «Каждый человек сам себя воспитывать должен – ну хоть как я, 

например» [7, с. 241]; «…Да вот, например: другой на его месте тянул с своих родителей; а 

у нас, поверите ли? Он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!» [7, с. 260] 

– среда: Базаров вырос в семье обычного врача, он с самого детства был вдалеке от 

аристократов и их романтической идеологии, поэтому попав в такую среду, герой ополчился 

против них: «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, – говорил между тем 

Базаров, – подумаешь, сколько иностранных… и бесполезных слов! Русскому человеку они 

даром не нужны» [7, с. 190]. 

– практичность: Базаров не принимает ценностей искусства, считает поэзию, 

архитектуру пустой тратой времени человека. Так, в 4-й главе он говорит: «Такие полезные 

науки, как физика и химия, в двадцать раз ценнее искусства» [7, с. 193]. При таком 

отношении к нему и «Рафаэль гроша медного не стоит...», а «порядочный химик в двадцать 

раз полезнее всякого поэта, будь он сам Пушкин» [7, с. 235]. 

– независимый характер: Базаров выглядит и ведет себя вызывающе: «длинный 

балахон с кистями», нарочитая небрежность, самоуверенная спокойная улыбка, «ленивый, но 

мужественный голос», речь, изобилующая простонародными выражениями. Всем своим 

видом Базаров показывает, что авторитетов для него не существует. Независимость 

проявляется в нежелании добиваться женщину, создавать семью: «нравится тебе женщина, 

старайся добиться толку; а нельзя – ну, не надо, отвернись: земля клином не 

сошлась» [7, с. 230]. 

– незаурядный ум: «Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного 

направления – в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! 

Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? – тоже в силу ощущения. Это все 

едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в 

другой раз тебе этого не скажу» [7, с. 265]. 
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– самоуверенность: «Каждый человек сам себя воспитывать должен – ну хоть как 

я, например» [7, с. 169], «Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, 

пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки 

обжигать!..» [7, с. 245]. 

– скептицизм: «Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука – 

наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует 

вовсе» [7, с. 169].  

Почему же главный герой так скептически относится к поэзии и искусству? По 

мнению В. А. Недзвецкого, исторически объяснимая ошибка некоторых демократов 1860-

х гг. выразилась в том, что они не сумели по достоинству оценить А. С. Пушкина как 

национального художника, как поэта жизни действительной. Напротив, в пылу полемики 

некоторые критики (например, Д. И. Писарев), выступая против сторонников «чистого 

искусства», готовы были чуть ли не ниспровергнуть и творчество Пушкина. Так поступает и 

герой тургеневского романа [3, с. 126]. Базаров неопределенно относится и к простым 
мужикам, рабочим крестьянам. Он удивляется, как простые люди, работают, не покладая 

рук, тяжело или легко, – их положение совершенно не меняется. Они не лишены веры в 

высший дух, а Базаров к этому относится скептически. Он, по мнению Недзвецкого, сам 

относится к разночинцам-демократам и пытается помочь простому народу, вытащить его из 

рабской ямы. Но в силу своих принципов, не может этого сделать и начинает ненавидеть 

«последнего мужика Филиппа или Сидора» [7, с. 211]. 

В. А. Недзвецкий также обратил внимание на отношение философии Базарова к 

вечности и времени. По мнению Недзвецкого, человек состоит из частичек атома, которые и 

составляют фундамент жизни. Эта теория связана с семьей Базарова. В начале романа герой 

не придает значительной ценности своим родителям, но когда понял, что они составляют 

частички одного атома, то изменил отношение к ним. 

Взгляд на мир Базарова не связан со временем, поскольку постепенно претерпевает 

изменения (как, например, в отношениях с Одинцовой). Уже изначально само признание 

Базарова Одинцовой в своих чувствах идет в разрез с отрицательной философией 

позитивизма. Герой проигрывает сам себе, так и не сумев понять себя и свои чувства. 

Находясь на смертном одре, он осознает, что уже не бог он и не гений, а обычный червяк: 

«Со мною кончено. Попал под колесо» [7, с. 482]. 

В конце романа два противоборствующих героя – Евгений Базаров и Павел Петрович 

– стали духовно ближе друг другу. После дуэли они начали больше общаться и шутить. 

Когда Евгений сказал, что уезжает, Кирсанов-старший надеялся снова с ним увидеться. 

Взгляды Базарова стали ближе Павлу Петровичу: «Я начинаю думать, – говорит Павел 

Петрович, – что Базаров был прав, упрекая меня в аристократизме» [7, с. 336]. Так, 

Базаров, в борьбе позитивизма с метафизикой, проиграл последней, что и стало объяснением 

неготовности молодого поколения к переменам изменениям социальных устоев общества. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что исследователи 

определяют «нигилизм» не только, как полное отрицание всего, но и критическое отношение 

к авторитетам, переоценка высших ценностей, имеющих смысл для человека. Основными 

причинами философии нигилизма и позитивизма Базарова были его независимый характер, 

ум, скептицизм, происхождение и социальное положение в обществе. Сущность его 

философии отразилась в отрицании метафизической реальности и пропаганде идей 

позитивизма. Главный герой сам не сумел справиться с собственной теорией, она поглотила 

его и не дала возможности полностью раскрыть мировосприятие героя. Каждый из 

второстепенных героев помогли Базарову оценить свои взгляды по достоинству. 
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Аннотация 

Художественный мир великой русской поэтессы Марины Цветаевой всегда отличался 

своенравностью и характерными особенностями. Крым в судьбе М. Цветаевой сыграл 

огромную роль, что, несомненно, отразилось и в ее творчестве. Поэтесса нередко 

интерпретировала Крым в качестве дома, где ее любили и понимали. В статье анализируется 

субконцепт Крым в главном концепте «Дом» на основании творчества Марины Цветаевой. 

Ключевые слова: Марина Цветаева, субконцепт «Крым», концепт «Дом». 

Summary 

The artistic world of the great Russian poetess Marina Tsvetaeva has always been 

distinguished by willfulness and characteristic features. Crimea in the fate of Marina Tsvetaeva has 

played a huge role, which is undoubtedly reflected in her work. Poetess often interpreted Crimea as 

a home where she was loved and understood. This article helps to consider the Crimea sub-concept 

in the main concept «home» on the basis of Marina Tsvetaeva. 

Key words: Marina Tsvetaeva, «Crimea» sub-concept, «Home» concept. 

Постановка проблемы. В связи с тем, что за последнее время наблюдается упадок 

нравственных ценностей и потеря духовных ориентиров, и тем, что резко возросло число 

случаев отъезда русских граждан за границу, – исследователи, как и широкий круг 

читателей, все чаще поднимают вопрос о значимости родины и дома, о проблемах изгнания и 

бездомья. Как следствие, вырастает интерес к литературе времен первой волны русской 

эмиграции. Слова давно ушедшего поколения, передающие его собственное видение на 

http://www.evestnik-mgou.ru/
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происходящие из эмиграции, передают ту правду об истории, которую не всегда можно 

прочитать из учебных пособий, но в которой так нуждается современное общество. Само 

собой, не малый интерес в таком вопросе вызывает необыкновенные и своеобразный 

творческий мир Марины Цветаевой.  

Анализ исследований и публикаций. На сегодняшний день исследованиям 

«крымского текста», в том числе в качестве субконцепта в главном концепте «Дом» в 

творчестве М. Цветаевой, уделяется мало внимания. И все же анализом литературного 

наследия поэтессы занимались такие ученые, как Н. Г. Бабенко, И. Ю. Белякова, 

Н. Г. Гольцова, В. В. Жильцова, Л. В. Зубова, И. П. Оловянникова, О. Г. Ревзина, 

О. И. Северская и другие. 

Цель статьи – исследование крымского контекста реализации концепта «дом» в 

творчестве Марины Цветаевой. 

Говоря о творчестве великой поэтессы, можно смело заявить, что дом в качестве 

значения «защищенного укромного пространства» в ее творчестве ярко проявляется в таких 

стихотворениях, как «Наши царства», «Книги в красном переплете», «Домики старой 

Москвы» и другие. Отчий дом для поэтессы имеет особое значение. Это детский рай и 

золотые времена, в которые царят атмосфера любви и понимания, и когда ее верными 

друзьями являются книги, открывающие для нее целый неизведанный мир. Так, например, 

это передается в следующих строках стихотворения «Книга в красном переплете»: 

Дрожат на люстрах огоньки… 

Как хорошо за книгой дома! [7, c. 35] 

Однако, для М. Цветаевой мир счастливого детства сосредоточен не только в царстве 

мудрых книг, но и в чарующих звуках музыки Шумана и Грига, которые окружали ее в 

детстве. Именно книги и музыка стали самыми важными духовными составляющими 

концепта «дом» в значении защищенного и укромного пространства. 

Однако, в данной статье нас интересует именно субконцепт «Крым», который, как 

известно, занимает особое значение в жизни, судьбе и творчестве Марины Цветаевой. 

Поэтесса неоднократно бывала на Крымском полуострове, в таких городах, как Севастополь, 

Ялта, Гурзуф, Феодосия и Коктебель. Именно в Крыму М. Цветаева познакомилась со своим 

будущем мужем и отцом трех ее детей, Сергеем Эфроном. 

Крымский контекст в концепции дом отчетливо реализуется таких стихотворениях 

поэтессы, как «Стать тем, что никому не мило», «Идешь на меня похожий», «Солнцем жилки 

налиты…», «Вы, идущие мимо меня», «Моим стихам, написанным так рано», «С.Э.»,  

«Сергею Эфрон-Дурново», «Идите же…», «Байрону», «Встреча с Пушкиным» и «Над 

Феодосией угас». 

Крым для Марины Цветаевой является местом, которое рождает вдохновение, 

дружбу, любовь и очарование. Крым в концепте «дом» употребляется поэтессой в значении 

сакрального места, божественного края, который дарует силы. 

Поэтесса практически чувствует всю «чарующую магию» Крыма, которую так часто 

воспевал А. С. Пушкин. Именно здесь она пишет свое стихотворение «Встреча с 

Пушкиным», в котором звучат следующие строки: 

Я поднимаюсь по белой дороге, 

Пыльной, звенящей, крутой. 

Не устают мои легкие ноги 

Выситься на высотой.» [3, c. 55] 

М. Цветаеву буквально все восхищает в экзотической природе и очаровании Крыма, 

равно как и А. С. Пушкина: 

Слева – крутая спина Аю-Дага, 

Синяя бездна – окрест. [3, c. 55] 

Так же, субконцепт «Крым» ярко реализовывает главный концепт «дом» в значении 

места внутренней свободы и рая в стихотворении «Сергею Эфрон-Дурново», которое было 

написано в Коктебеле. Данное произведение является красочным образцом любовной 
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лирики. Поэтесса называет глаза мужа сине-зеленными, серо-синими огромными и «цвета 

моря», сравнивая их при этом с ценными камнями аквамарина и хризопраза. Именно эти 

камни нередко можно было обнаружить в бухтах Коктебеля. Марина Цветаева не случайно 

выбрала для сравнения именно эти камни. Такое сравнение в ее творчестве говорит о том, 

что поэтесса имело увлечение собирать и изучать крымские минералы, которые вполне 

неплохо знала и различала. 

Поэтесса немного идеализировала образ своего супруга и сравнивала его с царевичем, 

львом, декабристом и версальцем. Такой образ помог создать и иные характерные крымские 

реалии. Такие, как нестерпимая синева моря, брызги пены, водоросли и солнечные стрелы. 

Крым для М. Цветаевой является местом любви, гармонии, счастья и поклонения своему 

супругу. Вот, что поэтесса пишет в своем стихотворении «Сергею Эфрон-Дурново». 

А за спиной была пустыня 

И где-то станция Джанкой…. 

И тихо золотилась дыня 

Под Вашей длинною рукой. [5] 

Справедливо можно сделать вывод, что поэтесса воспринимала Крым как дом не 

только благодаря его древней увлекательной истории и чарующей природе, но и благодаря 

счастливым обстоятельствам ее личной жизни, в которой царили любовь и понимание ее 

близких. 

Несложно также будет распознать крымские реалии в стихотворении «Над Феодосией 

угас…»: 

Над Феодосией угас 

Навеки этот день весенний, 

И всюду удлиняет тени 

Прелестный предвечерний час [7, c. 48] 

Этим стихотворением поэтесса пыталась передать светлую грусть, которую ощущала  

в тот момент. Повлияли на создание данного произведения ее поездки в Старый Крым. 

Это было счастливое время для Марины Цветаевой. Однако, через некоторое время на 

нее обрушилось сразу несколько ужасных событий, которые вызывали у нее уже совсем не 

радужные чувства. Такими событиями стали для нее смерть отца, Первая мировая война, 

уезды ее супруга в действующую армию, революция и забастовки. 

В виду всех негативных событий и отрицательных эмоций, у поэтессы теряется 

концепт «дом» в значении укромного места. Теперь в ее творчестве дом сопровождается 

негативными характеристиками. Такую трансформацию можно наблюдать в ее 

стихотворении «День угасший…», который был написан 18 декабря 1915 года: 

Помню первый 

Ваш шаг в мой недобрый дом [7, c.56]. 

Подобное чувство М. Цветаева передает в стихотворении «По ночам все комнаты 

черны…»: 

И не тот уж дом твой по ночам! 

И сосуд твой – странно-непохож, 

И за каждою спиною – нож… [7, c.86] 

В феврале 1917 года, Марина Цветаева становится свидетельницей ужасных событий 

революции, которые настигли и Крыма, а в частности Феодосии, где она находилась в тот 

момент. Восприятие поэтессы резко трансформируется.  

Субконцепт «Крым» открыто актуализирует оппозицию «дом / антидом» в 

стихотворении «Ночь. – Норд-Ост. – Рев солдат. – Рев волн», реализованную уже в первой 

строке стихотворения. 

Ночь. – Норд-Ост. – Рев солдат. – Рев волн. 

Разгромили винный склад. – Вдоль стен 

По канавам – драгоценный поток, 

И кровавая в нем пляшет луна. 
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Крым для нее теперь не ассоциируется с местом любви и гармонии. В стихотворении 

поэтесса передает всю тревогу, которая охватывает город, его жителей и даже природу. Она, 

словно, пытается дать понять, что-то место, где солдаты громят винные склады и разрушают 

памятники, где воцарился пьяный разгул, – не может быть домом. Это передается в 

следующих строках: 

Гавань пьет, казармы пьют. Мир – наш! 

Наше в княжеских подвалах вино! 

Целый город, топоча как бык, 

К мутной луже припадая – пьет. 

Под ужасным впечатлением тех событий, которые происходят в Феодосии, 

М. Цветаева пишет еще одно стихотворение, «Плохо сильным и богатым…», которое 

получает такое же развитие. Лишь двумя четверостишьями поэтесса пытается передать всю 

боль и чувства переживания от всего происходящего. Четкие выразительные штрихи 

помогают поэтессе обрисовать яркую картину хаоса и разрушения: 

Город буйствует и стонет, 

В винном облаке луна. [4] 

Царящая в то время анархия и опьянение революцией, ведут в разрухе установленных 

ценностей в социуме: 

Плохо сильным и богатым, 

Тяжко барскому плечу. 

А вот я перед солдатом  

Светлых глаз не опущу. 

Даже относя себя к «барскому» сословию, поэтесса говорит о том, что она готова с 

достоинством встретиться с новоиспеченными хозяевами жизни. М. Цветаева считала, что ее 

может защитить бедность. Однако, дальнейшие события революции доказали, что это 

мнение было ошибочным.  

М. Цветаева пытается передать весь хаос и зловещую атмосферу воцарившихся 

беспорядков и вседозволенности в приморском городе посредством употребления 

изобразительно-выразительных средств. Такими являются, например, эпитеты и метафоры, а 

именно такими выражениями: «кровавая» луна пляшет в потоке разлившегося и текущего по 

канавам драгоценного вина; «ошалелые столбы тополей»; «ошалелое  – в ночи – поенье 

птиц»; «рев солдат»; «рев волн». Кроме того, употребляются синекдохи, а именно такие 

фразы: «гавань пьет»; «казармы пьют». Общую эмоциональную тональность стихотворения 

можно считать трагической.  

В ноябре 1917 года поэтессе с детьми пришлось уехать в столицу, и возвратиться в 

Крым она уже больше не смогла никогда [2, c. 134]. 

Проанализировав «крымские» произведения Марины Цветаевой, можно сказать, что 

поэтесса всегда с большим трепетом относилась к Крыму, который занял определенный 

отрезок ее жизни. Всю красоту полуострова она любила до безумия, упивалась ею и 

воспевала в своих творениях. Всю боль, которую переживал Крым, она пропускала через 

себя и также запечатлела на бумаге. До революции полуостров был для нее местом любви и 

счастья. Однако, ужасные события войны и революции заставили поэтессу совсем иначе 

интерпретировать это замечательное место. И все же, Крым остался для нее особенным 

сакральным местом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные лингвостилистические особенности текста рекламы. 

Проиллюстрированы важные способы передачи этих особенностей при переводе с немецкого 

на русский язык: словарный перевод, концептуальные соответствия, трансформации. 
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Summary  

The article describes the main linguistic and stylistic peculiarities of ads texts. Shows the 

most important ways of translating these peculiarities from German into Russian: dictionary 

translation, context equivalents, transformations. 

Key words: linguistic and stylistic peculiarities, ads texts, translation. 

Постановка проблемы. Рекламный текст как объект исследования современной 

лингвистики и материаловедения является на сегодняшний день более популярным. Это 

обусловлено, с одной стороны, экстралингвистическим показателем, а именно: активным 

развитием международных торговых связей, и выходом на российский рынок большого 

количества зарубежных товаров, которые сопровождаются текстами рекламы в печатном 

виде и в аудио-визуальном (в средствах массовой информации) и нуждаются в адекватной 

переводе на русский язык, а с другой стороны – полностью лингвистические особенности 

рекламного текста, которые способны создавать определенные трудности при воссоздание 

их на язык перевода.  

Анализ исследований и публикаций. Проанализировав основные особенности 

текста рекламы, нужно отметить, что рекламные тексты должны содержать точные 

фактические данные, изложение материала в подобном тексте должно быть четким и 

лаконичным для правильного понимания всего смысла текста, преподносимой информации. 

Содержание и форма рекламных текстов являются первоочередными. Так как правильно 

изложенный текст рекламы привлекает внимание, заинтересовывает слушателя или читателя.  

Изложение основного материала. Рекламные тексты характеризуются большим 

количеством твои языковых средств, которые  способны осуществлять психо-эмоциональное 
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на реципиента, не вызывая ему необходимое мнение и убеждая потребности приобрести 

товар, который рекламируют. При этом, авторы рекламы обычно принимают во внимание 

морально-этические, психологические, культурологические и др. характеристики 

потенциального потребителя. Поэтому при воссоздание лингвостилистических средств 

огромную роль играет определение их православие край функции для дальнейшей ее 

реализации средствами языка перевода в целостной текста.  

Цель статьи состоит в исследовании лингвостилистических особенностей 

немецкоязычных рекламных текстов и анализе адекватного их воссоздания при переводе на 

русский язык. 

Как известно, главной функцией рекламы является е коммуникативная 

направленность на достижение поставленных производителем целей [1, с. 26-27]. 

Воссоздание этой функции является, в свою очередь, основной задачей переводчика, 

выполнение которой и обуславливает выбор тех или иных способов перевода при передаче 

текста рекламы на другой язык.  

Отличительной чертой удачной рекламы является гармоничное соединении основной 

рекламной идеи с теми изобразительными средствами, которые наиболее соответствуют 

данной идее. Это выражается в нахождении единственно верной тональности рекламного 

обращения [4, с. 127]. 

Рекламный текст содержит в себе ряд экстралингвистических компонентов и будет 

адекватно воспринят при их гармоничном соединении. Если не учитывать этот фактор при 

переводе, то эффективно перевести такой текст не получится.  

Рекламный текст в силу своей специфики не переводится дословно. При переводе 

рекламных текстов следует обращать внимание на этические, психологические 

характеристики аудитории, специфику языка и культуры страны [5, c. 85]. 

Выбор того или иного способа перевода зависит от многих факторов. Это и характер 

переведенного текста, и аудитория потребителя рекламной продукции, и особенности 

переводчика, его склонности к определенной литературной традиции [6, c. 203]. 

Рассмотрим на примере основные стилистические средства экспресивности текста 

рекламы, к которым относятся  метафора, эпитеты, персонификация и многие 

другие [2, c. 25-26]: 

Reizende Vanille von Joyona 

Ein sinnliches Vergnügen ist der erste Duft au der neuen Duftreiche “Vanille”-  Hier spielt 

die Basisnote von stark karibischer Vanille eine betörende und wichtige Rolle. Ebenfalls zu Füssen 

liegen Sandelholz und Jamaica-Rum. Im Herzen leuchten dann Honig und Jasmin und fruchtige 

Mandarine. Der Duft versteht es, mitten in der kalten Jahreszeit die tiefe Sehnsucht nach Strand , 

Palmen, und Sonne zu erwecken. – Перевод:  

Чарующая ваниль от Joyona 

Ощутите настоящее наслаждение вместе с парфюмом из новой серии “Ваниль”. 

Главную роль в основных нотах играет пьянящий насыщенный аромат карибской ванили. К 

тому же, сандаловое дерево и ямайский ром гармонично соединяются в легкий шлейф. А в 

“сердце” искрятся мед, жасмин и невероятно фруктовый аромат мандарина. В холодное 

время года этот аромат отнесет вас на побережье лазурного моря под лучи теплого 

солнца. 

В тексте оригинала использован целый ряд метафор, а именно: leuchten и im Herzen ( 

про мед, жасмин и др.), которые были сохранения переданы русскими эквивалентами 

искриться и в сердце соответственно, а zu Füssen liegen – континентальным соответствием 

объединиться в шлейф. Также использованы узуальные и окказиональные эпитеты: wichtige 

(Rolle) – важная роль, reizende (Vanille) – чарующая ваниль, sinnliches (Vergnugen) – 

настоящее наслаждение, betörend – пьянящий и др., переведенные словарными 

соответствиями, которые позволили сохранить яркость образов; прием персонификации: die 

Basisnote spielt eine Rolle – основные ноты играют роль(перевод словарными 
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соответствиями), der Duft versteht es – использованы лексико-семантические 

трансформации для сохранения приема персонификации – аромат отнесет вас. 

Не менее частыми стилистическими средствами, которые создают трудности при 

переводе являются гипербола и сравнение [3,с. 33-34], например: 

Ein Perfecter Duft, der nach Erweiterung lechzt, das ist Amber and Lavendel von Joyona. – 

Непревзойденный аромат, который не оставит Вас равнодушным. Как видно, в оригинале 

употребления прием гиперболы ein perfecter Duft, который был воссоздан в переводе 

посредством контекстуального синонимы – непревзойденный аромат. 

Körperpflege ist für sie wie eine Therapie. – Для нее забота о теле, как терапия. Прием 

сравнения, выраженный в оригинале с помощью союза wie, воссоздан при переводе на 

русский язык традиционно с помощью конструкции с союзом как. 

Приведенные примеры иллюстрирует также ряд стратегических особенностей текста 

рекламы, на которые тоже необходимо обращать внимание во время перевода, поскольку 

грамматические строение немецкого и русского языков существенно отличаются. К наиболее 

употребляемым синтаксно-стилистическим особенностям относятся: параллелизм, 

риторический вопрос, употребление нормативных предложений и др. При воссоздании 

стратегических особенностей переводчика чаще всего приходиться прибегать ко всякого 

рода трансформациям. 

Выводы. Сохранение лексики-семантических и стилистических особенностей 

рекламных текстов при переводе требуют высокого мастерства от переводчика. Задача 

переводчика – использовать все знания теоретических основ перевода для передачи 

коммуникативной функции оригинала, так как знание теоретических основ перевода и 

экстралингвистических реалий – необходимое условие адекватности перевода. 
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Аннотация 

В статье анализируется смысловые, грамматические, интонационные и 

пунктуационные признаки именительного представления. Авторы приводят разные 

толкования термина, историю его употребления. Особое внимание уделяется классификации 

данной синтаксической единицы. 

 Ключевые слова: именительный представления, синтаксическая единица, 

классификация. 

Summary 

The authors analyze the semantic, grammatical, intonational and punctuation attributes of 

the nominative representation. The authors give different interpretations of the term, the history of 

its use. Particular attention is paid to the classification of this syntactic unit.  

Key words: nominative representation, syntactic unit, classification. 

Постановка проблемы. В современных лингвистических исследованиях все меньше 

внимания уделяется проблемам грамматики, которая представляет собой сложную, 

универсальную систему языка, сформировавшуюся на протяжении веков и развивающуюся 

до сих пор. Усвоение грамматических норм позволяет использовать язык как средства 

коммуникации.  «Слово дано для того человѣку, что бы своѝ понятїя сообщать другому. 

И такъ понимаетъ онъ на свѣтѣ и сообщаетъ другому идеи вещей и ихъ дѣянїй» – писал 

М. Ломоносов. Знание особенностей таких синтаксических единиц как обращения и 

представления способствует успешному решению коммуникативных задач.  

Анализ исследований и публикаций. Обращение было предметом изучения 

отечественных и зарубежных языковедов (Ф. Буслаев, А. Потебня, Д. Овсянико-

Куликовский, А. Пешковский, А. Шахматов, Ш. Балли, А. Руднев, В. Адмони, А. Загнитко, 

К. Шульжук, Л. Иванова и др.). Они основательно изучены на основе логико-

грамматического и функционально-семантического подходов, о чем свидетельствует анализ 

монографий и учебно-методических пособий по синтаксису  русского языка: В. Белошапкова 

«Современный русский язык» (1989), Н. Валгина «Современный русский язык: 

Синтаксис»  (2003), «Синтаксис современного русского языка»  под ред. С. Вяткиной (2009).  

Вместе с тем в указанных источниках находим лишь упоминание  о представлении как 

синтаксическом явлении и вопрос о его квалификации как предложения [5, c. 173]. 

Представлению посвящены диссертационное исследование Н. Дрозд «Именительный темы 

как особая разновидность номинативных предложений» (2006), статья в «Словаре 

лингвистических терминов» Т. Жеребило (2010), «именительный представления» 

рассматривается в «Современном русском языке» под редакцией П. Леканта (2014). 

Цель статьи – рассмотреть особенности представления, как самостоятельной 

синтаксической единицы. 

Изложение основного материала. Впервые понятие об именительном представления 

было  сформулировано А. Пешковским, который относит данную конструкцию к разряду 

«слов и словосочетаний, не образующих ни предложений, ни их частей». 

По мнению А. Попова,  «именительный представления» – наиболее известный 

представитель сегментированных конструкций  в русской грамматике. «Именительный 

представления – это имя существительное в именительном падеже или словосочетание во 

главе с этой формой (иногда во главе с количественным именем числительным), имеющее 

самостоятельную интонацию и называющее предмет последующей речи или мысли – с 

целью его выделения, подчеркивания, привлечения к нему внимания»  [3, c. 256].  

В справочной лингвистической литературе встречаются термины «именительный 

представления», «именительный темы», «изолированный номинатив». Под ними 

подразумевается «Именительный падеж существительного, называющий предмет или лицо с 

целью вызвать представление о них. Такой именительный интонационно обычно выделяется 

в изолированную синтаксическую единицу, за которой следует предложение, тематически с 

ним связанное (поэтому именительный представления иногда называют именительным 

темы).  Ах, Франция! Нет в мире лучше края! (А. Грибоедов) [4, с. 119]. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1028/падеж
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/475/именительный
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По определению В. Бабайцевой, именительный темы – это разновидность 

односоставных номинативных предложений с одним главным членом, выраженным 

существительным в именительном падеже или количественно-именным сочетанием, которое 

называет предмет речи / мысли, чтобы наиболее сжато и обобщённо выразить саму суть 

постпозитивного текста [Цит. по 1, c. 6].  Исследовательница относит к данной 

синтаксической единице темы-названия «Бурмистр» (И. Тургенев), «Окаянные 

дни» (И. Бунин). 

Важность именительного представления в том, что он дает собеседнику, читателю 

первоначальное понятие о субъекте. Рассмотрим  это на конкретном примере: 

– Как тебя зовут, девочка? 

– Джейн Эйр, сэр. Произнеся эти слова, я посмотрела вверх. Он показался мне очень 

высоким джентльменом, но ведь я и правда была маленькой (Ш. Бронте «Джен Эйр»). 

Две небольшие реплики содержат информацию о возрастной, гендерной и социальной 

разнице между героями. В них, наряду с обращениями,  употребляется именительный 

представления. В предложении, следующем за именительным темы, имеется вторичное 

обозначение понятия «Джен Эйр» с помощью местоимении «я». Подобная конструкция, 

считает А.  Попов,  подчеркивает  определенный элемент высказывания. В итоге создается 

большая экспрессивность речи [3, c. 258].  

О древности и значимости данной синтаксической единицы, ее экспрессивной функции 

свидетельствуют тексты мифов Древней Греции: 

Он принял свой прежний образ и, приветливо улыбаясь, сказал кормчему: 

– Не бойся! Я полюбил тебя. Я – Дионис, сын громовержца Зевса и дочери Кадма, Семелы! 

(«Тирренские морские разбойники»); 

Тогда, приняв свой настоящий образ, воскликнул Кефал: 

– Неверная! Я твой муж, Кефал! Сам я свидетель твоей неверности («Кефал и Прокрида»). 

Примеры представлений зафиксированы и в русских народных сказках: 

– Чей домок-теремок? Кто в тереме живет? 

– Я, муха-горюха. 

– Я, комар-пискун. 

– Я мышка-погрызуха. 

– Я, лягушка-квакушка. 

– Я, заюнок-кривоног, по горке скок. 

– Я, лиса – при беседе краса. А ты кто? 

– Я волк-волчище – из-за куста хватыш («Теремок») 

– Я, бабушка, такого-то царства, такого-то государства, царский сын Иван-царевич 

(«Сказка о молодильных яблоках и живой воде»). 

Надпись с представлением была найдена на обломке статуи египетского фараона Рамсеса II: 

 «Я Озимандия, я  царь царей, и этот город мощный есть свидетель чудес, соделанных 

рукой моей». https://thequestion.ru/questions/349000/kto-takoi-ozimandiya-i-pochemu-on-car-

carei. 

Данная синтаксическая единица представлена в Библии, в апокрифах:  

Бог нашел неправду рабов твоих; вот мы рабы господину нашему и мы, и тот, в чьих руках 

нашлась чаша («Ветхий завет», 44:17); Я же против этого говорил: я – христианин, 

Иудейской земли и рода, называюсь Прохором, и попал в кораблекрушение морское, как и 

противники мои («Деяния святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, написанные 

Прохором, учеником его», 33). 

Представление распространено во всех функциональных стилях русского языка. 

Например, в официально-деловом – это устойчивые формулы:  «Мы, представители 

фирмы,…», «Мы, нижеподписавшиеся,…», «Мы, жители села Озерное,…». Без них 

невозможно обойтись в деловой переписке, протоколах  и других официальных документах. 

Для научного стиля также характерна данная синтаксическая единица, поскольку 

обязательными атрибутами научной работы являются имя, фамилия, ученая степень и звание 
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автора. Представление в указанных книжных стилях могут быть расположены в начале и в 

конце текста, поэтому определения с формулировкой «фигура речи, на первом месте 

которой стоит изолированное имя существительное в именительном падеже, называющее 

тему последующей фразы» считаем слишком категоричными [2]. Подтверждение тому – 

примеры употребления данной синтаксической единицы в художественной литературе: 

самое знаменитое представление В. Маяковского «Я – гражданин Советского Союза!» 

завершает «Стихи о советском паспорте». Аналогичное расположение представления 

находим в мифе «Ясон в Иолке»: 

 – Откуда ты родом, юноша, к какому племени принадлежишь? 

– Не чужой я вам, я родился здесь, в Иолке. Я Ясон, сын Эсона. 

Именительный представления, как и обращения, можно классифицировать  по 

способу выражения. Анализ данной синтаксической конструкции в текстах художественной 

литературы дает основания для выделения  шести основных групп: 

1) антропонимические  (прямые представления). Данный вид может включать в себя, 

помимо имени собственного, род занятий, профессию представляемого. Здесь имеет место 

как самопредставление (называние себя),  так и представление других персон: 

– Это, мамаша, Полознев, – представил меня Чепраков (А. Чехов «Моя жизнь»); 

– Это Павел Константинович, – отвечала горничная или няня (А. Чехов «О любви»).  

2)  аффинитивные  (по родственным   признакам): 

– Сыны мои, гимназисты. Приехали на праздники  (Н. Гоголь  «Тарас Бульба»); 

– Это супруга управляющего казенной палатой! (А. Чехов «Анна на шее»); 

– Я жена начальника геологической партии Серегина (А. Гайдар «Чук и Гек»). 

3) ситуативно обусловленные (по роли человека в стандартной (временной) жизненной 

ситуации (жильцы, представители, свидетели, пассажиры): 

– А кто вы? – спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно. 

– Почта! – ответил другой голос (А. Чехов «Ведьма»); 

– М-да... Вы же сами кто тут будете? 

– Мы? Тутошние, при церкви...(А. Чехов «Ведьма»). 

4) этикетные (с традиционными формулами «честь имею», «разрешите/позвольте 

представить»): 

Позвольте мне вам представить жену мою, – сказал Манилов. – Душенька! Павел Иванович! 

(Н. Гоголь «Мертвые души»). 

5) титульные: 

– Дворянин, матушка (Н. Гоголь «Мертвые души»); 

– Я вам не барон, а ваше превосходительство (Л. Толстой «Хаджи-Мурат»). 

6) эмоционально-экспрессивные (образные):  

Я – бесценных слов мот и транжир (В. Маяковский «Нате»); 

Вот иду я, заморский страус, 

в перьях строф, размеров и рифм…(В. Маяковский «России»); 

Я московский озорной гуляка (С. Есенин «Я московский озорной гуляка»); 

Я,  гений Игорь Северянин, (И. Северянин «Эпилог»). 

Я – Мирозданья око; им оно 

Узрит свою бессмертную красу (П. Шелли «Гимн Аполлона»). 

Для художественных текстов характерно  употребление представлений различных 

типологических групп в одной фразе. Например, в «Мертвых душах» Н. Гоголя – этикетное 

(традиционное для того времени «Рекомендую тебе» и антропонимическое 

(«Павел Иванович Чичиков»): – Душенька, рекомендую тебе, – продолжал Собакевич, –  

Павел Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться 

(Н. Гоголь «Мертвые души»); в «Анне Карениной» Л. Толстого – титульное «граф» и 

антропонимическое «Вронский»: – Граф Вронский, – сказала Анна. В «Ариадне» А. Чехова в 

одной фразе сочетаются этикетное, антропонимическое и титульное представления: В таком 
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случае позвольте представиться, – сказал мой собеседник, слегка приподнимаясь: – 

Иван Ильич Шамохин, московский помещик, некоторым образом… 

Особого внимания заслуживают авторские развернутые представления, создающие 

«особое напряжение, настроение ожидания», играющие важную роль в композиции 

произведения, т.к. именно они более подробно знакомят читателя с героем произведения:  В 

нижнем этаже живет со своей семьей сам хозяин, Филипп Иванов Кашин, по прозванию 

Дюдя (А.Чехов «Бабы»); 

 С героем моего романа 

Без предисловий, сей же час 

Позвольте познакомить вас: 

Онегин, добрый мой приятель… (А. Пушкин «Евгений Онегин»); 

– Да кто он такой, Алексей Васильевич? 

– Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем 

(М. Булгаков «Белая гвардия»). 

 По мнению исследователей, именительный представления, также как и обращение, 

произносится с особой интонацией фразового типа, с помощью которой он отчленяется от 

следующего предложения и получает значительную самостоятельность [3, c. 262]. 

Следовательно, данная синтаксическая единица не является членом предложения и 

обособляется запятыми. 

Выводы. Таким образом, именительный представления имеет смысловые, 

грамматические, интонационные и пунктуационные признаки. Эта синтаксическая единица 

занимает определенное место в грамматической системе русского языка, несмотря на ее 

отсутствие в современных учебниках по синтаксису. Наличие терминологических вариантов 

для ее обозначения свидетельствует об актуальности исследования данного языкового 

явления. 
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Аннотация 

В статье проанализирована рецепция образа монументального города и очерченно 

урбанистические координаты в романе В. Пидмогильного «Город». 

Ключевые слова: город, городской текст,  урбанизм, хронотоп. 

Summary 

The article analyzes the reception of the image of the monumental city and the outlined 

urban coordinates in the novel by V. Pidmogilny «The City». 

Key words: city, urban text, urbanism, chronotope. 

Постановка проблемы. Город как объект изучения, центр культуры, искусства  

всегда находится в центре внимания социологов, историков, искусствоведов, географов, 

литературоведов. Обращение к данной проблеме продиктовано динамикой исследований 

текстов конкретных городов.  

Несомненно, определенные шаги в  разработке и научном осмыслении  городского 

текста   отечественными литературоведами уже сделаны.  Роман  В. Пидмогильного «Город» 

служит ярким подтверждением.  Однако топос монументального города в романе писателя 

заслуживает специального рассмотрения, что позволяет считать тему актуальной. 

Анализ исследований и публикаций.  Начало изучения образа города и городских 

текстов было положено  литературоведами в 70-х годах ХХ века. Пробудившийся интерес к 

городу как к проблеме художественной литературы породил ряд трудов, с различных сторон 

и в различных планах подготовивших освещение этого вопроса. Основополагающие 

характеристики текста были развиты в структуралистских концепциях Р. Барта, Ц. Тодорова, 

Ю. Кристевой и трудах представителей тартуско-московской семиотической школы 

(В. Топоров, Ю. Лотман, Б. Успенский). 

Пожалуй, первым, кто обратился к изучению феномена города в литературе, был 

М. Анциферов. Его книга «Душа Петербурга» стала первой попыткой осмысления образа 

Петербурга как синтеза материально-духовных ценностей. Ученый предлагает 

рассматривать город как социальный организм и выделяет три подхода к изучению 

городского пространства: анатомия, физиология и психология.  

По мнению М. Анциферова, исследованием анатомии города является «топос», то 

есть исследование непосредственно территории расположения города, его плана, центра, 

районов, характера расположения площадей и улиц, а также его топографических объектов. 

Под физиологией М. Анциферов понимает функции города, социальный состав его 

населения, под психологией – пейзаж города, его историческую судьбу, характер населения. 

Ученый считал, что только с помощью комплексного подхода в изучении городских топосов 

можно исследовать «душу города», его влияние на судьбы людей. То есть Анциферов 

духовную  жизнь города рассматривает во всаимосвязи с внешним обликом (архитектурой, 

природой), непосредственной жизнью горожан, историей. 

Идеи Н. Анциферова развивает В. Топоров. В. Топоров дает обоснование термину 

«городской текст». Исследователь доказывал, что «городским текстом» можно считать всю 

информацию о топографических, климатических, пейзажно-ландшафтных, этнографических 

и материально-культурных элементах [5, с. 227].  

Ю. Лотман для осмысления города как семиотической системы отмечает: 1) город-

имя, 2) город-пространство, 3) город-время [2]. 

Городской текст имеет четко обозначенный локус. Это может быть – Москва, 

Петербург, Киев, Лондон,  Рим и т.д.   

Цель статьи. В центре нашего исследования находится облик монументального 

города  20-х годов ХХ в. – Киева.  

Изложение основного материала. Литература 20-х годов ХХ в. обращается к 

изображению города и городского пространства. Тема и образ Киева играли исключительно 

важную роль в  творчестве украинского писателя В. Пидмогильного. Интерес к городу как к 

историко-культурному явлению нашел свое выражение в романе писателя «Город». Сам 

В. Пидмогильный  в комментариях к роману отмечал: «Написал "Город", потому что люблю 



140 

город и не мыслю его вне себя, ни своей работы … » [3, с. 45].  

Все произведение проникнуто духом Киева, насыщено его атмосферой. Г. Костюк 

подчеркивал, что «Город» – это «в первую очередь роман о Киеве». Образ Киев является 

одним из наиболее важных в проихведении. Киев в романе выступает как герой, 

«своеобразный персонаж», соучастник событий. Это та персонифицированная сила, которая 

определяет характер действующих лиц. Главный герой романа, Степан Радченко, 

воспринимает город как «топос, с четко определенными  границами» [3]. «Киев! Это такой 

большой город, куда он едет учиться и жить» [3, с.127] 

Образ Киева очень сложен. С самого начала В. Пидмогильный разрушает 

мифологический код города. Автор переписывает топографию Киева как Святого Города. 

Облик города у писателя рассматривается неоднозначно: это антимир, враждебный для 

человека, хаос, в котором стирается индивидуальность. Но в то же время город 

рассматривается достаточно пафосно, монументально, это своеобразная вертикаль 

цивилизации, пространство эволюции главного героя, формирования  его морально-

этических убеждений. 

Впервые  Киев открывается Степану Радченко с Днепра и предстаёт как город не 

паломников, а купальщиков. «Чем ближе к Киеву, движение на реке увеличивался. Впереди 

лежал пляж – песчаный остров среди Днепра, где три моторки неугомонно перевозили с 

пристани купальщиков. Город всплывал сверху к этому берегу» [3, с. 132]. 

В. Пидмогильный сопоставляет жизнь в мегаполисе и провинциальном селе через 

мировосприятие своего героя. Киев с первой минуты кажется Степану Радченко властным 

городом, способным ограничить свободное движение человека. Сначала город пугает 

главного героя своей таинственностью, непостижимостью: «Он оглянулся – и впервые 

увидел город ночью. Он даже остановился. Блестящие огни, грохот и звонки трамваев, что 

скрещивались здесь и разбегались, хриплый вой автобусов, что легко катились громоздкими 

тушами, пронзительные крики мелких авто и крики извозчиков вместе с глухим ропотом, 

человеческой волны <...> на этой широкой улице; он встретился с городом один на 

один» [3, с. 138].  

Глазами главного героя автор изображает город как душное, скучное, строгое, 

безжалостное существо: «В сумерках улиц он видел какую-то скрытую ловушку. Тусклый 

блеск фонарей, свитящие витрины, сияние кино – были ему блудными огоньками среди 

трясины. Они манят, но губят. Они светят, но ослепляют...» [3, с. 140].  

В романе В. Пидмогильный создает уникальную конструкцию городского 

пространства, тщательно фиксирует все пространственные координаты событий, 

разворачивает величественную географическую панораму древнего города.  Архитектурный 

ландшафт Киева для В. Пидмогильного, прежде всего, исторический документ. На страницах 

романа упоминаются такие достопримечательности, как Андреевская церковь, Аскольдова 

могила, Владимирский собор, Золотые ворота, Киево-Печерская лавра, Софийский собор, 

Царский сад, Исторический музей, районы и улицы, а именно: Бессарабка, Демеевка, Липки, 

Лукьяновка, Печерск, Старый Город, Арсенальная, Пятакова, Нижний Вал, Большая 

Житомирская, Большая Подвальная, Жилянская, Садовая, Тарасовская, Крещатик и др. 

Писатель, подробно изображая все пространственные координаты событий, 

апеллирует к реальным местам. С целью создать выразительный и подробный образ города, 

В. Пидмогильный использует тематическую топонимную лексику – названия городских 

топографических объектов.  Автор вспоминает названия улиц (Андреевский спуск, 

Васильковская, Большая Житомирская, Большая Подавление, Владимирская, Ленина, 

Львовская, Малая Подвальная, Нижний Вал, Павловская, Пятакова, Революции, Свердлова, 

Трехсвятительская, Крещатик); переулков (Гимназический, Михайловский); бульвара 

(Шевченковский); проспекта (Брестское шоссе). В. Пидмогильный  комментирует маршрут 

перемещения главного героя городом, указывая названия площадей Киева 

(Интернациональная, Революции, Коминтерна). 

 Как «визитку» города можно воспринимать названия лесов и названия парков: 
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Голосеевский лес и Золотоворотский сквер, Царский сад, Пролетарский сад, Владимирский 

холм. 

Одним из характерных топосов города у В. Пидмогильного есть улица. Это важный 

элемент города. Улица объединяет между собой ряды домов, районы. Название каждой 

улицы – своеобразный символ со многими составляющими хронотопного значения. В 

романе немало событий происходит на Крещатике. Также задействованы другие названия 

улиц: Львовская, Владимирская, Свердлова, Пятакова, а также Евбаз, Андреевский спуск, 

Липки. 

В. Пидмогильный отмечает центральные исторические места Киева. В панораме 

города есть доминирующая черта, определяющая ее характер. Так, Владимирская горка 

(расположеная на горе), Владимирский собор, Золотые ворота, Лавра определяют в основном 

облик древнего Киева. А магазинчики, заводы, вокзал, а затем и кинотеатр, казино, кафе, 

элитные кварталы, пляж, парки определяют облик современного Киева. 

Выводы. Таким образом, в романе пространство Киева выступает социально-

историческим хронотопом. Это развернутая панорама города 20-х годов XX века, что имеет 

конкретные пространственно-временные особенности. 
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Аннотация 

В статье выявлены  факторы, влияющие на формирование самооценки младшего 

школьника, раскрыты факторы, воздействующие на оценку к самому себе и развитие 

личности ребенка, дается понятия определениям «игровая терапия», «арт-терапия», 

«психогимнастика». 

Ключевые слова: фактор, школьник, самооценка, личность, отношение. 

Summary 
the article reveals the factors influencing the formation of self-esteem of a younger 

schoolchild, reveals the factors influencing the self-assessment and the development of the child's 

personality, gives the concept of definitions of "game therapy", "art therapy", "psychogymnastics".  

Key words: factor, schoolboy, self-esteem, personality, attitude. 

Постановка проблемы. Раскрывая оценку к самому себе как «отношение человека к 

своим личностным характеристикам, способностям, ресурсам, а также к внешнему виду».   

Рост у детей способности видеть и верно давать оценку своим поступкам, 

отношениям, качествам, своим действиям имеет определяющее значение для максимального 

осуществления своих необходимых возможностей, для формирования разносторонней 

развитой личности.  

Неумение ладить с людьми очень часто являются следствием неверной самооценки. 

Люди, живя в социуме, неизбежно вступают в отношения с другой личностью, 

следовательно, чтобы установить отношения и нормальную беседу, надо знать самооценку 

собеседника. У ребенка особенности важно учитывать его самооценку, чтобы найти с ним 

контакт. 

Так как самооценка у ребенка формируется так же, как и все в нем, поэтому в 

наибольшей степени, чем у взрослого, можно воздействовать на неё и изменить. 

Изложение основного материала. Оценка к самому себе не природное качество 

личности, она формируется во время жизнедеятельности и воспитания. Годы учебы - 

промежуток стремительного, сложного и порой противоречивого становления оценивание к 

самому себе. Промежуток времени, проведенный в начальной школе, является наиболее 

благополучным для развития самооценки.  

Появление и рост оценки к себе выходит на первый план из вопросов становления 

личности ребенка. Отношение ребенка к себе выстраивается годами, с ним не рождаются на 

свет. Его оценка к самому себе определяется во время воспитания, как и все другие свойства 

личности, в котором значимость принадлежит семье и школе. В оценивании себя 

«отражается то, что личность узнает о себе от других, и его увеличивающаяся собственная 

активность, направленная на осознание своих действий и личностных качеств». 

Самооценивание как важный механизм регуляции манеры действий играет значительную 

роль в освоении личности учебных действиях, в реализации его ресурсов и способностей, в 

установлении сотрудничества с детьми своего класса. 
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Нормальная самооценка ложиться в основу усовершенствования у личности, которая 

убеждена в себе и своих ресурсах, выступает основанием для совершенствования личной 

полновесности и осведомленности. Неадекватная самооценка ведет к появлению внутренних 

столкновений, не дает раскрыться и реализовать свои ресурсы и способности личности, 

нарушений общения может говорить о неблагополучном совершенствовании личности 

детей. 

Для успешного решения задач в педагогике учитель обязан иметь знания о тех 

влияниях школьного обучения на ученика начальной школы, которые могут воздействовать 

на оценку к самому себе и развитие личности ребенка.    

Факторы, воздействующие на оценку к самому себе и развитие личности ребенка. 

А. Воздействие школьной отметки. 

Придя в школу первый раз, в жизни ребенка, начинается новый виток, главной 

формой его деятельности становится учеба с ее особым распорядком, правилами к его 

нервно-психической организованной координации и личностным качествам. Результаты этой 

деятельности оцениваются особыми критериями. Теперь это определяет его лицо и место 

среди других людей. Достижения и разочарование в учении, оценка учителя,  определение и 

отношение ребенка к самому себе, т.е. его самооценку. Психологи и педагоги изучают 

влияние оценки педагога на учащегося. 

Во время урока ученики индивидуально выполняли учебное задание в присутствии 

педагога. К одной группе учащихся педагог постоянно обращал внимание, интересовался, 

чем они занимаются, говорил добрые слова, подбадривал. Другим учащимся педагог также 

оказывал внимание, но указывал на сделанные ими ошибки и делал им грубые ремарки. Ряд 

детей педагог вообще оставил без внимания, ни к кому ни разу не подошел. Результат: дети, 

которых подбадривали, были успешнее, все сделали задания. Дети, которым педагог четко 

указывал на ошибки, хуже справились с заданием. Самые не хорошие результаты покали 

дети, которым не оказывали внимания. Этот опыт убедительно доказал, что человек 

делающий задание, нуждается в определенной похвале, положительной оценки его труда. 

Отрицательная оценка приводит ребенка к огорчению. Равнодушие парализует работу, 

теряется желание что-то делать вообще.  

В начальных классах оценивание успеваемости является оценкой личности в целом, и 

определяет положение ребенка в классе. У отличников и хорошистов фиксируется 

завышенная самооценка. Характеризуемые ребята отличаются активностью, стремлением к 

постижению победы в учебной деятельности. Они максимально самостоятельны, уверены в 

собственных силах, смогут добиться вершин в учебной деятельности. Таких детей 

характеризует бодрость, радость к жизни, умение шутить, легкость в общении. Умение 

видеть слабые и сильные стороны собственной личности,   испытывая некий интерес, и без 

помощи других находят огрехи в своих работах, при этом выбирают задачи, которые им по 

силу выполнить. В последующем выбирают тоже самой или более трудной. Если не 

справились с работой, то перепроверяют себя и выбирают менее трудную задачу. 

 У учащихся, не справляющихся с учебой и крайне слабых учеников, полученные 

огрехи в системе и низкие оценки снижают их уверенность в себе, в своих ресурсах. 

Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников проявляется ярко в их 

поведении и чертах личности. Во всех своих начинаниях и делах они ждут только неуспеха. 

Дети выбирают легкие задачи. Дети с неадекватно заниженной самооценкой как бы берегут 

свой успех, боятся его потерять и в силу этого боятся учебной деятельности. У детей с 

заниженной самооценкой сопутствует развитие повышенной самокритичности, 

неуверенности в себе. Они ждут только неудачи. Эти дети очень чувствительны к 

одобрению, ко всему тому, что повысило бы их самооценку. 

На протяжении школьного обучения смысл отметки для детей существенно меняется; 

при этом он находится в прямой связи с мотивами учения, с требованиями, которые сами 

школьники к себе предъявляют. Отношение ребенка к оценке его достижений все больше и 

больше связывается с потребностью иметь более достоверное представление о самом себе. 
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Следовательно, роль школьных оценок не исчерпывается тем, что они должны мотивировать 

ученика на получение знаний. Оценивая знания, учитель, одновременно оценивает личность, 

ресурсы, ее место в группе. Именно так и воспринимаются оценки детьми. Ориентируясь на 

оценки учителя, они сами ставят ранги себе и своим товарищам, как: отличников, средних, 

слабых, старательных или нестарательных, ответственных или безответственных, 

подчиняющихся правилам или нет, и ведут себя как хотят. 

Оценки, выставленные педагогом, должны соответствовать действительным знаниям 

детей. В оценке знаний учащихся требуется большой такт. Важно не только, какую оценку 

поставил педагог учащемуся, но и то, что он при этом сказал. Ребенок должен знать, чего 

ждет от него педагог в следующий раз. Хороших учеников не следует захваливать, особенно 

тех детей, которые достигают высоких результатов, но без особого труда. В той или иной 

форме нужно поощрять малейшее продвижение в учении, хотя и слабого, но трудолюбивого, 

старательного ребенка. Основное, что должно определять отношение каждого педагога к 

каждому учащемуся (независимо от уровня его знаний и психологических, индивидуальных 

особенностей), – это глубокая вера в растущего человека, в его возможности.  

Б. Чувство компетентности. 

Для учащихся начальной школы новый аспект самосознания– это успешная учеба, 

осознание своих способностей и умений качественно выполнять различные задания 

приводят к становлению чувства опыта. Если у ребенка происходит снижение самооценки и 

возникает чувство неполноценности, его личностное развитие искажается, то это может 

свидетельствовать, что чувство знания в учебной деятельности не формируется. Дети сами 

осознают важность компетентности именно в сфере обучения. Описывая качества наиболее 

популярных сверстников, младшие школьники указывают, в первую очередь, на ум и знания. 

Для развития у детей правильной самооценки и чувства компетентности необходимо 

создание в классе атмосферы психологического комфорта и поддержки. Педагог должен 

пояснить поставленную оценку создав положительный эмоциональный фон и содержательно 

оценивать работу учащихся, пояснив поставленную отметку. Он оценивает только 

конкретную работу, без сравнения учащихся между собой, ориентирует учеников на 

индивидуальные успехи, чтобы работа следующая была лучше прежней. 

Дети сами осознают важность чувства опытности именно в сфере обучения. Описывая 

качества, наиболее часто распространенные у сверстников, ученики начальной школы 

говорят, в начале, про умственные способности и знания. 

Необходимое условие для развития у детей нормальной самооценки и чувства 

опытности создание в классе благоприятного психологического климата и опоры со стороны 

одноклассников.  

В. Воздействие семейного воспитания. 

Становление самооценки ученика начальной школы зависит не только от его 

успешности в учебе и стиля общения педагога с классом.  На первый план выходит стиль 

семейного воспитания, принятые в семье ценности.  

У ребенка на ведущий план выходят те его качества, которые больше всего заботят 

родителей – престиж, быть послушным и т.д. В самосознании маленького школьника 

смещаются акценты, когда родители в начале, задают вопросы, касающиеся режимных 

моментов в школе, а потом задают вопросы касающихся уже полученных отметок. Ребенок 

рассчитывает в учебной деятельности исходный уровень притязаний ребенка, который дают 

родители. Ребенок с завышенной самооценкой и престижной мотивацией рассчитывает 

только на успех и вместе с родными переживают за полученную «четверку» как катастрофу 

– это ребенок с высоким уровнем притязаний [1]. Оптимистичны их представления о 

будущем: их ожидают восхитительная внешность, необычная профессия, материальное 

благополучие и популярность. Дети, имеющие низкий уровень притязаний и низкую 

самооценку, не претендуют на многое ни в настоящем, ни в будущем. Дети, имеющие 

низкую самооценку, не ставят перед собой не реальных целей и не верящие в свои 
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возможности, за короткий срок соглашаются с тем уровнем оценочных знаний, которые 

сложились на первой ступени начального обучения. 

Г. Появление и влияние рефлексии. 

Ранее ребенок, приходящий в среднее образовательное учреждение, принимал 

ценности и притязания родителей, то к концу начальной школы личность начинает 

ориентироваться на результаты своей деятельности, свои реальные оценки и место среди 

друзей.  

Становление у учащихся правильной самооценки связано с учебно-воспитательной 

деятельностью. Самооценка складывается в структуре психосоциальных связей, то есть 

становление самооценки идет под влиянием оценки, которую дают воспитатели, педагоги, 

родители и сверстники. Усваивая в деятельности обучения и воспитания определенные 

нормы и ценности, ребенок под воздействием оценочных суждений других начинает 

относиться определенным образом, как к результатам своей деятельности, так и к самому 

себе, как к личности. Один из основных элементов самооценки у учащегося формирование 

установки на оценку своих ресурсов и способностей. 

К концу обучения в начальной школе появляется ответная реакция, создающая 

различные приемы к оценке своих побед и личных качеств. Происходит более достоверное 

мнение о себе, оценка к самому себе становится соответствующей действительности. 

Наблюдаются значительные различия среди индивидов. Изменить уровень самооценки 

крайне сложно у детей с завышенной и заниженной самооценкой. 

Соотнесение собственной оценки своей учебы с отметкой, которую он получает от 

других, происходит возникновение двухстороннего подхода - это существенная веха на пути 

формирования у учащихся критической самооценки достигнутых результатов учебной 

деятельности, умение учитывать точку зрения других. Важен учет того, что усматривает и 

ценит в этом результате сам учащийся, а не только адекватная оценка педагогом результата 

учебной деятельности [2].  

Неадекватная самооценка учащихся требует внимания со стороны психолога, 

педагогов и родителей, т.к. у таких детей могут возникнуть проблемы в учебе и в общении с 

другими детьми. Правильная самооценка очень важна для психического здоровья. Ребенок 

начинает вести себя соответственно оценке, думая, что он такой: бесполезный, 

несимпатичный и бездарный человек. Для формирования адекватной самооценки у учащихся  

необходимо решить задачи: 

1. Понизить степень эмоционального напряжения. 

2. Повышение уверенности личности в себе. 

3. Совершенствовать способность видеть в себе «хорошее». 

4. Усовершенствование навыков общения. 

5. Совершенствовать способность видеть позитив в отношения с людьми. 

С учащимися, имеющим заниженную самооценку, возможна организация 

коррекционно-развивающей работы, направленная на повышение уверенности в себе, 

снижению эмоционального напряжения, созданию ситуации успеха. За короткое время 

повысить самооценку учащихся невозможно. Необходима целенаправленная работа с 

детьми. В коррекционной работе предполагается использование следующих методов: 

1. Игротерапия. 

2. Арт-терапия. 

3. Психогимнастика 

Игровая терапия - метод психотерапевтического влияния на детей с применением 

игры.  Данная терапия воздействует на развитие личности. Игра будет способствовать 

созданию содружества между игроками, снимает напряженность, тревогу, страх перед 

окружающим миром, повышает самооценку, позволяет проверить себя в различных 

ситуациях.  

Арт-терапия - терапия рисованием. Это специальная форма психотерапии, основанная 

на рисовании, а именно на изобразительной и творческой деятельности. 
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Главная цель арт-терапии – это гармоничное развития личности через раскрытие 

способности самовыражения и самопознания. 

Цели арт-терапии: 

1. Прочувствовать мысли и чувства, которые ребенок привык подавать. 

2. Направить всё внимание на ощущения и чувства, чем быстрей ребенок поймет, что 

с ним происходит, тем продуктивнее будет занятие. 

3. Совершенствовать художественные способности и повысить самооценку, т.к. при 

формировании самооценки, рисунок будет способствовать большему раскрытию личности. 

Психогимнастика - метод, при котором участники проявляют себя и общаются 

жестами, показывают чувствования, эмоции, проблемы с помощью движений, мимики, 

пантомимики. Понимание и изменение личности является целью данного метода.    

В заключении можно сказать, что оценка к себе самому  является сложным 

личностным образованием, в котором находят свое выражение знания ребенка о себе, 

активность, которая  направленная на открытие своего «Я» в общении и деятельности. 

Проявление и развитие высших способностей человека порождает ряд факторов [3]. 

Выделяет несколько условий формирования нормальной самооценки и становления 

творческой способности личности. В понимании психологическая свобода, психологическая 

безопасность, эмпатическое понимание и свобода от оценок, принятие, создаваемое 

атмосферой любви и доверия. Все из перечисленных условий создают основу здоровой «Я-

концепции» человека, способного к самосовершенствованию, обдумыванию, реализации 

своих творческих ресурсов. Каждодневная критика и недоброжелательность близких людей, 

сравнение ребенка с более лучшими сверстниками снижает и губит потенциал личности; 

приводит к появлению негативизма, отрицания, безразличия, внутреннего напряжения. 

Совершенствование способностей индивида всегда совместно с онтогенезом его личности в 

целом.  
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Аннотация 

В статье рассматриваем моделирование процесса формирования информационно-

коммуникативной компетентности будущих специалистов  в сфере экономики организациях 

СПО, а также выявлены следующие принципы: принцип профессиональной направленности, 
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принцип объективности и обусловленности принцип использования комплекса 

взаимодополняющих методов и форм обучения, принцип целостного процесса 

формирования компетентности. 

Ключевые слова: моделирование, процесс, организация, образования, экономика, 

компетенция, специалист. 

Summary 

In the article we consider the modeling of the formation of information and communication 

competence of future specialists in the field of Economics in the organizations of str, as well as the 

following principles: the principle of professional orientation, the principle of objectivity and 

conditionality the principle of the use of a set of complementary methods and forms of education, 

the principle of the holistic process of formation of competence.  

Keywords: modeling, process, organization, education, Economics, competence, specialist. 
Постановка проблемы. Моделирование как общенаучный метод широко 

применяется в педагогических исследованиях. В.В. Краевский подчеркивает, что 

«Построение педагогической теории и переход от нее к учебно-воспитательной практике 

связаны с формированием идеализированных объектов модели педагогической 

действительности, то есть действительности, взятой в аспекте педагогической деятельности 

и отображаемой в двух планах - как сущее и как должное. В системе научного обоснования 

педагогической практики такой переход представляется как движение познающей мысли от 

теоретической модели к нормативной области»[1]. 

Целью данной статьи является проектирование модели формирования 

информационно-коммуникативной компетентности будущих специалистов в сфере 

экономики организациях СПО. 

Изложение основного материала. В основе моделирования лежит определенное 

соответствие между исследуемым объектом (оригиналом) и его моделью. Основным 

понятием в моделировании как методе является «модель». Модель в педагогике 

определяется как система элементов, воспроизводящая определенные стороны, связи, 

функции предмета исследования.  

Модель обучения описание процесса обучения или его составных частей и 

фрагментов с помощью схемы или аналога природной или социальной реальности, дающее 

представление об их структуре, отображающее функциональные связи обучения с 

различными условиями и факторами, социальной средой или представляющее картину 

будущего состояния процесса и его результатов. 

В педагогике применяются различные модели: 

- функциональная модель, в которой выделяются функции отдельных элементов 

системы; 

- структурная модель, имитирующая внутреннюю организацию оригинала, его 

структуру; 

- смешанная модель, сочетающая в себе те или иные признаки других моделей, 

объединение двух моделей (функциональной и структурной), такую модель принято 

называть структурно-функциональной. 

Для формирования информационно-коммуникативной компетентности будущих 

специалистов в сфере экономики организациях СПО в исследовании воспользуемся 

структурно-функциональной моделью. Основное назначение структурно-функциональных и 

функционально-структурных моделей заключается в раскрытии связи строения изучаемого 

объекта с выполняемыми функциями. 

В нашей статье педагогические условия обеспечивают эффективность реализации 

всей модели, поэтому их можно вывести за пределы модели. Они обеспечивают 

вариативность и эффективность экспериментальной работы, обусловливая действие модели 

как фактора формирования информационно-коммуникативной компетентности. 

Охарактеризуем каждый из компонентов модели. 
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Рассматриваемая модель определяется социальным заказом общества -готовностью 

специалистов сфере экономики организациях СПО к реализации своих профессиональных 

обязанностей, выраженных в «Законе Российской Федерации «Об образовании», 

«Федеральной программе развития образования», «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», «Концепции модернизации Российского образования», 

«Федеральном государственном образовательном стандарте» специальности. 

Целевой компонент. Целью создания модели выступает проектирование процесса 

формирования информационно-коммуникативной компетентности. Данная цель совпадает с 

целью исследования и отражает точку зрения педагога-исследователя на тенденции. 

Целевой компонент модели характеризует теоретико-методологические основания ее 

проектирования. Комплексный подход позволил выделить содержание информационно-

коммуникативной компетентности, а также охарактеризовать с позиции разных дисциплин 

(целостность) этапность процесса её формирования.  

Системный подход позволил определить компоненты системы, ее структурно-

функциональные связи, цель как системообразующий фактор, без чего невозможна ее 

организация и управление.  

Деятельностный подход объясняет, как формируется информационно-

коммуникативная компетентность, каковы особенности динамики процесса и его 

организации.  

Компетентностный подход характеризует цели, содержание и результаты 

предложенной модели. 

Целевой компонент системообразующий в модели формирования информационно-

коммуникативной компетентности. Он определяет общую направленность деятельности по 

формированию информационно-коммуникативной компетентности, ее состав и структуру, 

регулирует характер взаимосвязей между компонентами модели, а также интегрирует их в 

согласованную систему. Кроме того, целевой компонент выступает основой для критериев 

оценки сформированности информационно-коммуникативной компетентности, определяет 

содержание планирования. Тем самым его предназначение конструктивно-технологическое, 

поэтому мы в него включаем задачи как декомпозицию цели, методологические подходы и 

принципы, лежащие в основе формирования информационно-коммуникативной 

компетентности [3]. 

Считаем целесообразным включить следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности процесса формирования 

информационно-коммуникативной компетентности, суть которого заключается в отражении 

новых реалий и задач среднего профессионального образования, возникающих с 

необходимостью подготовки будущих специалистов к активному и компетентному участию 

в жизни современной России, полное развитие способностей личности; 

 принцип профессиональной направленности, который выражается в подчиненности 

целей и задач данного процесса формирования информационно-коммуникативной 

компетентности потребностям будущей профессиональной деятельности; 

 принцип объективности и обусловленности педагогических явлений, связанный с 

тем, что они существуют и развиваются в силу действия противоречий, педагогических 

закономерностей, действия внешних и внутренних факторов и условий; 

 принцип использования комплекса взаимодополняющих методов и форм обучения, 

показывающий, что для достижения полноценных результатов одного или нескольких 

методов или форм недостаточно, необходимо их оптимальное и рациональное сочетание; 

 принцип целостного процесса формирования компетентности, связанный с 

требованиями практики, в отличие от аспектного (предметного) рассмотрения объектов в 

науке, ориентирующий на формирование знаний и умений, сознания и поведения личности в 

их единстве. 

Субъектный компонент модели. Учебная деятельность осуществляется во 

взаимодействии студента и преподавателя. Как отмечает С.Д. Смирнов, «педагогический 



149 

процесс − это, прежде всего взаимодействие личностей]. Как отмечают исследователи 

педагогики высшей школы, в этом главном дидактическом отношении студент может 

занимать позицию объекта или субъекта учебной деятельности. В вузе применяются и 

субъект-объектная, и субъект-субъектная модели, хотя считается, что на первый план 

выходит субъект-субъектная модель, так как студент обучается для получения профессии, 

знаниям необходимым профессиональным умениям, которые составляют ядро 

информационно-коммуникативной компетентности, а это требует активности. 

В данном случае взаимодействие преподавателей и студентов организуется на всех 

этапах педагогического процесса: диагностики, планирования, реализации, оценивания и, 

при необходимости, коррекции. Сегодня актуализируются соответствующие формы занятий: 

лабораторные работы, дискуссии, решение конкретных задач, различные виды деловых игр, 

форумы и т.п. 

Это обосновано тем, что субъектами рассматриваемой модели выступают педагоги и 

студенты, а также их направленность на формирование информационно-коммуникативной 

компетентности. 

Содержательный компонент мы характеризуем с позиции комплексного подхода к 

формированию информационно-коммуникативной компетентности, что предполагает 

междисциплинарность используемого содержания. 

В нашем случае междисциплинарность содержания обеспечивается единством 

профессиональных дисциплин в реализации формирования общих и специальных качеств 

личности специалиста, усвоение знаний и формирование умений, обеспечивающих работу с 

первичной и вторичной информацией, документной коммуникацией, устной коммуникацией, 

электронной коммуникацией, социальными процессами характерными для специалистов  в 

сфере экономики организациях СПО и педагогического процесса в организациях СПО 

(микроклимат и др.)[4]. 

Выводы. Тем самым содержательный компонент мы рассматриваем как педаго-

гически адаптированную систему знаний, связанных с ними умений и личностных качеств, 

присущих специалисту, которыми необходимо овладеть студентам, чтобы сформировать 

информационно-коммуникативную компетентность. Соответственно этому функцией 

содержательного компонента модели является адаптация информационно-коммуникативной 

компетенции специалистов в сфере экономики организациях СПО к возрастным, 

индивидуальным и дидактическим особенностям профессиональной подготовки в вузе с 

целью формирования информационно-коммуникативной компетентности будущих 

специалистов в сфере экономики организациях СПО.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены понятия «становление», «профессиональное становление 

личности». Представлен научно-теоретический анализ основных зарубежных и 

отечественных теорий и концепций профессионального становления личности.  
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Summary 

The article deals with the concept of "formation", "professional formation of personality". 

Scientific and theoretical analysis of the main foreign and domestic theories and concepts of 

professional development of the individual is presented.  

Key words: personality, formation, professional development, professional formation. 

Постановка проблемы и анализ исследований. На современном этапе развития 

общества к личности современного специалиста предъявляются новые требования, среди 

которых все большее значение приобретает способность быть субъектом своего 

профессионального развития и самостоятельно находить решения социально и 

профессионально значимых проблем в условиях быстро изменяющейся действительности. 

Поэтому становление профессионала рассматривается в качестве одной из фундаментальных 

научных проблем, которая имеет важное социально-экономическое значение. Научная 

актуальность и практическая значимость данной проблемы существенно возрастает в 

настоящее время, когда кардинальные преобразования, происходящие в стране, качественно 

изменили ситуацию, в которой приходится жить и трудиться человеку. 

Проблема профессионального становления личности не нова и многоаспектна. Ее 

теоретические и практические аспекты находятся на стыке многих наук и активно 

исследуются в работах как зарубежных (А. Адлер, Г. Боген, М. Бон, Э, Гинцберг, Э. Рое, 

А. Маслоу, Г. Мюнстенберг, О'Хара, Ф. Парсонс, Г. Рис, Д. Сьюпер, Д. Тидеман, X. Томэ, 

Э. Эриксон, А. Фрейд и др.), так и отечественных ученых (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, 

В. А. Бодров, Р. А. Войко, Н. С. Глуханюк, А. А. Деркач, Е. Ф. Зэер, А. Ю. Коджаспиров, 

Г. М. Коджаспирова, Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, Н. В. Кузьмина, Н. Н. Нечаев, 

Ю. С. Мануйлов, А. К. Маркова, М. Р. Мирошкина, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, 

Н. С. Пряжников, А. Р. Фонарев и др.). Однако, несмотря на многочисленные исследования 
по данной проблеме, систематизация знаний о личности как субъекте деятельности остается 

актуальной. Это обусловлено постоянными социально-экономическими трансформациями, 

изменением качества жизни, что не может не влиять на активность человека. 

Целью данной статьи является аналитическое исследование проблемы 
профессиональное становление личности. 

Основное изложение материала. Проблема профессионального становления 

личности междисциплинарная, поскольку находится в поле внимания таких наук как 

философия, педагогика, психология, социология, акмеология и др. В современных 

исследованиях представленные разные точки зрения относительно сущности понятия 

«профессиональное становление». Так, в философии становление определяется как переход, 

преобразование [8. с. 217]. В социологических исследованиях становление представлено «в 
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контексте человеческого бытия, и указывает на «незавершенность» человека и его 

социального мира, необходимость «достраивания» форм мышления, познания, деятельности, 

общения с природой» [1].  

Учеными-психологами понятие становления  личности рассматривается во 

взаимосвязи с процессами развития либо формирования, зачастую употребляя данные 

понятия как синонимичные. Так, в работах зарубежных ученых-психологов (А. Адлер, 

Э. Эриксон, А. Фрейд и др.) отмечается, что процесс становления личности запускается уже 

самим актом рождения. Согласно теорий отечественных исследователей (С. Л. Рубинштейн, 

А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов и др.) личность формируется и рождается в деятельности. 

Она, с одной стороны, является условием деятельности, а с другой  ее продуктом. 

Становление как «переход от одного определенного состояния к другому – более высокого 

уровня; единство уже осуществленного и потенциально возможного; как единство 

первопричины и закономерных последствий в акте развития» трактует 

В. И. Слободчиков [7].  

В педагогическом контексте «становление ‒ как отмечает М. Р. Мирошкина ‒  это 

процесс становления индивидуальности, результат которого ‒ сформированная сущность 

индивида, претерпевающая «достройку» и развитие в течение всей жизни» [5, с. 25]. 

Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров  определяют становление как процесс 

приобретения человеком новых признаков и форм в процессе развития, приближение к 

определенному состоянию» [3, с. 13]. В рамках средового подхода в образовании 

становление личности рассматривается как процесс развития и формирования [4, с. 2]. 

Следует отметить, что в научной литературе представлено многообразие 

концептуальных подходов к проблеме  профессионального становления личности. Так, 

Е. Ф. Зэер, анализируя работы ученых относительно проблемы  профессионального 

становления личности среди зарубежных исследований, выделяет следующие направления: 

1) дифференциально-диагностическое направление, согласно которому 

профессиональный выбор и дальнейшее развитие обусловлено интересами, способностями, 

атак же индивидуальными, прежде всего, профессионально-значимыми качествами личности 

(Ф. Парсонс, Г. Боген, Г. Мюнстенберг); 

2)  психоаналитическое направление, основная идея, которого заключается в том, что 
определяющим фактором выбора профессии и последующего профессионального 

становления личности является прямое или косвенное удовлетворение потребностей 

(З. Фрейд, Э. Рое, А. Маслоу);  

3) теория решений: альтернативность профессиональных позиций определяет 

варианты профессиональной карьеры на основе процессов принятия решения в аспекте 

ожидаемого успеха (X. Томэ и Г. Рис, Д. Тидеман, О'Хара); 

4) теория развития, сущность которой заключается в том, что профессиональное 

развитие проходит ряд последовательно сменяющихся стадий и фаз, управление которыми 

способствует формированию интересов, способностей, «Я-концепции» личности 

(Д. Сьюпер,); 

5) типологическое направление, в рамках которого профессиональное развитие 
обусловлено выбором индивида профессиональной сферы на основе типа личности с 

соответствующим ему комплексом личностных ориентаций (Дж. Холланд) [2, с. 123]. 

Относительно отечественных концепций Э. Ф. Зеер отмечает «методологическую 

общность подходов и принципов», определяя различия в «центрации исследований на 

формах профессионального развития» [1, с. 123]. Анализируя работы ведущих 

отечественных ученных в области профессиологии, автор выделяет три основных 

концептуальных подхода к профессиональному развитию личности. Так, в рамках первого 

подхода, представителями которого являются Э. Ф. Зеер, Т. В. Кудрявцев, Е. А. Климов, 

Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжников и др., в исследованиях акцентируется внимание ученых 

на профессиональном становлении личности. Личность, как главный фактор изменений 

психики, является объектом профессионального развития. Социальная ситуация развития 
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личности и ведущая деятельность определяют стадии профессионального развития. В рамках 

второго подхода такими учеными как В. А. Бодров, Н. С. Глуханюк, Н. Н. Нечаев, 

А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. Р. Фонарев и др. при изучении профессионального развития 

личности на первый план выдвигается процесс профессионализации. Субъект деятельности, 

который в одних теориях определяется как профессионал, а в других – специалист, является 

объектом профессионального развития. Критерием выделения стадий профессионализации 

выступает успешность выполнения трудовой деятельности работником. Исследования 

Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, А. А. Деркач, Н. В. Кузьминой и др. определили третий 

концептуальный подход к изучению профессионального развития личности. Объектом 

развития в русле акмепрофессиональное развитие человека выступает зрелая личность. 

Перспективы акмепрофессионализма определяются саморазвитием и самореализацией 

личности в трудовой деятельности [2, с. 125]. 

Ю. П. Поваренков выделяет два основных направления  в исследовании 

профессионального становления отечественными и зарубежными учеными: аналитический и 

комплексный. Аналитическое направление, как отмечает автор, сложилось в начале ХХ века 

и предусматривает исследование отдельных сторон и этапов профессионализации вне 

целостного контекста развития личности как профессионала. Значительно позже 

обозначилось комплексное направление, отличительной особенностью которого стало 

изучение профессионального становления личности в единстве его этапов, сторон и 

действующих факторов [6, с. 97]. 

Таким образом, теоретический анализ показывает, что в методической литературе 

даются различные трактовки исследуемого феномена. Так, в зарубежных теориях при 

определении сущности профессионального становления ученые, оперируя термином 

«карьера», выдвигая на первый план успехи в построении профессиональной деятельности. 

В отечественной науке, в отличие от зарубежных исследований,  профессиональное 

становление рассматривается во взаимосвязи с личностным становлением, ученые 

акцентируют внимание на направленности личности, профессиональной компетентности, 

профессионально-важных качествах и др. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены возрастные особенности старшеклассников тесно связанные с 

процессом самоопределения и оказывающие существенное влияние на данный процесс. 

Характерной особенностью юношеского возраста является профессиональное 

самоопределение и его составляющая часть выбор профессии. На этот выбор оказывают 

влияние не только внешние факторы, но и возрастные особенности данного возраста. Автор 

анализирует современную научную и учебно-методическую литературу по данной проблеме. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация,  возрастные 

особенности,  старшеклассники, выбор профессии. 

Summary 

In article there are considered age peculiarities of senior pupils closely connected with 

process of self-determination and having essential influence with the given process. Special feature 

of junior age is professional self-determination and his component part a choice of a trade. This 

choice influences not only external factors, but also age features of the given age. The author 

analyzes modern scientific and curriculum literature on this issue.  

Key words: Professional self-determination, vocational guidance, age peculiarities, senior 

pupils, choice of a trade. 

Постановка проблемы. Проблема самоопределения старшеклассников требует все 

большего внимания. В раннем юношеском периоде, на который приходится обучения в 

старшей школе, формируется профессиональное самоопределение. Именно в этот период для 

старшеклассников особенно важна педагогическая поддержка их сознательного выявления и 

утверждения собственной позиции, способствующей дальнейшей самореализации в мире 

профессий и видов трудовой деятельности. 

Анализ исследований и публикаций. Анализ литературы по проблеме 

профессионального самоопределения свидетельствует о том, что в исследованиях акцент 

ставится на необходимости изучения роли субъекта в этом процессе. А это требует более 

глубокого понимания психологических механизмов как таковых, обеспечивающих 

самоанализ и самооценку свойств личности, их сопоставление с требованиями будущей 

профессии, что является необходимым на всех этапах профессионального самоопределения. 

Исследованием возрастных особенностей профессионального самоопределения учащихся 

занимались такие ученые, как Е. А. Климов, И. С. Кон, С. Н. Чистякова и др. 
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Цель. Раскрыть возрастные особенности старшеклассников, влияющие на 

профессиональное самоопределение.  

Изложение основного материала. Как отмечает С. Н. Чистякова, научно-

методический подход предполагает рассматривать самоопределение в качестве 

продолжительного процесса согласования внутренних потребностей личности и 

профессиональных потребностей общества [5]. Данный процесс включает в себя все этапы 

жизненного развития человека и его трудовую деятельность. Возрастные особенности 

старшеклассников тесно связанны с процессом самоопределения. Рассмотрим такие 

особенности как, готовность к самоопределению, поиск своего места в системе 

общественных отношений, качественное изменение в системе личностных отношений, 

начало периода жизнеутверждения, развитие автономности, расширение жизненного 

пространства, изменения временной перспективы.  

Готовность к самоопределению. Исследователи отмечают, что профориентационной 

работой надо заниматься с детьми начиная с 5 до 7 летнего возраста и до полного 

взросления [5]. Особый интерес представляет  старший школьный возраст. Данный возраст – 

период жизни человека между подростковым возрастом и взрослостью. Содержанием 

данного возрастного периода является переход от детства к взрослости и его границы могут 

простираться от 12–14 до 25 лет. В отечественной науке старший школьный возраст 

определяется в границах 14–18 лет и рассматривается как самостоятельный период развития 

человека, его личности и индивидуальности [3]. Как отмечает И. С. Кон, в старших классах 

подросткам свойственно определение конкретного варианта дальнейшего получения 

образования, необходимого для приобретения соответствующей специальности.  Именно в 

этот период профессиональное самоопределение, проявляется не только во внутреннем 

плане в виде мечты, а как намерения кем-то стать в будущем, в плане реального выбора [2].  

Качественное изменение в системе личностных отношений. Показателем готовности 

старшеклассника к профессиональному самоопределению, является осознанный и 

самостоятельный выбор личностью профессии. Этот выбор осуществляется дважды: первый 

раз – в 9 классе, когда школьник выбирает продолжать получение полного среднего 

образования в школе, либо уйти учится в колледж, техникум. Второй – в 11 классе, когда 

планируются пути получения высшего образования или непосредственного включения в 

трудовую жизнь. Стоит заметить, что если раньше эта задача решалась преимущественно 

семьей и школой, то сегодня родители зачастую оказываются неавторитетными в вопросе 

выбора профессии в глазах ученика. На современном этапе можно говорить о том, что школа 

практически не оказывает ученику реальной помощи. 

Задача выбора будущей профессии, профессионального самоопределения 

принципиально не может быть успешно решена вне решения более широкой задачи 

личностного самоопределения. Рационально давать объяснение самоопределению личности 

при помощи понятия «выбор». Многие учащиеся не в состоянии справится с данной 

проблемой. Обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив 

Е. А. Климов считал эмоционально окрашенным центром жизни старшего школьника. Сам 

переход от подросткового возраста он связывал с изменением отношения к будущему: если 

подросток смотрит на будущее с позиции настоящего, то старший школьник смотрит на 

настоящее с позиции будущего [1].   

Поиск своего места в системе общественных отношений. Спецификой возраста 

является готовность к самоопределению, поиск своего места в системе общественных 

отношений: выбор профессии, стиль межличностных взаимоотношений и т. д. Быстрое 

развитие специальных способностей, нередко напрямую связанных с выбираемой 

профессиональной областью. Самоопределение личности является основным 

новообразованием старшего школьного возраста. Одним из новообразований ранней юности 

И. С. Кон выделяет, формирование Я–концепции и развитие самосознания, становление 

идентичности [2].  
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Начало периода жизнеутверждения. В старшем школьном возрасте продолжается 

процесс развития самосознания, поэтому многое из того, что характерно для подросткового 

возраста, остается актуальным и для юношества. В. С. Мухина утверждает, что 

существенное отличие заключается в том, что в раннем юношеском возрасте происходит 

значительное преобразование личностных пространств, качественное изменение в системе 

личностных отношений, начинается период жизнеутверждения [3].  

Американский психолог Э. Эриксон, говорит о том, что в юношеском возрасте 

происходит становление идентичности. Он рассматривает идентичность как 

тождественность человека самому себе и целостность (преемственность личности во 

времени). Идентичность – это чувство владения собственным «Я» независимо от изменения 

ситуации [6].  

Развитие автономности. Старший школьный возраст – чрезвычайно важный и 

ответственный период в развитии личности человека. В этот период происходит активное 

развитие автономности. Что является значимой характеристикой для профессионального 

самоопределения старшеклассника. Ф. Райс период юношества характеризует наличием 

кризиса, суть которого в разрыве образовательной системы и системы взросления [4].  

Расширение жизненного пространства. Молодые люди 15–17 лет могут оказываться 

в совершенно различных социальных ситуациях развития. Поэтому при самоопределении 

немало важной является такая особенность старшего школьного возраста, как расширение 

жизненного пространства [2].  

Изменения временной перспективы. Значимой для профессионального 

самоопределения являются еще такая особенность старшеклассников, как изменения 

временной перспективы. Многие исследователи указывают на формирование на этом этапе 

жизненных планов. Устремленность в будущее становится основной направленностью 

личности. В данном возрасте основная проблема, с которой сталкивается школьник, это 

умение планировать будущее обучение и профессиональное образование, готовность 

корректировать планы в будущем в соответствии с реальными ситуациями. 

Выводы. Таким образом, выделенные возрастные особенности старшеклассников 

такие как, готовность к самоопределению, поиск своего места в системе общественных 

отношений, качественное изменение в системе личностных отношений, начало периода 

жизнеутверждения, развитие автономности, расширение жизненного пространства, 

изменения временной перспективы тесно связанны с процессом самоопределения и 

оказывают существенное влияние на данный процесс. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие информационно-коммуникационные технологии. 

Раскрыты разные подходы к определению типологии технологий обучения. Показана роль 

информационных технологий в процессе обучения. Представлен опыт Дагестанского 
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Annotation 

The article deals with the concept of information and communication technologies. Different 

approaches to the definition of the typology of learning technologies are revealed. The role of 

information technologies in the learning process is shown. The experience of Dagestan state 
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Постановка проблемы. Информационные технологии на современном этапе 

развития общества все активнее используются в сфере образования. 

Для эффективности своей деятельности люди вынуждены использовать различные 

средства для хранения, обработки и передачи информации. Когда образование стало 

приоритетным направлением развития общества, каждая школа имеет компьютер и 

сложились все условия для внедрения информационных технологий в учебный процесс 

школьных дисциплин. К важнейшим из них можно, отнести: создание современно-

адаптированного и научно обоснованного содержания школьных общеобразовательных 

дисциплин; развитие концепции информатизации обучения; развитие педагогических 

программных средств, информационных, коммуникационных и мультимедиа технологий 

учебного назначения для всех ступеней обучения и др. 

Изложение основного материала. Под информационно-коммуникационными 

технологиями понимается совокупность механизмов и устройств, а также способов 

хранения, обработки и передачи информации. С точки зрения развития образования, как 

одной из основных форм деятельности человеческого общества внедрение ИКТ 

представляется закономерным шагом в развитии существующих технологий обучения. Это 

подтверждается также тем фактом, что, по мнению доктора педагогических наук, академика 

Международной академии открытого образования профессора А. А. Андреева, именно 

образование в двадцать первом веке является ключом к преодолению глобальных вызовов 

современности, таких как бедность, социальное неравенство, обеспечение мира для всех 

народов и многих других. В своих работах профессор Андреев отмечает, что «технологии 

обучения обязаны следовать по стопам прогресса и максимально быстро внедрять новейшие 

достижения науки и особенно техники».  

Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является общепринятым в 

традиционной педагогике. 

Однако, статус технологии обучения до сих пор не определен.  



157 

Некоторые ученые рассматривают ее в качестве педагогической науки, другие 

считают, что она занимает промежуточное положение между наукой и практикой. С одной 

стороны, технология обучения понимается как совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации, а с другой – это наука о 

способах воздействия преподавателя на студентов в процессе обучения с использованием 

необходимых технических или информационных средств. 

Наиболее ёмко смысл термина «технология обучения» передает следующее 

определение. Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, 

предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, методов и 

средств обучения, обеспечивающихнаиболее эффективное достижение поставленных целей.  

Итак, в технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогическое мастерство преподавателя состоит в 

том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства 

обучения в соответствии с программой и поставленными педагогическими задачами. 

Н. Ф. Талызина обосновывает эту позицию следующим образом: «прежде чем 

построить реальный педагогический процесс, педагог должен получить все необходимые 

сведения о том, как это делать. Другими словами, любому преподавателю необходима 

система знаний об образовательном процессе, представленная на технологическом уровне. 

Законы, которым подчиняется этот процесс, изучаются целым комплексом наук: 

физиологией, психологией, социологией, социальной психологией, логикой, кибернетикой и 

др. Однако в этих науках преподаватель не найдет описания принципов, методов, указаний о 

путях и средствах их применения. Между этими науками и практикой должна быть особая 

наука, которая выводит эти принципы, разрабатывает методы, определяет 

последовательность их применения и т. д. Без неё не может быть научно обоснованного 

образовательного процесса (технологии как реального процесса обучения)». 

 На наш взгляд, суть технологии обучения состоит в том, что все методы, диалоговые 

формы, приемы и средства обучения должны рассматриваться как методическая система, 

позволяющая последовательно, диалектично реализовывать конкретно поставленные на 

каждом занятии дидактические цели и задачи. Одновременно должна решаться задача 

повышения воспитательной роли дидактической среды, поддержания атмосферы культа 

учебы, высокой ответственности за результаты познавательной деятельности обучающихся. 

 В технологии обучения, можно выделить следующие основные звенья: 

 - постановка целей и задач и их максимальное уточнение; 

- содержание обучения; 

- организация образовательного процесса для выполнения этих целей; 

- применение имеющегося арсенала методов, форм, приемов и средств для 

гарантированного достижения положительного результата; 

- мотивация и стимулирование учения; 

- текущий контроль за познавательной деятельностью обучающихся; 

- коррекция образовательного процесса; 

- контроль и анализ эффективности полученного конечного результата. 

В современной педагогике существует более пятидесяти технологий, каждая из 

которых способствует оптимизации образовательного процесса, максимально повысить его 

эффективность. Все они, конечно же, уникальны, но при более подробном рассмотрении и 

анализе становится понятным, что основная масса из них имеет конкретные черты и, 

следовательно, может быть классифицировано в несколько обобщенных групп в зависимости 

от взятого за основу общего характерного признака или качества. 

Однообразного подхода к классификации технологий обучения сегодня не 

существует. Вместе с тем, многие исследователи делают попытки обозначить те или иные 

основания для реализации и систематизации технологий, выстраивая целостные 

классификационные авторские системы. 
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На наш взгляд, в современной российской науке можно выделить два принципиально 

разных подхода к определению типологии технологий обучения. 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс: широкое 

использование методов инновационного и развивающего образования на основе применения 

перспективных информационных технологий; повышение доступности качественного 

образования путем развития системы дистанционного обучения и средств информационной 

поддержки учебного процесса современными информационными и 

телекоммуникационными технологиями − является важнейшим условием обеспечения 

эффективности системы образования и ее соответствия требованиям общественного 

развития. 

Информационные ресурсы нового поколения принципиально меняют роль учащегося 

и преподавателя в учебном процессе, трансформируя при этом их отношения в 

педагогических коммуникациях. И для преподавателя, и для учащегося инновационные 

информационные ресурсы становятся источниками новых форм обучения, обеспечивают 

возможность привлечения разнообразных данных, как во время аудиторных занятий, так и в 

процессе самостоятельной работы. Доступность огромного объема информации 

предоставляет учащимся возможность не только приобретать теоретические знания, но и 

успешно решать практические задачи. 

Необходимость использования новых типов ресурсов в учебном процессе-

 предъявляют новые требования к информационной культуре, как преподавателей, так и 

учащихся. Адаптированность к современному информационному пространству обретает 

особую значимость в обеспечении качества образования и формировании личности студента 

как современного специалиста и члена общества. 

К числу наиболее эффективных инновационных технологий в условиях ВУЗа, на наш 

взгляд, можно отнести такие, как: 

− интернет; 

− образовательные интернет-порталы; 

− электронная библиотека; 

− электронные учебники; 

− экспертные обучающие системы 

− сетевые ресурсы, ресурсы удаленного доступа и др. 

Опираясь на практический опыт в использовании информационных технологий и 

ресурсов в учебном процессе можно выделить следующие их преимущества: 

− возможность использования в процессе приобретения знаний различных видов 

информационных ресурсов; 

− возможность более глубокого изучения заданной 

тематики, которое приводит к результатам высокого качества; 

−возможностьпроведения исследований, способствующих приобретениюболее 

глубоких знаний; 

−приобретение информационных навыков, позволяющих эффективно работать с 

различными информационными ресурсами; 

− развитие навыков решения проблем, 

через критическое оценивание не только сложившейся ситуации, но и найденных 

решений; 

− развитие информационных навыков через самообучение. 

 Следовательно, при создании компьютерных средств обучения по рыночной 

экономике в полной мере применяются принципы системного подхода, что обуславливает 

разработку не отдельных программ, а целого комплекса обучающих и контролирующих 

программ, мультимедийных лекций и фильмов, тренирующих программ и справочников, 

дополняющих друг друга функционально и объединенных по тематике. Использование 

информационных технологий дает студентам возможность использования в процессе 

обучения таких ресурсов, как оперативная деловая информация, новости о политике и 
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других событиях, разнообразные статистические данные и финансовые отчеты, результаты 

он-лайн опросов, оцифрованные изображения, видео- и звуковые файлы, обучающие 

программы и т.д. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы и формируемая на их базе 

новая информационно-образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения 

качества обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если 

обучение будет строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими 

характеристиками которой являются личностно ориентированная направленность, установка 

на развитие творческих способностей обучаемых. 

Использование компьютерных средств обучения в профессиональной подготовке 

специалистов делает учебный процесс более наглядным, динамичным, творческим, 

интенсивным и поднимает его на новый, современный уровень. 

Выявление противоречия в образовательном процессе высших учебных заведениях 

при использовании информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии в настоящее время находят массовое 

применение в сфере образования и дают разнообразные познавательные возможности 

студентам в обучении. Основными положительными свойствами программ информационно-

коммуникационных технологий являются: 

− значительный объем памяти носителей информации; 

− компактность хранения информации на магнитных носителях различных видов и 

легкость передачи информации на печатающие устройства; 

− возможность представления информации в разнообразных формах: печатный текст, 

иллюстрации, масштабирование, анимация рисунков, аудио-сопровождение, 

видеоматериалы; 

− возможность дистанционных форм работы с информацией; 

− интерактивность взаимодействия обучающегося с информацией. 

Компьютерные программы, предлагаемые в качестве обучающих, являются, прежде 

всего, носителями текстовой информации, безусловно, уступают книгам, поскольку читать 

текст в книге комфортнее и, главное, безопаснее с точки зрения здоровья, чем на экране 

компьютера. В особенности это касается больших текстовых материалов. Однако при работе 

с текстами (больших объемов) компьютер предлагает более удобное, чем в печатных 

материалах, средство поиска отдельных частей текста. Для этого существует система 

специальных оглавлений, «компьютерных закладок», гиперссылок. Огромные возможности 

такого рода систем ярко проявляются, например, при изучении таких специальных 

дисциплин, как «Информационные аналитические системы», «Информационные системы в 

экономике и управлении». При использовании компьютерных технологий в данном случае 

уменьшается время рутинной и напряженной работы: построение схем и диаграмм, расчёт 

статистических показателей при принятии решений и т.д. Указанные системы весьма удобны 

и для первоначального рассмотрения нового материала и для его повторения, 

систематизации, практического использования, они позволяют возвращаться из схемы к 

тексту и наоборот, что значительно сокращает время изучения материала. 

Важную роль в изложении предмета изучения часто играет иллюстративный 

материал. При использовании такого рода материалов компьютеры обладают бесспорными 

преимуществами по сравнению с печатными носителями информации. 

Так, компьютерные программы позволяют не только быстро «раскрыть» 

необходимую иллюстрацию, но и, выбрав интересующий в данный момент пользователя 

участок схемы, рассмотреть его в другом масштабе, перейти от составных элементов 

иллюстрируемой системы к ее целостному восприятию, и наоборот. 

Уникальные особенности компьютерных программ заключены в возможности 

анимации схем, графиков. При изучении предметов самых разнообразных дисциплин бывает 

очень важно проследить динамику развития изучаемых систем с течением времени или в 

зависимости от разных параметром внешней среды или от внутренних проявлений самой 
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системы. Описать эти сложные явления с использованием статических схем и графиков или 

только на вербальном уровне часто просто невозможно. Анимация трендов, описывающих 

последствия принятия того или иного управленческого решения в дисциплине 

«Информационные аналитические системы», повышает эффективность образовательного 

процесса, облегчает процесс усвоения. 

Существенное преимущество компьютерных обучающих программ – возможность 

предоставлять изучаемый материал на визуальном уровне с одновременным аудио-

сопровождением. Всем известно, как тяжело и неудобно разбираться в сложных графиках и 

статистических таблицах, представленных в распечатанном виде. Приходится рассматривать 

их отдельные элементы, отыскивая при этом в тексте их описание, необходимые пояснения. 

Компьютерные программы в данном случае предоставляют замечательную возможность 

слышать описание и пояснения, в то время как учащийся рассматривает схематический 

материал. С нашей точки зрения, именно здесь компьютерные средства обучения в какой-то 

мере приближаются к функциям живого преподавателя и могут выступать как очень 

эффективные помощники организации образовательного процесса. 

Для иллюстрации некоторых предметов изучения в дисциплине «Государственное 

регулирование экономики», весьма эффективно использование видеоматериалов для 

представления исторических ретроспектив. Такие формы работы популярны в высшей школе 

и в других учебных учреждениях. Тем более, что оборудование, необходимое для реализации 

видеоматериалов распространено и доступно. Недостатком данных средств обучения 

является пассивность позиции студента, единственная возможность, предоставляемая 

видеооборудованием студенту, − это повторение просмотра. В результате развития 

компьютерных технологий появились компьютерные обучающие программы, включающие 

видеоматериалы. Эти программы позволяют не только повторно просматривать любые 

фрагменты видеоматериалов, но и получать необходимые текстовые или анимационные 

пояснения, включенные в содержание программы. 

Комплексное мультимедийное представление изучаемого материала в компьютерных 

обучающих программах, использование «автоматизированных обучающих курсов», 

дополняется возможностями интерактивной деятельности студентов. Программы позволяют 

осуществить обратную связь студента в ходе его работы с предметом изучения, т.е. 

организовать самостоятельную работу студента по усвоению изучаемого материала. Важно 

отметить, что в данном случае учебная деятельность студента проходит в индивидуальном 

темпе. 

Особенную ценность представляют компьютерные программы, позволяющие 

организовать игровые интерактивные форму учебной работы. Однако организация 

эффективной игровой ситуации требует не только индивидуальной работы студентов с 

компьютерной программой, но и коллективного обсуждения хода игры всеми ее 

участниками, принятие общего решения. Таким образом, наиболее рациональное 

использование компьютерных программ с игровым сюжетом будет в ходе комплексной 

организации работы студентов, как с компьютерным оборудованием, так и без него. 

В то же время, в условиях увеличения познавательных возможностей студентов, 

благодаря активному развитию информационно-коммуникационных технологий, 

достигнутый уровень профессиональной подготовки кардинально не изменился. 

Исследование уровня профессиональной подготовки студентов Дагестанского 

государственного педагогического университета, проводившееся в рамках научно-

исследовательской работы, проанализировавшей результаты подготовки за 6 лет – с 2011 по 

2017 годы показало, что средний балл по профессиональной подготовке в 2011 году – 3,99; в 

2012 году – 4,10; в 2013 году – 4,12; в 2014 году – 4,08; в 2015 году – 4,15; в 2016 году – 4,00; 

и в 2017 году – 4,12. Таким образом, средний балл за рассматриваемый период составил 4,08; 

а колебания 0,16 (от 3,99 в 2010 году до 4,15 в 2014 году), что показывает незначительное 

изменение уровня профессиональной подготовки, связанное с низкой мотивацией к 

обучению и уровнем исходной подготовки студентов. 
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Результаты исследования, характеризующие изменение среднего балла выпускников 

по профессиональной подготовке с 2011 по 2017 годы в Дагестанском государственном 

педагогическом университете, показали, что количество проведенных занятий по 

специальным дисциплинам с активным применением информационных технологий в период 

с 2011 по 2017 годы возросло на 35% – с 15% от общего количества занятий по специальным 

дисциплинам в 2011году до 45% в 2016 году. 

В тоже время результаты мета-аналитических исследований, проведенных 

российскими и зарубежными исследователями, посвященных применению в 

профессиональном образовании информационно-коммуникационных технологий, показал, 

что, уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс 

высшей школы поступательно повышается на протяжении последних 20 лет, в то же время 

качество подготовки меняется за это время незначительно – отчасти из-за того что 

информационные технологии внедряются экстенсивно, а педагоги предпочитают 

использовать зарекомендовавшие себя традиционные методики. Это значит, что данные 

мета-анализа подтверждают сделанные ранее в работе выводы о противоречивом состоянии 

предметной области исследования. 

Анализ информационно-коммуникационных технологий обучения, применяемых в 

высших учебных заведениях России, подтвердил, что для эффективного использования 

специальных способов обучения, а также программных и технических средств обучения, 

необходимо иметь подготовленный профессорско-преподавательский состав и 

обучающихся. 

 Хотя и выявлена тенденция тяготения педагогического состава к классической 

(традиционной) технологии обучения (и практика применения традиционных технологий 

обучения студентов по специальным дисциплинам подтверждает это), но компьютерные 

технологии обучения занимают второе место, и разрыв между ними с каждым годом 

сокращается и на сегодняшний день составляет 10%.  

Необходимо подчеркнуть, что не все преподаватели готовы к широкому внедрению 

компьютерных технологий в образовательный процесс высшей школы. Лишь 23,3% 

профессорско-преподавательского состава владеют компьютером на уровне опытного 

пользователя и 72.7% преподавателей по-прежнему используют компьютер как пользователи 

офисных программ. 

В свою, очередь анализ компьютерной грамотности студентов показывает, что 

значительный процент обучающихся готов к широкому внедрению компьютерных 

технологий в образовательный процесс; лишь 65% студентов используют компьютер как 

пользователи офисных программам, а 35 % показывают владение компьютером на уровне 

опытного пользователя, в отличии от профессорско-преподавательского состава, у которого 

уровень компьютерной грамотности растет меньшими темпами, что, на наш взгляд, является, 

одной из причин недостаточного внедрения информационно-коммуникационных технологий 

в образовательный процесс высших учебных заведений России. 

Профессиональные компетенции студентов предполагают широкое применение 

специальных программных средств анализа и поддержки принятия управленческих решений, 

доля которых увеличилось до 20%, их необходимо изучать как студентам, так и 

профессорско-преподавательскому составу. Это еще раз подтверждает, что компьютерные 

технологии все больше внедряются в образовательный процесс высшей школы. 

Из проведенного анализа образовательного процесса в ДГПУ, был сделан вывод о 

том, что применение информационно-коммуникационных технологий при обучении 

студентов привело к противоречию между познавательными возможностями обучающихся, 

ставшими доступными благодаря активной и повсеместной информатизации и 

компьютеризации информационного общества, и фактическим уровнем подготовки 

студентов. 

Следовательно, для повышения качества образовательного процесса в высших 

учебных заведениях на основе информационно-коммуникационных технологий необходимо 
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произвести педагогическое проектирование учебного процесса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Педагогическое проектирование учебного 

процесса состоит из трех фаз: 

− фазы проектирования, результатом которой является построение модели 

образовательного процесса; 

− технологической фазы, результатом которой является построение методики 

образовательного процесса; 

− рефлексивной фазы, результатом которой является оценка реализуемого 

образовательного процесса. 

Выводы. Таким образом, нами выявлено противоречие между новыми 

познавательными возможностями обучающихся, появившимися благодаря активной и 

повсеместной компьютеризации и информатизации в информационном обществе и 

фактическим уровнем подготовки студентов. 

На современном этапе к инновационным в образовании можно отнести 

информационные и телекоммуникационные технологии, в основе которых лежит 

использование средств информационно-вычислительной техники. В совокупности они 

образуют технологическую инфраструктуру учебного заведения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности развития словаря старших школьников в 

различных видах речевой деятельности. Исследуются подходы к определению сущностной 

характеристики термина «слово». Охарактеризованы основные элементы 

лингводидактической системы, на основе изучения лингводидактической сущности процесса 

развития словаря детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова. Слово, мышление, словесно-логические операции, речевая 

деятельность. 

Summary 

The article deals with the peculiarities of the development of the dictionary of high school 

students in different types of speech activity. Approaches to definition of essential characteristic of 

the term «word» are investigated. The basic elements of the linguo-didactic system based on the 

study of the linguo-didactic essence of the development of the dictionary of preschool children are 

described.  

Keyword. Word, thinking, verbal and logical operations, speech activity. 

Постановка проблемы. Проблема слова принадлежит к одной из самых 

дискуссионных лингвистических проблем, поскольку именно оно (слово) является основной 

единицей языка. Анализ лингвистических источников позволил констатировать, что слово 

требует системного изучения и рассматривается с таких позиций: 

– слово как одна из основных единиц языка, имеющих значение, является элементом 

системы, проявляет себя на лексическом уровне; 

– общая «очередность» формирования основных подсистем языка, безусловно, 

выдерживается в онтогенезе речи, и такая же общая последовательность в работе над 

различными компонентами (подсистемами) языка, обусловливает необходимость 

соблюдения в структуре «речевой деятельности» по усвоению системы языка; 

– рассмотрение вопроса о внутреннем строении языка, его словарный состав 

позволяет сделать общий методологический вывод: для формирования полноценных 

языковых представлений о знаках языка, успешного усвоения всей системы родного языка 

необходимо усвоение знаний как о парадигматической, так и синтагматической системе 

языка; 

– процесс качественного, сознательного развития словаря происходит путем 

«обрастания» лексическими связями с другими словами. 

Изложение основного материала. Слово выступает центральной единицей, 

пронизывает всю языковую систему; основным строительным материалом высказываний, с 

помощью которых реализуется общение между людьми; является основной единицей 

наименования фактов действительности, а также восприятий, мыслей, чувств человека, 

вызванных этими фактами. Слово как языковая единица требует соответствующего своей 

природе определения, которое бы отделило его от ближайших языковых единиц (морфемы и 

предложения), соседнего слова. Прежде всего требует аргументации главное место слова в 

системе языка, которое обусловлено тем, что другие единицы языка (фонемы, морфемы, 

словосочетания, предложения) в той или иной степени воспринимаются на фоне слова, 

связанные системными отношениями с ним. Слово является представителем всех 

компонентов языка – фонетики (состоит из звуков речи), лексики (обозначает, кодирует 

любое явление действительности, несет смысловую нагрузку), грамматики (в этом случае 

существует в определенной грамматической форме). Статус фонемы как единицы языка 

определяется ее ролью в смысловой и формальной дифференциации слов, морфемы как 

минимальной значимой единицы языка – конструированием слова, а предложения как 

высшей в иерархии значимой единицы языка – словами в роли его составляющих (Ш. Балли, 

В. Виноградов, Г. Глисон, М. Кочерган) [2]. 
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Исследования различных аспектов толкования сущности понятия «слово» как 

основной единицы языка свидетельствует о том, что в современной науке сложились 

различные подходы к определению его сущностных характеристик. В зависимости от 

употребления слова в контексте как особой формы отражения действительности, оно 

выступает понятием, образом, значением, символом, знаком, изображением, а также может 

быть стимулом к действиям. В лингвистике значение слова трактуется как структура, 

состоящая из нескольких иерархически связанных между собой субструктур как 

многослойный комплекс, конституантами которого является семантика, прагматика, 

синтетика. В результате терминологического анализа уточнена сущность одного из 

ключевых понятий «лексическое значение», что является обобщенным отражением 

однородных предметов, действий, явлений, качеств, тесно связанным с грамматическим 

значением и которое заключается в фиксировании принадлежности слова к той или иной 

части речи, характеризуя отношения между их формообразующими вариантами в пределах 

парадигмы каждого слова (В. Виноградов, А. Загнитко, Н. Фомина). К категориальным 

признакам слова ученые относят: внутреннюю упорядоченность звуков (составляющих 

слова), ударение; лексическое значение; возможность разделения на меньшие языковые 

единицы, морфемы; сочетание с другими словами в предложении с помощью 

содержательной, грамматической связи, стилистическое своеобразие, обусловленное сферой 

и частотностью употребления, принадлежностью к определенному стилю речи, 

эмоциональной окраской или его отсутствием, принадлежностью к определенному 

лексическому слою (В. Виноградов, Д. Ганич, К. Городенская, Н. Зарубина, А. Сидоренко, 

М. Шанский, Н. Шмелев) [2]. 

На системность лексики указывают следующие факты: возможность толкования 

любого слова другими словами того же языка; возможность описать семантику слов с 

помощью ограниченного числа элементов – семантически наиболее важных слов, так 

называемых элементарных слов; системность и упорядоченность объективного мира, 

отраженные в лексике (А. Реформатский). 

Для понимания механизмов становления и развития словаря ребенка важны научные 

положения психологической науки, связанные с характеристиками психических процессов, 

составляющих основу развития словаря. 

Указывая на значение слова как особой формы отражения ребенком 

действительности, ученые акцентируют внимание на его способности вызвать любые образы 

независимо от их реального наличия, выступать средством социализации, овладения 

социальным опытом (А. Валлон, А. Венгер, Д. Эльконин). 

На основе изучения психологической природы развития словаря ребенка выявлены 

особенности овладения значением слова в онтогенезе: установление связи «предмет – слово» 

происходит на основании усвоения действий; сознательное использование понятий 

осуществляется после осознания отношений, зависимостей между предметами, явлениями, 

людьми; действие становится более осознанным, если понятие освоено; через слово ребенок 

переходит постепенно к более обобщенным формам мышления; специфичность сознания в 

отражении мира реализуется через значения; понимание речи не развивается параллельно и 

синхронно с сознательным использованием слов (Дж. Грин, И. Горелов, А. Залевский, 

Л. Калмыкова, А. Леонтьев, К. Седов, Д. Слобин, А. Шахнарович). 

На основе теоретического анализа доказано, что развитие словаря ребенка неотрывно 

от целостного процесса развития речи, зависит от способности воспринимать и различать на 

слух слова, соотносить их звуковую форму с содержанием, четко их произносить; от 

усвоения лексических и грамматических единиц; развития «чувства языка» (А. Гвоздев, 

М. Елисеева), что приводит к усвоению ребенком средств выразительности. На скорость 

роста словаря влияют процессы становления, развития органов речевого аппарата, 

интеллекта и эмоциональной сферы, детской речевой памяти, богатства жизненного опыта и 

развития видов деятельности (Н. Гавриш, А. Гвоздев) [1]. 
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Особенности психического развития в старшем дошкольном возрасте связаны с 

изменениями в психической сфере. Постепенно ведущее место в структуре познавательных 

процессов занимает мышление, в его переходе от наглядно-действенного к наглядно-

образному и логическому. Содержательную характеристику интеллектуальной деятельности 

старших дошкольников определяют словесно-логические операции: планомерность анализа, 

дифференцированность обобщений, абстрагирования и обобщения (Л. Выготский, А. Венгер, 

А. Дьяченко, А. Леонтьев, Д. Эльконин) [2]. 

Развитие мышления приводит к обогащению и совершенствованию смысловой 

стороны речи дошкольника в количественном и качественном отношениях. Старший 

дошкольный возраст характеризуется новым этапом в освоении речи, которая становится 

более контекстной: ребенок не только пользуется речью, но и осознает ее строение. Среди 

характерных особенностей развития речи старших дошкольников ученые также называют: 

существенное обогащение словарного запаса (до пяти тысяч слов), в частности запаса 

производных слов, улучшение смысловой точности речи, рост удельного веса 

распространенных и сложных предложений в связной речи; способность варьировать 

лексическими значениями, пользоваться обобщающими словами, группировать предметы по 

родовому признаку, отображать с помощью слов операции сравнения и сопоставления; 

появление регулирующей, планирующей и инструктивной функций речи, развитие 

фонематического восприятия (М. Алексеева, А. Богуш, Л. Калмыкова, Г. Лаврентьева, 

Н. Львов, Г. Смага, Е. Струнина, А. Ушакова, Т. Ушакова, Н. Харченко, С. Цейтлин, 

В. Яшина и др.) [1]. Постепенный рост состава речи является следствием расширения 

жизненного опыта, усложнением деятельности и общения с взрослыми. 

Подтверждено, что процесс понимания значения слова проходит несколько 

последовательных стадий: предварительная реакция только на звуковую сторону слова, 

интонацию, с которой оно произносится; ориентирования в значении отдельных слов-

названий единичных знакомых предметов; понимание значения слов разной степени 

обобщения. Изучая особенности процесса словообразования, «взрыв» которого приходится 

на начало дошкольного возраста с постепенным «угасанием» в конце этого периода, ученые 

указывают на причины этого явления. Ребенок проходит путь от неосознанного обобщения 

словообразовательных моделей, усвоенных из речи взрослых, литературных произведений, 

собственного жизненного опыта к стремлению говорить в соответствии с речевыми 

нормами, что совпадает с растущим детским речевым опытом (М. Жинкин, В. Зинченко, 

С. Кацнельсон). 

Определено, что овладение словообразовательными категориями речи составляют 

процессы интуитивного анализа фактов услышанной речи и связанных с ними 

экстралинґвальных отношений, формирование на этой основе языковых обобщений, их 

абстрагирование и генерализация. В процессе словообразования происходит семантический 

синтез, для которого характерно обобщение значений определенных номинаций и 

формирование новой обобщенной номинации, в результате чего формируются детские 

представления о предметах, их свойствах, связи. Учеными (А. Лаврентьева, М. Лаврик) 

выделены три этапа овладения дошкольниками словотворчеством: накопление в первичном 

словаре целевой лексики, четкое выделение морфологических элементов; использование 

морфологических элементов в таком виде, в котором они были выделены в слове, активное 

усвоение словообразовательных моделей без чередования и изменения основ; усвоение норм 

и правил словообразования, самоконтроль, формирование критического отношения к речи. 

Одним из факторов активизации творческих процессов в речи, становление 

речетворческой деятельности, в которой дети отражают собственные представления, 

эмоциональное состояние, художественные фантазии, эстетические переживания, ученые 

(А. Анищук, А. Богуш, Л. Березовская, Л. Колунова, С. Макаренко Ю. Руденко) называют 

обогащение словарного запаса [1]. 

Развитие словаря детей старшего дошкольного возраста рассматриваем как процесс, 

связанный с положительной динамикой количественных и качественных изменений за счет 
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усвоения слов категориальных групп, находящихся на разных уровнях осмысления. 

Существуют различные научные подходы к определению сущности указанного понятия. Так, 

один из подходов заключается в предоставлении приоритета количественному накоплению 

словаря в процессе ознакомления с окружающим миром и художественной литературой 

(В. Гербова, В. Логинова, Ю. Ляховская, Ю. Руденко). Согласно другому подходу, вместе с 

количественным обогащением словаря чрезвычайного внимания требует формирование 

сознательного отношения ребенка к смысловой стороне слова, то есть целенаправленная 

работа над качественным освоением лексики (Л. Колунова, С. Макаренко, Г. Смага, 

Ф. Сохин, В. Харченко и др.). Доказано, что развитие словаря детей стимулируется 

взаимосвязанным влиянием различных видов детской деятельности, в частности 

художественно-речевой, учебно-речевой, рече-игровой [4]. 

Словарную работу понимаем как специально организованную деятельность, 

направленную на воспитание внимания детей к содержательной стороне слова, речи в целом, 

понимание и толкование значения слов, на обогащение, активизацию и развитие словаря с 

применением интерактивных методов, приемов, технологий. 

Анализ теоретических источников показал, что проблема развития словаря была 

предметом научного интереса психологов (Л. Выготский, А. Леонтьев, А. Лурия, 

С. Рубинштейн, Д. Эльконин), психолинвистов (А. Арушанова, А. Гвоздев, И. Зимняя, 

Л. Калмыкова, Ф. Сохин, С. Цейтлин, А. Шахнарович), лингводидактов (А. Богуш, 

А. Иваненко, В. Коник, В. Логинова, Н. Савельева, А. Соловьева, Е. Тихеева, В. Ушакова, 

К. Ушинский и др.), которые исследовали особенности развития словаря детей [1; 3]. 

Современные исследования в области дошкольной лингводидактики посвящены: 

изучению особенностей понимания значения слова детьми разных возрастных групп 

(Г. Лаврентьева, А. Сапрыкина, Г. Смага), ознакомлению со словом в различных видах 

деятельности (С. Макаренко, А. Негневицкая, Ю. Руденко), овладению обобщающим 

значением слов (Л. Колунова, М. Кольцова, В. Макарова, В. Харченко, Н. Юрьева), 

разнообразным аспектам организации словарной работы с детьми (Н. Астахова, А. Богуш, 

В. Яшина и др.) [1]. 

Изучение лингводидактической сущности процесса развития словаря детей 

дошкольного возраста позволило охарактеризовать основные элементы 

лингводидактической системы, к которым мы относим: цели, содержание, принципы, 

средства, формы, методы и приемы, педагогические условия развитию словаря детей. 

Реализация целей и содержания предусматривала соблюдение принципов в качестве 

исходных положений, которые призваны определить стратегию и тактику обучения. 

Основные общепедагогические принципы служили ведущим методологическим ориентиром 

для концептуально-теоретического построения модели развития детского словаря. К 

специальным принципам словарной работы на основе изучения научных исследований 

(А. Богуш, Л. Кулибчук, С. Макаренко, Ю. Руденко, Л. Федоренко и др.) относим: принцип 

единства развития словаря с восприятием, мышлением; принцип опоры на уже имеющийся 

словарный запас детей при введении новых слов; взаимосвязи видов деятельности как 

источника развития словаря; тематический принцип организации словарной работы; связи 

лексической работы с эмоциональной сферой ребенка; вербального сопровождения процесса 

погружения ребенка в активную познавательную деятельность; принцип толкования смысла 

слова; актуализации словаря на основе установления логических связей; учета характера 

речевой среды; многовариантности [1]. 

Наиболее эффективными методами и приемами развития словаря старших 

дошкольников являются лексические упражнения, просмотр театрализованных 

представлений, чтение художественных произведений, игры, сюжетно-ролевые игры, 

полилоги, деятельностные групповые проекты; средствами – художественная литература, 

театр, игра, общение со сверстниками и взрослыми. Указанные методы, приемы, средства 

позволяют реализовать ключевую идею методики развития словаря детей старшего 

дошкольного возраста в различных видах деятельности (художественно-речевая, учебно-
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речевая, рече-игровая), заключающуюся в многоуровневой организации словарной работы 

на разных этапах обучения: погружения, ориентации, дифференциации, активного 

употребления. 

Фундаментальными для разработки содержания лингводидактической модели 

организации словарной работы послужили научные положения о деятельностной природе 

развития словаря, согласно которой этот процесс происходит в речевой деятельности, 

сопровождает другие виды деятельности, в то же время может быть предметом специального 

интереса, наблюдения в речевой деятельности, мотив возникновения которой лежит в ней 

самой. 

Исходными данными для характеристики деятельностной природы речи служили 

положения о: многоаспектности понятия «деятельность», что определяется учеными как 

разновидность активности, характерной для человека; способ бытия человека, способность 

изменять действительность; динамическая модель взаимодействия, корреляции объекта с 

объективной реальностью, в процессе которой возникает репродукция – воплощение в 

объекте психической модели, реализации отношений самого субъекта к объективной 

действительности; способ существования человека, всесторонний процесс преобразования 

окружающей и социальной реальности в соответствии с его потребностями, целью и 

задачами; специфическая человеческая и предметно направленная активность личности 

(Л. Выготский, П. Гальперин, В. Давыдов, А. Леонтьев, С. Рубинштейн, Д. Эльконин и др.); 

предметность – одна из основных характеристик деятельности, выступающая как 

возможность выражать в себе объективные качества предметов, среди которых действует 

субъект; четкая структура (мотив, цель, действия, операции, личные установки и результаты 

(продукты) деятельности), общая для разных видов деятельности. В нашем исследовании 

деятельность выступает как средство, условие и источник развития словаря. 

Жизнь ребенка сопровождается различными видами деятельности, в процессе 

которых она приобретает определенные знания, осуществляется его психическое развитие, 

обогащение форм познания окружающей среды, усвоение общественного опыта, норм и 

правил взаимоотношений между людьми, происходит социализация. С развитием ребенка 

развивается и сама деятельность, появляются новые, более сложные виды деятельности; на 

каждом возрастном этапе развития дошкольника является соответствующая ведущая 

деятельность (Л. Божович, Л. Выготский, А. Запорожец, В. Котырло, А. Леонтьев, 

Д. Эльконин и др.). Одним из ключевых видов деятельности как в дошкольном детстве, так и 

в течение всей жизни человека, является речевая деятельность, имеет такую же структуру, 

как и любая другая деятельность, то есть предполагает постановку цели, планирование и 

осуществление плана, сопоставление цели и результата (А. Богуш) [1; 3]. 

В рамках лингвистического подхода речевая деятельность рассматривается как один 

из трех аспектов языка параллельно с «психической организацией», «языковой системой», 

«языковым материалом», который охватывает сумму отдельных актов говорения и 

понимания (Л. Щерба); психологического – определяется одинаково с другими видами 

познавательной деятельности человека как форма общения, опосредованная языком 

исторически сложилась в процессе материальной преобразующей деятельности людей 

(Л. Выготский, А. Леонтьев); психолингвистических – характеризуется как процесс 

использования языка для общения во время любой другой человеческой деятельности; 

специфический вид деятельности (некоторая абстракция), не соотносится непосредственно с 

«классическими» видами деятельности (познавательной, игровой, учебной) (И. Зимняя, 

А. Леонтьев) [ 3; 5]. 

Исходя из вышесказанного, деятельностный подход к организации лексической 

работы заключается в осознании обучения языку как специфической деятельности, в 

процессе которой ребенок усваивает лексико-грамматический состав родного языка. 

Важным является мнение об активной позиции личности в овладении любой 

деятельностью для формирования соответствующей компетентности (Н. Бибик, А. Богуш, 

А. Дрогайцев, Ю. Караулов, А. Пометун). К видам речевой компетентности 
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ориентировочных показателей овладения речевой деятельностью А. Богуш относит 

лексическую, фонетическую, грамматическую, диамонологическую, коммуникативную, 

формирование которых происходит преимущественно в процессе обучения речи. Ученые 

подчеркивают необходимость создания благоприятных условий для закрепления и 

актуализации полученных дошкольниками знаний и лексических умений в других видах 

деятельности (Л. Алексеенко-Лемовская, А. Аматьева, А. Сапрыкина, С. Чемортан) [1]. 

Выводы. Таким образом, содержательную линию словарной работы составляют: 

пассивный и активный словарь в пределах возраста, включающие слова с основным и 

переносным значением, синонимы, омонимы, антонимы, многозначные слова, однокоренные 

слова; образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. На развитие 

словаря дошкольников интегрировано влияют три взаимосвязанные вида речевой 

деятельности: говорение, слушание, чтение. От того, насколько у ребенка сформированы 

навыки этих видов речевой деятельности, зависит эффективность развития словаря. 

Литература 

1. Богуш, А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика 

навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа,                       

2007. – 230 с. 

2. Виноградов, В. В. О языке художественной литературы. – М., 1959. – 656 с. 

3. Выготский, Л. С. Мышление и речь. Проблемы психологического развития 

ребенка. Избранные педагогические исследования. – М. : АПН, 1956. 

4. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. – 256 с. 

5. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. – М. : Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с. 

 

УДК 373.32 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ 

 

Деснова Ирина Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии  

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  университет  

                                                   имени В.И. Вернадского» в г. Армянске 

 

Аннотация 

В статье описано значение и педагогическая ценность игры как средства 

формирования экономической культуры детей старшего дошкольного возраста. Раскрыто 

содержание игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста. Охарактеризованы 

виды игр, использование которых в практической деятельности воспитателя ДОУ может 

способствовать повышению эффективности процесса формирования экономической 

культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: экономическая культура, формирование, старший дошкольный  

возраст. 

Summary 

The article describes the value and pedagogical value of the game as the means of shaping 

the economic culture of children of the senior preschool age. The contents of the game activity of 

senior preschool children are disclosed. The types of games are described, the use of which in the 

practical activities of the preschool teacher can contribute to increase the efficiency of the process 

of shaping the economic culture of senior preschool children. 

Key words: economic culture, formation, senior preschool age. 
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Постановка проблемы. Социальная реальность и темп жизни современного 

общества предъявляют более высокие требования к уровню экономических знаний. 

Современные дети должны будут овладеть новыми профессиями, которые требуют 

применения новых знаний и личностных качеств в области экономической культуры. 

Экономика как средство рационального ведения хозяйства неразрывна от социализации 

подрастающего поколения. Как следствие возникает необходимость в формировании 

экономической культуры у подрастающего поколения. Дети дошкольного возраста в 

процессе социализации вступают в сложные социальные и экономические взаимоотношения. 

У них проявляется повышенный интерес к некоторым явлениям экономической жизни, о 

которых дети формируют представления, мнения, оценки. Поэтому очень важно уже с 

ранних лет сформировать азы таких качеств как: инициативность, рассудительность, 

практичность, деловитость, организованность, самостоятельность, трудолюбие, 

бережливость – сформировать рациональные экономические потребности, умение 

соотносить желания с возможностями и взглядами, а также убежденность в том, что 

трудолюбие является средством удовлетворения потребностей. 

Анализ исследований и публикаций. Разработке теоретических основ, 

формирования экономической культуры уделяли внимание А. Аменд, С. Евстюничева, 

Г. Ковалева, Е. Курак, А. Саламатов, Н. Хламова и другие ученые. Особенности формирования 

экономических представлений детей дошкольного возраста изучали А. Аменд, Л. Барсукова, 

Н. Боенко, Л. Галкина, С. Евстючева, Г. Ковалева, Е. Курак и другие ученые. Педагоги 

дошкольных учреждений успешно осваивают ряд программ по экономике, авторами которых 

являются Г. Ковалева, Л. Кларина, Т. Дробышева, Е. Курак, А. Смоленцова, А. Шатова и 

другие ученые.  

Цель статьи. Раскрыть значение и педагогическую ценность игры как средства 

формирования экономической культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. В процессе становления экономической культуры 

дети шести лет изначально усваивают азы семейной экономики, так как именно в условиях 

семьи они осуществляют первые шаги в мир экономической действительности, приобретают 

первичные представления о труде, профессиях близких и родных, элементарные знания об 

экономике своего города или села, о профессиях, связанных с бизнесом, товарами, которые 

производятся на предприятиях, учатся уважительно относиться к людям, которые трудятся и 

честно зарабатывают деньги [1, с. 127]. Г. Ковалева отмечает, что «экономическая культура 

не только приближает старших дошкольников к реальной жизни, обучая их ориентироваться 

в происходящем, но и формирует у них деловые качества личности, умение правильно 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях, самостоятельно, творчески 

действовать, а значит, – строить свою жизнь более организованно, разумно, 

интересно» [2, с. 9]. С. Евстюничева считает, что «успешность формирования экономической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста зависит от ряда педагогических условий, 

одним из которых может выступать игра». 

Игра является одним из важных видов детской деятельности, сущность которой 

заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 

взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. 

Игра − средство познания действительности. Она рассматривается как: 1) особое отношение 

личности к окружающему миру; 2) особая деятельность ребенка, которая изменяется и 

развертывается как его субъективная деятельность; 3) социально заданный ребенку и 

усвоенный им вид деятельности (или отношение к миру); 4) особое содержание усвоения; 5) 

деятельность, в ходе которой происходит развитие психики ребенка; 6) социально-

педагогическая форма организации детской жизни и детского общества [7, с. 20]. По мнению 

Н. Беляевой, как приоритетный вид деятельности детей дошкольного возраста «игра имеет 

огромное значение для всестороннего развития ребенка. Передавая в игре впечатления 

окружающей жизни, дошкольник заново переживает жизненные ситуации, свое отношение к 

происходящему» [1, с. 125]. Как указывают Л. Выготский, В. Мухина, Д. Эльконин и другие 
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ученые, «к старшему дошкольному возрасту игра достигает высокого уровня развития, и в 

ней дети активно не только воспроизводят мир взрослых, но и отношения между 

ними» [ 5; 7].  

В старшем дошкольном возрасте игры отличаются разнообразием игровых действий, 

тем, ролей и правил. Тематика игр детей шести лет выходит далеко за пределы личного 

опыта ребенка. Предметы для детей носят условный характер, а игровая деятельность 

насыщена символизмом, который проявляется в создании воображаемой ситуации на основе 

реальных предметов. Игровые взаимоотношения в этом возрасте проявляются в двух 

формах – игровой и реальной. Игровые взаимодействия отображают взаимоотношения детей 

относительно проигрываемого сюжета и выполняемой роли, а реальные – предопределяют 

взаимодействие детей как партнеров, которые выполняют действия, направленные на 

получение общего результата. У детей старшего дошкольного возраста характер 

проигрываемой роли обусловлен определенными личностными качествами. Так, при 

построении как игровых, так и реальных взаимоотношений детям шестого года жизни 

необходимо договариваться о содержании сюжета, распределении ролей, уступать 

и т.д. [5, с. 118]. 

Большинство игр детей старшего дошкольного возраста носит групповой или 

коллективный характер, в рамках которых зарождаются и формируются межличностные 

зависимости. Дети шести лет эмоционально реагируют как на удачное проигрывание своей 

роли, так и на осуждения и замечания со стороны сверстников. Процесс распределения ролей 

предполагает учет детьми реальных возможностей каждого ребенка к реализации той или 

иной игровой задачи. Помимо этого старшие дошкольники обращают внимание как на общее 

мнение о ребенке в группе, так и на собственные впечатления и представления о 

проигрываемой роли [6, с. 17]. Следовательно, использование игры как средства 

формирования экономической культуры детей старшего дошкольного возраста может 

способствовать приобретению ими первичных экономических знаний, а также овладению 

элементарными практическими умениями в построении экономических взаимоотношений. 

Учитывая тот факт, что «в основе организации обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста лежит игровая деятельность, то организация процесса формирования 

экономической культуры должна включать в себя игровую составляющую, что позволит 

сделать для детей экономические представления и знания более доступными и 

конкретными» [4, с. 61]. Воспитательные возможности экономических игр широки: «дети 

могут знакомиться с профессиями людей в сфере экономики, ориентироваться в 

потребностях людей, умело выбирать действия, приобретать новые экономические знания. 

Такие игры помогают, преодолеть робость, неуверенность в себе, подготовить детей 

старшего дошкольного возраста к реальной жизни. Игры с экономическим содержанием 

могут организовываться в утренние и вечерние часы, органично включаясь в различные 

виды занятий» [1, с. 127]. 

Н. Беляева считает, что «сделать экономику понятной могут помочь такие виды игр 

как: настольные, сюжетно-ролевые, дидактические, режиссерские и другие. Наполнение игр 

экономическим содержанием сделает эту деятельность еще более интересной, 

привлекательной, вызовет у дошкольников эмоциональный отклик» [1, с. 125]. 

Наиболее распространенным видом игр с экономическим содержанием являются 

настольные игры, задачей которых является использование подсчета очков, ходов, фишек и 

т.д. Большинство настольных экономических игр приучают старших дошкольников к 

внимательности, усидчивости, сообразительности, формируют умение контролировать 

эмоциональные проявления в процессе взаимодействия с другими игроками, рассудительно 

принимать решения, прогнозировать свои действия и действия других игроков, 

устанавливать связь между принятием решения и последствиями своих действий. 

Дошкольный возраст создает предпосылки для максимально эффективного 

использования сюжетно-ролевой игры в обогащении экономического опыта детей. Так, в 

рамках сюжетно-ролевой игры старшие дошкольники овладевают экономическими 
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знаниями, учатся проявлять уважительное отношение к труду других людей, к заработку как 

результату оценки труда, бережно относиться к продуктам труда и т.д. [1, с. 125]. 

Структурными компонентами сюжетно-ролевой игры в ее развитом виде являются 

роль, игровые действия, предметы-заместители, правила игры, воображаемая ситуация, 

сюжет, содержание. Роль является центром сюжетно-ролевой игры. Ребенок берет на себя 

определенную роль лишь при условии, что сфера действительности, отображаемая в сюжете 

игры, является знакомой для него и вызывает положительное эмоциональное отношение. С 

помощью игровых действий старший дошкольник реализует взятую на себя роль. 

Соподчинение и согласование игровых действий определяется ролью и реальными 

отношениями, возникающими между детьми в процессе игры. Предметы-заместители 

представляют собой полифункциональные неоформленные предметы, не предполагающие 

выполнение с ними никакого конкретного действия. Возможности переноса значения с 

одного предмета на другой обусловлены способами показа действия: заместить можно 

только тот предмет, с которым можно выполнить хотя бы внешний рисунок действия. 

Правило в игре – это определенный норматив выполнения игровых действий, 

определяющийся ролью, которую берет на себя ребенок. Правило в игре часто вступает в 

конфликт с непосредственными желаниями ребенка, который учится подчиняться правилу и 

отказываться от мимолетных желаний. По мере развития ребенка устойчивость в 

подчинении правилу постепенно повышается. Воображаемая ситуация заключается в 

переносе значения с одного предмета на другой. Появление воображаемой игровой ситуации 

происходит в результате включения в игровые действия тех предметов и операций, которые 

обычно осуществляются в игровых условиях и по отношению к другим предметам. Игровые 

сюжеты очень разнообразны и в целом определяют разделение игр на три группы: игры с 

сюжетами на бытовые темы; игры с производственными сюжетами; игры с общественно-

политическими сюжетами. Развитие сюжета происходит по пути отражения все новых сфер 

действительности и увеличения разнообразия форм игры в пределах одной группы сюжетов. 

Развитие содержания детских игр происходит по мере более глубокого проникновения 

ребенка в жизнь окружающих его взрослых людей. От игр, в которых главным компонентом 

является предметная деятельность людей, осуществляется переход к играм, в которых 

основным содержанием является подчинение правилам поведения и общественным 

отношениям между людьми. 

Д. Эльконин указывает, что «для сюжетно-ролевых игр старших дошкольников 

характерны следующие особенности: в старшем дошкольном возрасте детей интересует не 

просто та или другая роль, но и то, насколько хорошо она выполняется, повышается 

требовательность к правдивости и убедительности выполнения роли; изменяется характер 

конфликтов; действия детей в игре согласованы и их взаимодействие организовано на основе 

взятых на себя ролей; характер стимуляции игры изменяется под влиянием замысла 

независимо от игрушек; игровая роль старших дошкольников все больше наделяется 

индивидуальными чертами и типами; дети проявляют большую требовательность в 

отношении сходства различных предметов в игре; в этом возрасте сглаживаются 

противоречия между придумыванием сюжета и возможностью его реализации; появляется 

схематичный и не всегда точный план, уточняющий действия каждого участника 

игры» [7, с. 86]. 

Разнообразие сюжетно-ролевых игр в старшем дошкольном возрасте способствует 

насыщению жизнедеятельности детей экономическими представлениями. Через сюжетно-

ролевую игру ребенок входит мир экономики, овладевает экономическими знаниями, 

усваивает предшествующий социальный опыт [1, с. 126]. Знания о профессиях закрепляются 

в сюжетно-ролевых играх «Больница», «Парикмахерская», «Ателье», «Школа», «Завод», 

«Театр». Г. Ковалева указывает, что «играя в сюжетно-ролевые игры, дети моделируют 

реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой 

продукции, знакомятся с профессиями. В играх «Магазин», «Ателье», «Рекламное 

агентство», «Строительство дома» создаются наиболее благоприятные условия для развития 
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интереса к экономическим знаниям» [2, с. 9]. Появление в сюжетно-ролевой игре новых 

ролей художника, менеджера, врача, создает радостное настроение, повышает интерес к 

игре, способствует более эффективному формированию основ экономической культуры. В 

сюжетно-ролевой игре каждый ребенок может удовлетворить свои интересы, реализовать 

свои возможности, вступить в контакт со сверстниками. Содержание игр определяется 

впечатлениями, полученными из разных источников: занятия, экскурсии, чтение ребенку 

художественной литературы, беседы, рассматривание иллюстраций. Чем богаче впечатления 

дошкольника, тем богаче становится содержание игры. Экономические представления 

пробуждают фантазию дошкольника, рождают новые игровые образы.  

В ходе дидактических игр («Чудесный мешочек», «Домино», разрезные картинки и 

другое) закрепляются экономические представления о труде взрослых, об удовлетворении 

собственных потребностей и потребностей других людей, о способах использования 

предмета, его назначения, пользы для людей [1, с. 126].  Как указывает Г. Ковалева, 

«применение игр с экономическим содержанием способствует расширению и закреплению 

представлений детей старшего дошкольного возраста об экономических явлениях, понятиях, 

приобретению новых экономических знаний, умений и навыков (например, игры «Кем 

быть?», «Бартер», «Реклама»)» [2, с. 8]. Именно дидактические игры с экономическим 

содержанием позволяют ребенку старшего дошкольного возраста проявить себя в качестве 

партнера во взаимоотношениях со взрослым. Так, дидактические игры «Заключение 

договоров», «Одалживание» предоставляют ребенку возможность совместно со взрослым 

решать экономические задачи. Дидактические игры «Отыщи предметы, облегчающие труд 

человека в быту», «Какие предметы облегчают жизнь человека», «Какие предметы, 

облегчают труд на производстве» создают предпосылки для сравнения предметов по 

назначению, функциям, способствуют формированию умения применять предметы в 

определенной деятельности, применять орудия труда для решения конкретных трудовых 

задач. Например, дидактическая игра «Где применяется экономика» способствует 

установлению старшими дошкольниками взаимосвязи между конкретными жизненными 

ситуациями и экономическими явлениями [1, с. 126]. 

Режиссерские игры являются разновидностью творческих игр. «Ребенок дошкольного 

возраста проявляет творчество и фантазию, придумывая содержание игры, определяя ее 

участников (роли, которые «исполняют» игрушки, предметы)» [1, с. 125]. Как отмечает 

С. Козлова, «ребенок сам создает сюжет игры, ее сценарий, на основе воспринятых ранее 

событий, и воспроизводит в игре наиболее значимое для себя» [3, с. 8]. 

Развивающие игры «Пятый лишний», «Кому, что нужно для труда», «Подбери 

витрину», «Собираясь в долгий путь, взять с собой ты не забудь» способствуют активизации 

активности детей, формируют умение самостоятельно ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях экономического характера. Дети с охотой играют в алгоритмические 

игры с экономическим содержанием «Аукцион», «Реклама», «Выставка», их привлекают 

рассказы о предметах, их описания от своего имени. 

Выводы. Таким образом, игры с экономическим содержанием оказывают влияние на 

формирование экономической культуры у детей старшего дошкольного возраста: дети 

приобретают элементарные экономические знания, знакомятся с профессиями людей, 

работающих в сфере экономики, учатся понимать потребности людей и рационально их 

удовлетворять. Применение игры  как средства формирования экономической культуры 

детей старшего дошкольного возраста может способствовать приобретению ими первичных 

экономических знаний, овладению элементарными практическими умениями в построении 

экономических взаимоотношений, воспитанию уважительного отношения к труду и его 

результатам, проявлению чувства коллективизма. 
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Аннотация 

Основой любого научно–педагогического исследования  является педагогический 

эксперимент. При помощи педагогического эксперимента проверяется достоверность 

научных гипотез, выявляются связи и отношения между отдельными элементами 

педагогических систем.  

Ключевые слова: эксперимент, педагогическая деятельность, исследование. 

Summary 

The pedagogical experiment is the basis of any scientific and pedagogical research. With the 

help of a pedagogical experiment, the reliability of scientific hypotheses is checked, connections 

and relationships between individual elements of pedagogical systems are revealed. 

Key words: experiment, pedagogical activity, research. 

Постановка проблемы. Эксперимент исследования, который обеспечивает научно-

объективную и доказательную проверку правильности обоснованной в начале исследования 

гипотезы. Он позволяет глубже, чем другие методы, проверить эффективность тех или иных 

нововведений в области обучения и воспитания, сравнить значимость различных факторов в 

структуре педагогического процесса и выбрать наилучшее (оптимальное) для 

соответствующих ситуаций их сочетание, выявить необходимые условия реализации 

определенных педагогических задач. Проблемой является обнаружить повторяющиеся, 

устойчивые, необходимые, существенные связи между явлениями, т.е. изучать 

закономерности, характерные для педагогического процесса» 

Анализ исследований и публикаций. Особенность эксперимента в педагогическом 

исследовании состоит в специфическом объекте, особой форме познавательной 

деятельности, специальных средствах научного познания, однозначной педагогической 

терминологии. На это неоднократно указывали в своих трудах С. Я. Батышев, А. П. Беляева, 

С. У. Гончаренко, В. В. Краевский, А. М. Новиков, П. И. Образцов, И. П. Подласый. 

Целью статьи является раскрытие метода педагогического эксперимента и его 

основных аспектов. 
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Изложение основного материала. Под исследованием в области педагогики 

понимаются процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых 

знаний о закономерностях образования, его структуре и механизмах, содержании, принципах 

и технологиях. Педагогическое исследование объясняет и предсказывает факты и явления. 

Педагогического исследования начинается с конкретизации, уточнения его проблемы, 

целей и задач, так как от них зависит выбор вида исследования. Разные виды исследований 

требуют различных затрат сил, ресурсов и времени. Поэтому с самого начала, определяя вид 

исследования, чрезвычайно важно исходить из принципа экономии сил и ресурсов. Этот 

принцип можно сформулировать следующим образом: материальные, временные и 

интеллектуальные затраты на проведение исследования должны быть соразмерными его 

проблеме, целям, задачам и вместе с тем минимально достаточными для того, чтобы решить 

поставленную проблему, достичь тех целей, которые изначально интересовали 

исследователя. 

Педагогические исследования в определенном порядке по степени трудоемкости, 

сложности, соотнося вид исследования с характером решаемой проблемы, целями и 

задачами: 

− Обзорно-аналитическое исследование. 

− Обзорно-критическое исследование. 

− Теоретическое исследование. 
− Эмпирическое описательное исследование. 
− Эмпирическое объяснительное исследование. 
− Методическое исследование. 

− Экспериментальное педагогическое исследование. 
Самым сложным и наиболее трудоемким является экспериментальное исследование. 

Оно, во-первых, предполагает предварительное проведение первых четырех типов 

исследований (без них организовать и провести настоящий эксперимент, рассчитанный на 

получение новых и ценных результатов, практически невозможно), во-вторых, требует 

значительных затрат сил и ресурсов на подготовку и проведение самого эксперимента. 

Соотнесем проблемы, задачи и цели, которые ставятся и решаются в психолого-

педагогических исследованиях разного вида. Если проблема исследования сравнительно 

проста и его задача состоит в том, чтобы лишь предварительно, но основательно 

ознакомиться с состоянием дел в науке и практике, то обычно ограничиваются организацией 

и проведением обзорно-аналитического исследования. 

Экспериментальная работа организовывается с целью подтверждения практикой 

теоретических положений исследования. Целью экспериментальной работы является 

формирование или развития педагогической деятельности, способствующих повышению 

эффективности процесса по теме исследования. 

В соответствии с целью ставятся и решаются следующие задачи: 

– определение критериев, показателей оценивания; 

– характеристика уровней формирование или развития педагогической деятельности; 

– экспериментально проверка теоретических положений исследования; 

– осуществление количественной, качественной и статистической обработки 

результатов исследования. 

Для решения поставленных задач разрабатывается программа исследования, которая 

включает следующие этапы: теоретико-аналитический, опытно-экспериментальный, 

обобщающий. 

Целью первого этапа – теоретико-аналитического – изучение состояния проблемы 

данного педагогического исследования. Поставленная цель конкретизируется в следующих 

задачах: 

– анализ психолого-педагогической и методической литературы, диссертационные 

исследования по изучаемой проблематике; 
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– изучение учебно-методической документации образовательных организаций, опыт 

профессиональной подготовки обучающихся; 

– разработка и научное обоснование модели педагогического процесса. 

Для решения поставленных задач используются следующие теоретические методы 

исследования: изучение и анализ философской, психолого-педагогической, учебно-

методической литературы и информационных Интернет-ресурсов по проблеме 

исследования; контент-анализ литературы с целью уточнения ключевых понятий 

исследования и формулировки рабочих определений; классификация, систематизация и 

обобщение, сравнительно-сопоставительный метод, метод теоретического моделирования; 

изучение, анализ опыта работы педагогов. 

В результате определяется научный аппарат исследования, объект, предмет, цель, 

задачи, гипотеза, методологические и теоретические основы, методы, понятийный аппарат, 

разрабатывается и научно обосновывается модель педагогического процесса. 

Целью второго этапа – опытно-экспериментального – является экспериментальная 

проверка эффективности модели педагогического процесса Поставленная цель 

конкретизировалась в следующих задачах: 

– выявление критериев и показателей оценивания; 

– характеристика исходных уровней педагогического процесса; 

– подборка комплекса диагностических методик обследования; 

– определение экспериментальных и контрольных групп респондентов; 

– эмпирическая проверка модели педагогического процесса; 

– реализация комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

педагогической деятельности. 

На опытно-экспериментальном этапе используются следующие эмпирические методы 

исследования: диагностические (педагогическое наблюдение, анкетирование, беседы с 

обучающимися, тестирование), проведение педагогического эксперимента, математические 

(количественные и качественные) и статистические методы обработки результатов 

эксперимента. 

Непосредственно экспериментальная работа включает следующие этапы: 

констатирующий, формирующий, контрольный. 

Целью констатирующего этапа является определение исходного состояния по 

изучаемой проблематике и проведение теоретического анализа исследуемой проблемы, 

изучение научно-методической, психолого-педагогической, философской литературы, 

посвященной вопросам педагогичной деятельности и путям ее совершенствования. 

На констатирующем этапе решаются следующие исследовательские задачи: изучение 

возможностей образовательной системы организации для формирования искомой 

готовности; изучение отношения преподавателей и обучающихся к исследуемой проблеме; 

изучение мнений работодателей, руководителей школ о качестве профессиональной 

подготовки выпускников университета; анализ данных диагностических измерений уровня 

сформированности исследуемой педагогической деятельности. На данном этапе 

предполагается: 

– формирование и уточнение гипотезы исследования; 

– определение содержания и уточнение критериев, показателей оценивания уровня 

педагогической деятельности; 

– изучение особенностей проявления структурных компонентов педагогической 

деятельности, предварительный анализ факторов и условий, детерминирующих становление 

этого феномена; 

– разработка и уточнение инструментария исследования; 

– отбор и изучение состава контрольной и экспериментальной групп; 

– обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к участию в опытно-экспериментальной 

работе. 
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Основными методами исследования на этапе проведения констатирующего 

эксперимента являются анкетирование, тестирование, анализ конспектов уроков, опрос 

учителей и заместителя директора школы; наблюдение за деятельностью обучающихся-

практикантов; интервьюирование; презентация инновационных технологий, форм, методов и 

приемов работы; беседа и подбор дидактического и методического материала к урокам; 

самоанализ самостоятельно проведенного урока; разработка собственной траектории 

профессионального развития; самооценка педагогической деятельности. 

Формирующий этап предполагал апробацию и внедрение в образовательный процесс 

педагогической деятельности. 

В ходе формирующего этапа реализуются следующие задачи: 

– использование основных положений экспериментальной модели на практике, 

осуществление процесса формирования педагогической деятельности на примере 

экспериментальной группы; 

– внедрение в практику работы образовательных организаций высшего образования 

педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса подготовки будущих 

учителей к развитию познавательной активности и самостоятельности младших школьников 

на уроках математики; 

– проведение промежуточных контрольных срезов и анализ их результатов. 

На формирующем этапе используются следующие методы исследования: проведение 

педагогического эксперимента, количественная и качественная обработка результатов 

экспериментальной работы. 

Среди основных форм работы на этом этапе использовались беседа, лекция, 

включение обучающихся в активную деятельность на практике, моделирование 

педагогических ситуаций, решение педагогических задач, защита проектов, направленных на 

развитие педагогической деятельности. 

Контрольный этап экспериментальной работы проводится с целью проверки 

устойчивости позитивных изменений в уровне сформированности искомой педагогической 

деятельности, а также анализа динамики количественных и качественных изменений.  

Целью контрольного этапа экспериментальной работы является проведение 

сравнительного анализа результатов исследования с целью выявления эффективности 

разработанной модели педагогической деятельности. 

Задачами контрольного этапа являются: 

– подвести итоги, сделать выводы о проделанной экспериментальной работе; 

– провести контрольные срезы в контрольной и экспериментальной группах; 

– осуществить сравнительный анализ количественных и качественных результатов 

исследования, полученных в ходе констатирующего и контрольного срезов в 

экспериментальной и контрольной группах; 

– провести статистическую обработку результатов экспериментальной работы. 

В ходе проведения контрольного эксперимента используются методы, аналогичные 

констатирующему этапу эксперимента, а также методы математической статистики. 

Применение комплекса диагностических методик позволили проследить динамику 

развития как каждого критерия и показателя, так и профессиональной педагогической 

деятельности. Статистический анализ результатов проводится с помощью критерия 

выявления различий в распределении признаков. 

Целью третьего этапа  – обобщающего – является обобщение результатов опытно-

экспериментальной работы. Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах: 

– систематизировать, обработать, обобщить полученные результаты опытно-

экспериментальной работы; 

– апробировать и внедрить результаты исследования; 

– обобщить полученные результаты в виде выводов к исследованию; 

– литературно оформить материалы исследования. 
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На обобщающем этапе были используются следующие методы исследования: 

сравнительный анализ и методы математической статистики. 

Непосредственно экспериментальное исследование проводятся на базе 

педагогических учреждениях. Некоторые материалы апробируются на конференциях и 

педагогических семинарах. 

Вывод. Умения исследователя в педагогическом эксперименте состоят в том, чтобы 

выделить решающие факторы, наиболее существенно влияющие на предмет исследования, 

используя теоретические и эмпирические знания, грамотно используя методы 

математической обработки результатов педагогического эксперимента в реалиях учебно-

воспитательного процесса, демонстрируя при этом доказательную ценность исследования. 

Программа эксперимента включает три этапа: теоретико-аналитический, опытно-

экспериментальный и обобщающий. Непосредственно экспериментально-исследовательская 

работа по изучаемой педагогической проблеме осуществляется в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 
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Аннотация 

В статье раскрываются педٜ аٜ гٜ огٜ иٜ ческиеиеи технٜ олٜ огٜ ии, которые включают вٜ  себٜ я: 

целٜ евٜ уюٜ  нٜ аٜ пٜ рٜ аٜ вٜ лٜ енٜ нٜ ость, сиٜ стемٜ у дٜ ейٜ ствٜ иٜ йٜ , срٜ едٜ ствٜ аٜ  иٜ  мٜ етодٜ ы обٜ ученٜ иٜ я, кٜ рٜ иٜ терٜ иٜ иٜ  оценٜ кٜ иٜ  

рٜ езٜ улٜ ьтаٜ таٜ . Виٜ дٜ овٜ  пٜ едٜ аٜ гٜ огٜ иٜ ческٜ иٜ х технٜ олٜ огٜ иٜ йٜ  дٜ остаٜ точнٜ о мٜ нٜ огٜ о: технٜ олٜ огٜ иٜ я обٜ ъяснٜ иٜ телٜ ьнٜ о-

иٜ лٜ лٜ юٜ стрٜ аٜ циٜ онٜ нٜ огٜ о обٜ ученٜ иٜ я, технٜ олٜ огٜ иٜ я лٜ иٜ чнٜ остнٜ о-орٜ иٜ енٜ тиٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ огٜ о обٜ ученٜ иٜ я, 

технٜ олٜ огٜ иٜ я рٜ аٜ зٜ вٜ иٜ вٜ аٜ юٜ щٜ егٜ о обٜ ученٜ иٜ я, иٜ гٜ рٜ овٜ ые, дٜ еятелٜ ьнٜ остнٜ ые технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ , 

иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ ые, кٜ омٜ пٜ ьюٜ терٜ нٜ ые технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ , сиٜ мٜ улٜ яциٜ онٜ нٜ ые технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ , которыеи могут 

быть использованы для формирования позитивного имиджа будущего менеджера. 

Ключевые слова: педагогическая технология, имидж, позитивный индивидуальный 

имидж. 

Summary 

The article describes the pedagogical technologies, which include objective direction, action 

system, educational ways and techniques, standards of result evaluation. There are a great variety of 

pedagogical technologies such as technology of explanatory education, technology of personal 



178 

education, technology of developing education, game technology, technology of action, information 

technologies, computing technologies, simulation technologies, which may be used in forming 

positive image of future manager. 

Key words: pedagogical technology, image, positive image. 

Постановка проблемы. Совٜ рٜ емٜ енٜ нٜ ые социٜ аٜ лٜ ьнٜ о-эٜ кٜ онٜ омٜ иٜ ческٜ иٜ е услٜ овٜ иٜ я, 

мٜ одٜ ерٜ нٜ иٜ зٜ аٜ циٜ я обٜ рٜ аٜ зٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я отрٜ аٜ жٜ аٜ юٜ тся нٜ аٜ  сиٜ стемٜ е трٜ ебٜ овٜ аٜ нٜ иٜ йٜ  кٜ  совٜ рٜ емٜ енٜ нٜ ымٜ  

спٜ ециٜ аٜ лٜ иٜ стаٜ мٜ . Это обٜ услٜ аٜ вٜ лٜ иٜ вٜ аٜ ет нٜ еобٜ ходٜ иٜ мٜ ость пٜ остоянٜ нٜ ойٜ  рٜ аٜ бٜ оты пٜ о совٜ ерٜ шенٜ ствٜ овٜ аٜ нٜ иٜ юٜ  

иٜ х пٜ одٜ гٜ отовٜ кٜ иٜ , иٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ юٜ  пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ  будущих менеджеров  .  

Раٜ ссмٜ аٜ трٜ иٜ вٜ аٜ я иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ  кٜ аٜ кٜ  эٜ кٜ стерٜ иٜ орٜ иٜ зٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ ые вٜ нٜ утрٜ енٜ нٜ иٜ е кٜ аٜ чествٜ аٜ  лٜ иٜ чнٜ остиٜ , 

мٜ ожٜ нٜ о сдٜ елٜ аٜ ть вٜ ывٜ одٜ , что иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ , форٜ мٜ иٜ рٜ уясь вٜ   пٜ рٜ оцессе кٜ омٜ мٜ унٜ иٜ кٜ аٜ тиٜ вٜ нٜ ойٜ  дٜ еятелٜ ьнٜ остиٜ , 

сущٜ ествٜ енٜ нٜ о нٜ аٜ  нٜ ее вٜ лٜ иٜ яет. Удٜ аٜ чнٜ о сфорٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ ыйٜ  иٜ  рٜ еаٜ лٜ иٜ зٜ овٜ аٜ нٜ нٜ ыйٜ  иٜ нٜ дٜ иٜ вٜ иٜ дٜ уаٜ лٜ ьнٜ ыйٜ  

иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ  учаٜ ствٜ уюٜ щٜ иٜ х вٜ  обٜ щٜ енٜ иٜ иٜ  лٜ юٜ дٜ ейٜ  мٜ ожٜ ет сдٜ елٜ аٜ ть эٜ то обٜ щٜ енٜ иٜ е нٜ е толٜ ькٜ о пٜ рٜ одٜ укٜ тиٜ вٜ нٜ ымٜ , 

нٜ о иٜ  кٜ омٜ форٜ тнٜ ымٜ , счаٜ стлٜ иٜ вٜ ымٜ . Мнٜ огٜ ообٜ рٜ аٜ зٜ иٜ е нٜ аٜ учнٜ ых пٜ одٜ ходٜ овٜ  кٜ  фенٜ омٜ енٜ у имиджа 

пٜ обٜ ужٜ дٜ аٜ ет рٜ аٜ ссмٜ аٜ трٜ иٜ вٜ аٜ ть егٜ о с фиٜ лٜ ософскٜ ойٜ , социٜ олٜ огٜ иٜ ческٜ ойٜ  иٜ  пٜ сиٜ холٜ огٜ иٜ ческٜ ойٜ  сторٜ онٜ . 

Это дٜ аٜ ет вٜ озٜ мٜ ожٜ нٜ ость опٜ рٜ едٜ елٜ иٜ ть социٜ аٜ лٜ ьнٜ о-пٜ едٜ аٜ гٜ огٜ иٜ ческٜ иٜ йٜ  стаٜ тус имиджа кٜ аٜ кٜ  фаٜ кٜ торٜ аٜ  

форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я лٜ иٜ чнٜ остиٜ .  

Позٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ ыйٜ  иٜ нٜ дٜ иٜ вٜ иٜ дٜ уаٜ лٜ ьнٜ ыйٜ  иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ  будущего менеджера спٜ особٜ ствٜ ует 

вٜ зٜ аٜ иٜ мٜ опٜ онٜ иٜ мٜ аٜ нٜ иٜ юٜ  иٜ  вٜ ызٜ ывٜ аٜ ет сиٜ мٜ пٜ аٜ тиٜ юٜ , пٜ осрٜ едٜ ствٜ омٜ  егٜ о вٜ озٜ мٜ ожٜ нٜ аٜ  кٜ оорٜ дٜ иٜ нٜ аٜ циٜ я дٜ ейٜ ствٜ иٜ йٜ  

иٜ  пٜ сиٜ хиٜ ческٜ иٜ х состоянٜ иٜ йٜ  вٜ сех учаٜ стнٜ иٜ кٜ овٜ  взаимодействияٜ , обٜ ъедٜ иٜ нٜ енٜ иٜ е иٜ х вٜ  обٜ щٜ нٜ ость. 

Изложение основного материала. Для формирования позитивного имиджа 

студентов необходимо применение ряда педагогических технологий. Педٜ аٜ гٜ огٜ иٜ ческٜ аٜ я 

технٜ олٜ огٜ иٜ я эٜ то сиٜ стемٜ аٜ  зٜ нٜ аٜ чиٜ мٜ ых умٜ енٜ иٜ йٜ  пٜ рٜ епٜ одٜ аٜ вٜ аٜ телٜ я пٜ о орٜ гٜ аٜ нٜ иٜ зٜ аٜ циٜ иٜ  дٜ еятелٜ ьнٜ остиٜ  вٜ  

целٜ ях мٜ аٜ кٜ сиٜ мٜ аٜ лٜ ьнٜ огٜ о рٜ аٜ зٜ вٜ иٜ тиٜ я лٜ иٜ чнٜ ости [1, с.16ٜ ]ٜ .  

Техноٜлоٜгиٜяٜ объٜясниٜтٜельٜноٜ-илٜлٜюٜсٜтраٜцٜиоٜннٜоٜгоٜ обрٜаٜзٜоٜваٜнٜиٜяٜ явٜ лٜ яется трٜ аٜ дٜ иٜ циٜ онٜ нٜ ойٜ  иٜ  

пٜ рٜ едٜ пٜ олٜ аٜ гٜ аٜ ет сиٜ стемٜ аٜ тиٜ ческٜ иٜ йٜ  хаٜ рٜ аٜ кٜ терٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ , упٜ орٜ ядٜ оченٜ нٜ уюٜ , лٜ огٜ иٜ ческٜ иٜ  

пٜ рٜ аٜ вٜ иٜ лٜ ьнٜ уюٜ  пٜ одٜ аٜ чу мٜ аٜ терٜ иٜ аٜ лٜ аٜ , орٜ гٜ аٜ нٜ иٜ зٜ аٜ циٜ онٜ нٜ уюٜ  четкٜ ость, пٜ остоянٜ нٜ ое эٜ мٜ оциٜ онٜ аٜ лٜ ьнٜ ое 

вٜ озٜ дٜ ейٜ ствٜ иٜ е лٜ иٜ чнٜ остиٜ  пٜ едٜ аٜ гٜ огٜ аٜ  [5, с. 42ٜ , с.42]. 

Техноٜлоٜгиٜиٜ ٜ лиٜчٜноٜстноٜ-ориٜеٜнтٜирٜоٜваٜнٜнٜоٜгоٜ обрٜаٜзٜоٜваٜнٜиٜяٜ вٜ кٜ лٜ юٜ чаٜ юٜ  вٜ  себٜ я 

дٜ иٜ фферٜ енٜ циٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ ыйٜ  пٜ одٜ ходٜ  кٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ юٜ  пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ  с учетомٜ  спٜ особٜ нٜ остейٜ  

будущего менеджераٜ . В дٜ аٜ нٜ нٜ омٜ  слٜ учаٜ е лٜ иٜ чнٜ ость будущего менеджера   нٜ аٜ ходٜ иٜ тся вٜ  ценٜ трٜ е 

вٜ нٜ иٜ мٜ аٜ нٜ иٜ я, аٜ кٜ тиٜ вٜ иٜ зٜ иٜ рٜ уюٜ тся егٜ о пٜ озٜ нٜ аٜ вٜ аٜ телٜ ьнٜ ые спٜ особٜ нٜ остиٜ , лٜ учшиٜ е кٜ аٜ чествٜ аٜ , отсутствٜ ует 

пٜ рٜ ямٜ ое пٜ рٜ иٜ нٜ ужٜ дٜ енٜ иٜ е, орٜ иٜ енٜ таٜ циٜ я нٜ аٜ  урٜ овٜ енٜ ь сфорٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ остиٜ  пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ . 

Лиٜ чнٜ остнٜ о-орٜ иٜ енٜ тиٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ ые технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ  аٜ кٜ туаٜ лٜ ьнٜ ы дٜ лٜ я будущих менеджеров, т.кٜ . онٜ иٜ  

мٜ отиٜ вٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ ы нٜ аٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ е пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ . Таٜ кٜ иٜ мٜ  обٜ рٜ аٜ зٜ омٜ , студентٜ  пٜ олٜ учаٜ ет 

иٜ нٜ дٜ иٜ вٜ иٜ дٜ уаٜ лٜ ьнٜ ыйٜ  пٜ лٜ аٜ нٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ  [3, с. 27ٜ ]. 

Техноٜлоٜгиٜяٜ раٜзٜвٜиٜвٜаٜюٜщٜеٜгоٜ обуٜчениٜяٜ  пٜ рٜ едٜ пٜ олٜ аٜ гٜ аٜ ет форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ е пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ  

нٜ аٜ  пٜ рٜ иٜ мٜ ерٜ е зٜ аٜ трٜ удٜ нٜ иٜ телٜ ьнٜ ых сиٜ туаٜ циٜ йٜ . Даٜ нٜ нٜ аٜ я технٜ олٜ огٜ иٜ я аٜ кٜ туаٜ лٜ ьнٜ аٜ  дٜ лٜ я пٜ рٜ овٜ едٜ енٜ иٜ я 

пٜ рٜ аٜ кٜ тиٜ ческٜ иٜ х зٜ аٜ нٜ ятиٜ йٜ  пٜ о форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ юٜ  пٜ рٜ офессиٜ онٜ аٜ лٜ ьнٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ . Реаٜ лٜ иٜ зٜ аٜ циٜ я 

технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ  рٜ аٜ зٜ вٜ иٜ вٜ аٜ юٜ щٜ егٜ о обٜ ученٜ иٜ я зٜ аٜ вٜ иٜ сиٜ т от урٜ овٜ нٜ я сфорٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ остиٜ  иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ  

студентовٜ , иٜ х пٜ озٜ нٜ аٜ вٜ аٜ телٜ ьнٜ ойٜ  аٜ кٜ тиٜ вٜ нٜ остиٜ  иٜ  рٜ аٜ бٜ отоспٜ особٜ нٜ остиٜ .  

Игрٜоٜвыٜе, деٜятельٜноٜстныٜе техноٜлоٜгиٜиٜ ٜпٜ рٜ едٜ стаٜ вٜ лٜ яюٜ т обٜ шиٜ рٜ нٜ уюٜ  гٜ рٜ упٜ пٜ у мٜ етодٜ овٜ  иٜ  

пٜ рٜ иٜ емٜ овٜ  орٜ гٜ аٜ нٜ иٜ зٜ аٜ циٜ иٜ  обучающего пٜ рٜ оцессаٜ  вٜ  форٜ мٜ е рٜ аٜ зٜ лٜ иٜ чнٜ ых иٜ гٜ рٜ . Игٜ рٜ овٜ аٜ я форٜ мٜ аٜ  зٜ аٜ нٜ ятиٜ йٜ  

созٜ дٜ аٜ ется пٜ рٜ иٜ  пٜ омٜ ощٜ иٜ  иٜ гٜ рٜ овٜ ых сиٜ туаٜ циٜ йٜ , кٜ оторٜ ые вٜ ыступٜ аٜ юٜ т кٜ аٜ кٜ  срٜ едٜ ствٜ о пٜ обٜ ужٜ дٜ енٜ иٜ я иٜ  

стиٜ мٜ улٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я будущих менеджеров   кٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ юٜ  пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ . Игٜ рٜ овٜ ые, 

дٜ еятелٜ ьнٜ остнٜ ые технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ  пٜ рٜ едٜ усмٜ аٜ трٜ иٜ вٜ аٜ юٜ т мٜ одٜ елٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ е пٜ рٜ офессиٜ онٜ аٜ лٜ ьнٜ ойٜ  

дٜ еятелٜ ьнٜ остиٜ  – рٜ аٜ зٜ ыгٜ рٜ ывٜ аٜ нٜ иٜ е рٜ олٜ ейٜ , аٜ нٜ аٜ лٜ иٜ зٜ  пٜ рٜ оиٜ зٜ вٜ одٜ ствٜ енٜ нٜ ых зٜ аٜ дٜ аٜ ч, «пٜ огٜ рٜ ужٜ енٜ иٜ е» вٜ  

пٜ рٜ офессиٜ онٜ аٜ лٜ ьнٜ уюٜ  дٜ еятелٜ ьнٜ ость [4, с. 51ٜ ]. 

Инфٜормٜаٜцٜиоٜннٜыٜе, коٜмпٜьٜютٜернٜыٜе техноٜлоٜгиٜиٜ ٜ– эٜ то технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ  пٜ ерٜ едٜ аٜ чиٜ , нٜ аٜ кٜ опٜ лٜ енٜ иٜ я 

иٜ  отрٜ аٜ бٜ откٜ иٜ  иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ иٜ . Прٜ оцесс обٜ еспٜ еченٜ иٜ я форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ  иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ ымٜ иٜ  

технٜ олٜ огٜ иٜ ямٜ иٜ  пٜ рٜ овٜ одٜ иٜ тся с целٜ ьюٜ  созٜ дٜ аٜ нٜ иٜ я мٜ етодٜ иٜ ческٜ иٜ х сиٜ стемٜ  обٜ ученٜ иٜ я, 

орٜ иٜ енٜ тиٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ ых нٜ аٜ  рٜ аٜ зٜ вٜ иٜ тиٜ е иٜ нٜ телٜ лٜ екٜ туаٜ лٜ ьнٜ огٜ о пٜ отенٜ циٜ аٜ лٜ аٜ  пٜ едٜ аٜ гٜ огٜ аٜ , нٜ аٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ е 

умٜ енٜ иٜ йٜ  саٜ мٜ остоятелٜ ьнٜ о пٜ рٜ иٜ обٜ рٜ етаٜ ть зٜ нٜ аٜ нٜ иٜ я обٜ  иٜ нٜ дٜ иٜ вٜ иٜ дٜ уаٜ лٜ ьнٜ омٜ  иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ е, осущٜ ествٜ лٜ ять 
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иٜ сслٜ едٜ овٜ аٜ телٜ ьскٜ уюٜ  дٜ еятелٜ ьнٜ ость. Инٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ ые технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ  обٜ ученٜ иٜ я – эٜ то 

совٜ окٜ упٜ нٜ ость  кٜ омٜ пٜ ьюٜ терٜ нٜ ых иٜ  эٜ лٜ екٜ трٜ онٜ нٜ ых срٜ едٜ ствٜ  иٜ  спٜ особٜ овٜ  обٜ ученٜ иٜ я, иٜ спٜ олٜ ьзٜ уемٜ ых 

дٜ лٜ я рٜ еаٜ лٜ иٜ зٜ аٜ циٜ иٜ  пٜ едٜ аٜ гٜ огٜ иٜ ческٜ ойٜ  дٜ еятелٜ ьнٜ остиٜ  иٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ а [2, с. 58ٜ ]ٜ .  

Техноٜлоٜгиٜиٜ ٜпрٜоٜблٜеٜмнٜоٜгоٜ обуٜчениٜяٜ пٜ рٜ едٜ усмٜ аٜ трٜ иٜ вٜ аٜ юٜ т созٜ дٜ аٜ нٜ иٜ е пٜ рٜ обٜ лٜ емٜ нٜ ойٜ  сиٜ туаٜ циٜ иٜ  с 

целٜ ьюٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ . Прٜ обٜ лٜ емٜ нٜ ое обٜ ученٜ иٜ е – эٜ то обٜ ученٜ иٜ е, вٜ  кٜ оторٜ омٜ  

сочетаٜ юٜ тся сиٜ стемٜ аٜ тиٜ ческٜ аٜ я саٜ мٜ остоятелٜ ьнٜ аٜ я пٜ оиٜ скٜ овٜ аٜ я дٜ еятелٜ ьнٜ ость студентовٜ  с усвٜ оенٜ иٜ емٜ  

гٜ отовٜ ых вٜ ывٜ одٜ овٜ . К технٜ олٜ огٜ иٜ ямٜ  пٜ рٜ обٜ лٜ емٜ нٜ огٜ о обٜ ученٜ иٜ я отнٜ осят: пٜ рٜ обٜ лٜ емٜ нٜ ые лٜ екٜ циٜ иٜ , 

семٜ иٜ нٜ аٜ рٜ ы, учебٜ нٜ ые дٜ иٜ скٜ уссиٜ иٜ , эٜ вٜ рٜ иٜ стиٜ ческٜ аٜ я бٜ еседٜ аٜ , учебٜ нٜ о-иٜ сслٜ едٜ овٜ аٜ телٜ ьскٜ иٜ е рٜ аٜ бٜ оты. 

Упٜ рٜ аٜ жٜ нٜ енٜ иٜ я пٜ рٜ обٜ лٜ емٜ нٜ о-пٜ оиٜ скٜ овٜ огٜ о хаٜ рٜ аٜ кٜ терٜ аٜ  пٜ рٜ иٜ мٜ енٜ яюٜ тся вٜ  томٜ  слٜ учаٜ е, кٜ огٜ дٜ аٜ  пٜ едٜ аٜ гٜ огٜ иٜ  

мٜ огٜ ут саٜ мٜ остоятелٜ ьнٜ о вٜ ыпٜ олٜ нٜ ять кٜ онٜ кٜ рٜ етнٜ ые вٜ иٜ дٜ ы теорٜ етиٜ ческٜ ойٜ  иٜ  пٜ рٜ аٜ кٜ тиٜ ческٜ ойٜ  рٜ аٜ бٜ оты. 

Прٜ обٜ лٜ емٜ нٜ ое обٜ ученٜ иٜ е – эٜ то обٜ ученٜ иٜ е, вٜ  кٜ оторٜ омٜ  мٜ одٜ елٜ иٜ рٜ уется содٜ ерٜ жٜ аٜ нٜ иٜ е 

пٜ рٜ офессиٜ онٜ аٜ лٜ ьнٜ ойٜ  сиٜ туаٜ циٜ иٜ , темٜ  саٜ мٜ ымٜ  обٜ еспٜ ечиٜ вٜ аٜ юٜ тся услٜ овٜ иٜ я дٜ лٜ я трٜ аٜ нٜ сфорٜ мٜ аٜ циٜ иٜ  

иٜ нٜ дٜ иٜ вٜ иٜ дٜ уаٜ лٜ ьнٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ  вٜ  пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ ыйٜ  пٜ рٜ офессиٜ онٜ аٜ лٜ ьнٜ ыйٜ  иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ .  

Выводы. Таٜ кٜ иٜ мٜ  обٜ рٜ аٜ зٜ омٜ , рٜ еаٜ лٜ иٜ зٜ аٜ циٜ я совٜ рٜ емٜ енٜ нٜ ых пٜ едٜ аٜ гٜ огٜ иٜ ческٜ иٜ х технٜ олٜ огٜ иٜ йٜ  

пٜ озٜ вٜ олٜ яет сфорٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ ть пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ ыйٜ  иٜ нٜ дٜ иٜ вٜ иٜ дٜ уаٜ лٜ ьнٜ ыйٜ  иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ  будущего менеджераٜ , 

свٜ обٜ одٜ нٜ о вٜ лٜ аٜ дٜ еюٜ щٜ егٜ о свٜ оейٜ  пٜ рٜ офессиٜ ейٜ , гٜ отовٜ огٜ о кٜ  пٜ рٜ офессиٜ онٜ аٜ лٜ ьнٜ омٜ у рٜ осту, социٜ аٜ лٜ ьнٜ ойٜ  иٜ  

пٜ рٜ офессиٜ онٜ аٜ лٜ ьнٜ ойٜ  мٜ обٜ иٜ лٜ ьнٜ остиٜ .  

Таٜ кٜ иٜ мٜ  обٜ рٜ аٜ зٜ омٜ , вٜ  форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ иٜ  пٜ озٜ иٜ тиٜ вٜ нٜ огٜ о иٜ нٜ дٜ иٜ вٜ иٜ дٜ уаٜ лٜ ьнٜ огٜ о иٜ мٜ иٜ дٜ жٜ аٜ  пٜ едٜ аٜ гٜ огٜ аٜ  

мٜ ожٜ нٜ о иٜ спٜ олٜ ьзٜ овٜ аٜ ть слٜ едٜ уюٜ щٜ иٜ е совٜ рٜ емٜ енٜ нٜ ые пٜ едٜ аٜ гٜ огٜ иٜ ческٜ иٜ е технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ : технٜ олٜ огٜ иٜ я 

обٜ ъяснٜ иٜ телٜ ьнٜ о-иٜ лٜ лٜ юٜ стрٜ аٜ циٜ онٜ нٜ огٜ о обٜ ученٜ иٜ я, технٜ олٜ огٜ иٜ я лٜ иٜ чнٜ остнٜ о-орٜ иٜ енٜ тиٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ огٜ о 

обٜ рٜ аٜ зٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я, технٜ олٜ огٜ иٜ я рٜ аٜ зٜ вٜ иٜ вٜ аٜ юٜ щٜ егٜ о обٜ ученٜ иٜ я, иٜ гٜ рٜ овٜ ые, дٜ еятелٜ ьнٜ остнٜ ые технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ , 

иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ ые, кٜ омٜ пٜ ьюٜ терٜ нٜ ые технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ . 
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Аннотация 

 В статье показана актуальность полового воспитания в общеобразовательной 

организации. Анализируются педагогические взгляды В. А. Сухомлинского на проблему 

полового воспитания. Отмечается, что большая заслуга педагога заключается в том, что он 

поставил как цель полового воспитания – воспитание будущих отцов и матерей. Важная 
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задача школы, по мнению педагога, заключается в воспитании чистоты, благородства 

нравственно-этических отношений – дружбы, товарищества, любви. 

Ключевые слова: половое воспитание, полоролевая социализация, наследие 

В. А. Сухомлинского. 

Summary 

The article shows the relevance of sex education in the educational organization. The 

pedagogical views of V. A. Sukhomlinsky on the problem of sexual education are analyzed. It is 

noted that the great merit of the teacher is that he set as the goal of sexual education – the education 

of future fathers and mothers. An important task of the school, according to the teacher, is to 

educate purity, nobility of moral and ethical relations-friendship, partnership, love. 

Key words: sex education, sex-role socialization, the legacy of V. A. Sukhomlinsky. 

Постановка проблемы. Современное общество с его социальными переменами 

требует качественного влияния на воспитание подрастающего поколения. Сегодня новый 

акцент в воспитании должен быть направлен на полоролевую социализацию учащихся, т. е. 

создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения, полноценного 

формирования полового поведения, содействие укреплению физиологических и 

нравственных основ создания брака и семьи. 

Цель статьи – проанализировать педагогические взгляды В. А. Сухомлинского по 

проблеме полового воспитания учащихся. 

Изложение основного материала. Анализ научной литературы показал, что половое 

воспитание учеными трактуется по-разному. Д. В. Колесов определяет половое воспитание 

как «процесс, направленный на выработку качеств, черт, свойств, а также установок 

личности, определяющих необходимое обществу отношение человека с представителями 

другого пола» [1, с. 272]. По мнению З. Г. Костяшкина, «половое воспитание есть особая 

часть нравственного воспитания. Его специфический предмет – воспитание отношения 

человека одного пола к другому и связанных с этим сложных и тончайших навыков 

поведения и самоконтроля» [2, с. 43]. 

Великий педагог В. А. Сухомлинский писал книги для педагогов и родителей, а также 

для самих детей, которых обращал внимание на проблемы полового воспитания. В книге 

«Как воспитать настоящего человека» главы так и называются «Как учить детей любить 

своих родителей», «Как воспитать гармоничные отношения между родителями и детьми», 

«Как воспитать чувство верности и преданности родным и близким». Книги 

В. А. Сухомлинского для детей и подростков учат жить. Следуя традициям Л. Н. Толстого и 

К. Д. Ушинского, он сочинял для детей младшего школьного возраста нравоучительные 

притчи, сказки, рассказы, а для старших – «Поучения», перечни добродетелей и пороков. Эти 

поучения, написанные ярко, афористично, организуют линию поведения 

растущего человека.  

В педагогических произведениях В. А. Сухомлинского  раскрываются особенности 

его педагогических взглядов, которые базируются на двух святынях, без которых 

невозможно само существование народа – Семья и Отечество. В наше время необходимо 

вспомнить, что В. А. Сухомлинский считал одной из главных задач школы заботу о семье и 

укрепление сердечных, задушевных отношений между родителями и ребенком, справедливо 

полагая, что любовь к людям начинается с горячей привязанности к родным и близким. С 

любовью к семье В. А. Сухомлинский связывал и гражданское воспитание, утверждая, что от 

того, как юноша относится к отцу и матери, к другим людям, зависит его духовная 

готовность к служению Отечеству.  

Большая заслуга В. А. Сухомлинского заключается в том, что он поставил как цель – 

воспитание будущих отцов и матерей. Он говорил: «Каждый из вас, юноши и девушки, будет 

хлеборобом или врачом, слесарем или инженером, каменщиком или учителем. Но каждому 

из вас быть также отцом и матерью. Народ прекрасен и могуч до тех пор, пока строго и 

требовательно, непримиримо ко злу материнство и отцовство!» [4, с. 215].  

Почему же до сих пор не осуществилась мечта В. А. Сухомлинского о высоком 
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общественном статусе звания матери и отца? Думается, что главная причина в уравниловке: 

воспитаешь героя – не поблагодарят, воспитаешь уголовника – не осудят. Наука об 

отцовстве и материнстве В. А. Сухомлинского базируется на двух основных постулатах – 

долженствовании и благодарении. «Вся сущность нашей жизни, – утверждал он, – 

заключается в том, что все мы обязаны, должны. Иначе жить было бы невозможно». 

«Потеряешь долженствование, вначале станешь мелким себялюбивым существом, потом – 

подлецом, дальше – предателем» [4, с. 198]. Казалось бы, простая мудрость жизни, а между 

тем, как часто любящие родители растят ребенка без обязанностей, и вырастает никчемный и 

несчастный человек. Но долженствование – это не только долг и обязанности, это и 

стремление к идеалу, к тому, «как должно быть», что и составляет суть нравственного 

развития.  

Благодарить надо всех и за все, но первое слово благодарности отцу и матери. Так 

начинается поучение «Что значит быть хорошим сыном, хорошей дочерью» [4, с. 226]. 

Воспитание будущих отцов и матерей начиналось в школе В. А. Сухомлинского буквально с 

первого класса: детям внушали чувство верности, преданности, горячей любви к семье, 

учили маленького человека к совместимости с другим человеком, мудрости сглаживать 

острые углы, тонко и терпеливо ослаблять отрицательное и развивать хорошее в себе и 

других, учили тонким и уважительным отношениям между мальчиками и девочками. 

Сколько встречаешь несчастных, не сложившихся женских судеб из-за того, что в свое время 

девочка не получила ориентир на семью и материнство как высшие ценности бытия, не 

получила и чистую радостную привычку общения с мальчиками, уважения к ним! 

Продолжая разговор о воспитании будущих отцов и матерей, отметим, что 

В. А. Сухомлинский очень большое внимание уделял духовной подготовке своих учащихся к 

любви. В наши дни его мысли по этому поводу приобрели особое значение в связи с так 

называемой сексуальной революцией, когда споры вокруг полового воспитания приобрели 

невиданную остроту.  

В. А. Сухомлинский напомнил нам, что инстинкт продолжения рода уже тысячи лет 

облагораживается человеческой культурой. «Невежество, бескультурье, нравственная 

нечистоплотность в сфере любви возвращают человека в логово зверя» – говорил 

В. Сухомлинский и стремился к тому, чтобы к моменту пробуждения полового инстинкта, 

разум подростков был подготовлен для той огромной работы души, которая связана с 

рождением ребенка. Вот как точно и красиво он сказал об этом: «Подготовить разум к 

пробуждению полового влечения – это все равно, что укрепить крылья у птенца, 

отправляющегося в самостоятельный полет». И еще: «От того, насколько мудро удалось нам 

подготовить к этому юный ум, сознание, зависит в решающей мере, что способен принести 

человек в годы юности и зрелости другому – счастье или беду». Об этом и о многом другом, 

необходимом для подготовки юного человека к любви и счастью семейной жизни, 

рассказано в главах: «Как формировать у юношей и девушек культуру человеческих 

желаний», «Как рассказывать девушкам и юношам о любви»... Природа так устроила, что 

различия в характере и устремлениях детей разного пола проявляются очень рано, рано 

проявляется и тонкость, поэтичность их отношений, когда в маленьком мальчике 

просыпается покровитель и защитник девочки [4]. 

Сторонники ранних половых связей недооценивают романтические периоды во время 

взросления человека – поэтические отношения в детстве, платоническую любовь в юности, 

когда приобретается бесценный опыт духовного общения между девочкой и мальчиком, 

девушкой и юношей, женщиной и мужчиной. Пробелы такого воспитания нередко 

сказываются в течение всей жизни, начиная с комплексов и кончая неспособностью быть 

женой или мужем. 

Выводы. Таким образом, подводя итог вышеизложенному, хочется, чтобы 

современные педагоги и родители взяли за аксиому следующее изречение 

В. А. Сухомлинского: «Надо, чтобы вся жизнь ребенка, все, что он видит, делает, 

чувствует, – все это внушало ему убеждение, что самое дорогое в жизни – это человек; что 
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высшее достоинство, честь, моральная доблесть – давать счастье другому человеку, 

создавать для него красоту и вместе с тем самому быть добрым и красивым» [5, с. 221]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается место и роль физических нагрузок младших школьников во 

время их пребывания в детском оздоровительном лагере. А так же анализируется 

эффективное применение различных видов физической деятельности. 

Ключевые слова: дети, младший школьный возраст, лагерь, физическое воспитание. 

Summary 
The article discusses the place and role of physical activity of younger students during their 

stay in the children's health camp. And also the effective application of different types of physical 

activity is analyzed. 

Keywords: children, primary school age, camp, physical education 

Постановка проблемы. В связи с возникшей тенденцией летнего трудоустройства 

студентов в качестве вожатых в летних оздоровительных лагерях, появилась необходимость 

в повествовании особенностей физических нагрузок младших школьников для избежания 

детского травматизма. 

Анализ исследований и публикаций. В современной науке, вопросом об 

особенностях физических нагрузок младших школьников в детском оздоровительном лагере 

задавались такие ученые и специалисты как: Ашмарин Б. А., Железняк Ю. Д., 

Кузнецов В. С., Мурсалимов P. M., Холодов М. К., и др. 

Цель статьи: рассмотреть и проанализировать особенности физических нагрузок 

младших школьников в детском оздоровительном лагере. 

Изложение основного материала. В Российской Федерации набирает популярность 

тенденция летнего трудоустройства студентов. Эта информация подтверждается наличием в 

стране такой молодежной организации как Российские Студенческие Отряды (далее – РСО). 
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Одной из популярных профессий, предоставляемых данной организацией является 

профессия вожатого в детском оздоровительном лагере.  

Так как вожатый работает непосредственно с детьми, то ему необходимо знать в 

совершенстве особенности физических нагрузок младших школьников, для гармоничного 

физического развития ребенка в летний период. 

Летний оздоровительный лагерь – один из основных типов воспитательно-

оздоровительных учреждений, который организует отдых для школьников во время летних 

каникул. Физические нагрузки детей в летних лагерях – это очень трудный и 

многосторонний вопрос. Ведущим направлением деятельности летних лагерей является 

активный отдых с использованием физических упражнений, игр, соревнований.  

На протяжении всей смены в лагере, большое внимание вожатых должно быть 

уделено укреплению здоровья и созданию положительных эмоций у подопечных. Чтобы 

реализовать данную цель, необходимо учитывать все факторы жизни в лагере, начиная с 

физических нагрузок детей и заканчивая их питанием. Организованный, эмоционально 

положительный отдых способствует воспитанию у детей дисциплины, трудолюбия, дружбы 

и коллективизма, ответственности, коммуникабельности и толерантности. 

Физические нагрузки являются частью многогранного процесса физического 

воспитания и представляют собой педагогический процесс, который направлен на 

совершенствование двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний и развития 

физических качеств. Отличительной особенностью физического воспитания является 

системность в формировании двигательных умений и навыков, которое направлено на 

развитие физических качеств человека [1, с. 36]. 

Физическое воспитание в лагере должно решать следующие задачи: 

– укрепление здоровья, создание благоприятных условий для разностороннего 

физического развития и закаливания детей; 

– совершенствование у школьников базовых двигательных умений и навыков и 

жизненно важных физических качеств; 

– благоприятствовать формированию гигиенических навыков и социализации 

воспитанников, привычки к систематическому использованию средств физического 

воспитания. Все лагерные мероприятия проводятся с учетом возраста детей (7-9 лет –

младшая возрастная группа: 10-12 лет – средняя возрастная группа: 13-15 лет – старшая 

возрастная группа), их самочувствия и уровня физической подготовленности. Они являются 

составной частью режима дня летнего оздоровительного лагеря. Эти мероприятия должны 

отвечать запросам и интересам детей, способствовать развитию у них инициативы и 

самостоятельности [3, с. 48]  

Занятия детей физическими упражнениями строятся таким образом, чтобы они были 

взаимосвязаны с общим режимом дня, другими оздоровительными мероприятиями и 

занимали до 1,5-2 часов в день. К таким упражнениям относят разнообразные средства и 

методы физической культуры, нетрадиционные способы оздоровления. Одним из видов 

физических нагрузок, которые ежедневно проводятся в лагере, является утренняя зарядка. 

Утренняя зарядка позволяет организму быстрее перейти от сна к бодрствованию и 

позволяет организму быстрее приготовиться к дальнейшей работе. Для нее 

предпочтительнее такие упражнения, которые воздействуют на разные группы мышц. 

Рекомендуется проводить зарядку на свежем воздухе, но если погодные условия не 

позволяют, то её можно провести и в спортзале. Немаловажной частью зарядки является 

ритмичная, бодрящая музыка. При помощи неё человек просыпается, у него поднимается 

настроение и появляется мотивация выполнять упражнения.  

Следующим видом занятий в лагере являются подвижные игры. Источником 

подвижных игр с правилами являются народные игры, для которых характерны яркость 

замысла, содержательность, простота и занимательность. Довольно часто в лагерях 

применяются ролевые игры, которые подразумевают отработку тактики поведения, 

действий, выполнения функций и обязанностей конкретных лиц. Для проведения этих игр 
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разрабатывается ситуация, между детьми распределяются роли с обязательным 

содержанием. Одним из ярких примеров ролевой игры в детском оздоровительном лагере 

является «Бизнес день» в течении которого дети выполняют роли банкиров, продавцов и 

представителей различных видов услуг, таких как такси, маникюр и им подобных. 

Также довольно популярными занятиями в лагере являются квесты. Квест 

переводится как «поиск, предмет поисков, поиск приключений. Использование квестов 

помогает развивать критическое мышление детей, умение сравнивать, анализировать, 

классифицировать информацию и при этом позволяет им творить, фантазировать, мечтать. 

Такой вид деятельности помогает установить эмоциональные контакты между детьми, 

испытать чувства взаимопонимания и собственной успешности. Групповое прохождение 

квестов является наиболее предпочтительным, поскольку дети, действую совместно, не 

только получают новые впечатления, но и имеют возможность развивать коммуникативные 

умения: выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, 

участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение [5, с. 64] 

В связи с возрастными особенностями, младшие школьники отличаются высокой 

физической активностью и подвижностью. Для них очень трудно долго задерживать 

внимание на каком-либо предмете, мысли, поэтому постоянно производить смену видов 

деятельности, чтобы удерживать их интерес. Чтение нотаций, длинные рассуждения не 

являются эффективными средствами при работе с детьми, потому что они быстро 

переключаются на другой вид деятельности и забывают, что им говорили. Дети младшего 

школьного возраста любят играть, причем игровой сюжет они воспринимают очень серьезно, 

отождествляя себя с выдуманным героем, переживая искренне все события игрового 

действия [2, с. 78] 

Опыт коллективной деятельности у младших школьников невелик, стремление к 

самостоятельности не подкрепляется нужными умениями, поэтому вожатому важно научить 

детей действовать сообща, заботиться друг о друге, быть добрыми, внимательными как друг 

к другу, так и к старшим. 

Вывод. В работе с детьми младшего школьного возраста вожатому необходимо 

выполнять множество функций, таких как: быть инициатором (придумывать все), 

организатором, руководителем (раздавать поручения и контролировать их выполнение), 

исполнителем, помощником подопечных. Но при всем этом необходимо помнить о 

стремлении детей к самостоятельности и важности их гармоничного физического и 

эмоционального развития. Показателем успеха работы вожатого являются слова 

благодарности детей, нежелание покидать лагерь и их привязанность к вожатому и к людям 

которые его окружали на протяжении всего периода пребывания в отряде. 
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        Аннотация 
В статье рассматриваем возможности графической подготовки в профессиональной 

деятельности будущего учителя технологии. 

Ключевые слова: подготовка, учитель, деятельность, технология. 

Summary 
In the article we consider the possibilities of graphic training in the professional activity of 

the future teacher of technology. 

Keywords: training, teacher, activity, technology. 

Постановка проблемы. На современном этапе развития общества, для которой 

характерно превалирование организационных, деятельностных и информационных 

технологий, формирование технологической грамотности молодежи признается 

приоритетной. 

Происходящие в настоящее время изменения в структуре экономики России и 

социальной среде коренным образом изменяют требования, предъявляемые к выпускникам, 

к их профессиональной подготовке и в частности графической и технологической 

грамотности личности.  

Ускорение технического прогресса опирается на высокий уровень развития науки и 

техники, разработку и освоение новых поколений машин, оборудования и технологий, 

обеспечивающих многократное повышение производительности труда, улучшение качества 

продукции, снижение её материало и фондоемкости. На современном этапе базисными 

направлениями развития социальной среды выступают микроэлектроника, биотехнологии, 

информационные технологии и т.д. 

Изложение основного материала. Важной чертой деятельности специалиста на 

современном этапе развития выступает автоматизация производства, характеризующаяся 

широким внедрением гибких перенастраиваемых систем, робототехнических комплексов, 

роторных линий и т.д., требующих увеличения роли творческого начала через передачу 

всего шаблонного и программируемого технике, концентрацию функции человека на 

контроле, регулировке, переналадке и принятии решений в нестандартных ситуациях. 

Постепенное видоизменение образа, мысленное прослеживание форм, размеров и 

пространственного положения объекта на каждом этапе ее обработки, предвидение 

конфигурации, получаемой на данном этапе обработки, последовательность изменения ее 

форм и размеров под влиянием последующих этапов обработки характеризуют уровень 

готовности специалиста. 

Таким образом, планирование предполагает не только владение умением читать 

чертеж, но и оперирование различными пространственными представлениями, по мнению 

И. С. Якиманской, связанными с высоким развитием динамических представлений [4]. 

В качестве характерной особенности наблюдения, вплетенного непосредственно в 
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выполнение профессиональной деятельности, рассматривается его динамичность, 

вариативность условий, в которых оно осуществляется, оперативность и действенность, 

выражающаяся в необходимости быстро использовать данные наблюдения, корригировать 

на их основе выполняемую работу [4]. 

Наблюдение, также как и планирование, по нашему мнению тесно связано с анализом 

различной технической документации, поскольку в процессе своей деятельности специалист 

обращается к чертежам заготовок и деталей, технологическим картам, кинематическим 

схемам и на всех этапах работы соотносит данные технической документации с 

результатами деятельности. 

В планирование и наблюдение, рассматриваемое как наиболее сложные компоненты 

графической деятельности,  органически вплетено умение создавать образы и оперировать 

ими, поскольку специалист обычно воспринимает не реальные объекты, а их условно-

графические заменители. Психологические исследования показывают, что в современных 

условиях скорость, точность, надежность приема и переработки зрительной информации во 

многом зависят от умения создавать адекватные образы, свободно переходить от одной 

знаковой системы к другой, «перекодировать» последующую информацию и т.д. [4]. 

В условиях, когда основополагающие направления социально-экономического 

развития графическая грамотность приобретает особую актуальность, поскольку любой 

программоноситель можно изготовить лишь на основе чертежа, путем перекодирования его 

технико-технологического содержания. 

Кроме того, непосредственное обслуживание техники предполагает подготовку 

рабочего места, установку технических устройств и приспособлений, уход за техническим 

средством, наблюдение за его исправностью, контрольно-измерительные операции и т.д.  

Наладка технического средства с целью подготовки его рабочих органов, инструмента 

и приспособлений для осуществления определенного технологического процесса в 

зависимости от характера учебной деятельности может быть более или менее сложной. 

Качество работы и обработки деталей учащимися зависит от того, насколько правильно 

произведена наладка на основе изучения документов: чертежей, технологических карт и 

технических заданий и т.д. Кроме того, согласно конструкторской документации выбирается 

необходимый инструмент и устанавливается его соответствие предполагаемой деятельности. 

Обобщая выше изложенное, важным компонентом профессиональной деятельности, 

на наш взгляд, выступает графическая подготовка, включающая: чтение различных видов 

конструкторско-технологической документации, а также понимание технологических 

методов и режимов воздействия на предметы труда, заданных в инструкционной и 

технологической картах; настройки и наладки; выполнение расчетно-графических операций 

и воспроизведение результата решения различных технических задач. 

Следовательно, в профессиональной деятельности учитель технологии при обучении 

выполнению определенных технико-технологических действий учащихся широко 

использует разнообразные виды графической документации: 

− чертежи, эскизы, технологические карты, а также инструкции по технике 
безопасности, организации труда, сборке, регулировкам и т. д. 

−  подготовке рабочего места и планировании своей деятельности; 

− эскизы и чертежи деталей машин при выполнении операций по обработке 
конических, цилиндрических, фасонных поверхностей, контроле качества изделий; 

− эскизы, чертежи, технические рисунки, разноплановые карты (маршрутные, 
операционные, эскизные, ведомости оснастки и д.р.) при выполнении работ по 

рационализации труда, участии в конструкторских разработках и изобретательском 

творчестве; 

− программоносители (перфокарты, перфоленты, магнитные ленты и т.д.) и схемы; 
− кинематические и принципиальные схемы, технические паспорта, инструкции по 

новой и новейшей технике при изучении технического оборудования и оснастки. 

Особенностью применения технической документации при выполнении практических 
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работ, связанных с преобразовательной деятельностью, является широкое использование 

различных эскизов и технических рисунков, раскрывающих этапы проектирования, 

обоснования технологии и технологических процессов. 

Анализ содержания технической документации, применяемой на современном 

производстве, позволил установить не только их виды (эскизы, чертежи, разноплановые 

карты, инструкции, ведомости, программоносители, схемы и др.), но и основной их 

структурно-компонентный состав ведущими элементами, которые нами рассматриваются: 

изображения общих форм на эскизах и чертежах деталей плоских, призматических 

оснований, стоек, плит, оправок, державок, валиков, осей, стержней, рукояток, рычагов, 

корпусов и др.; изображения конструктивных элементов и форм типа (отверстия, фаски, 

скругления, пазы, скосы, проточки, буртики и др.; размеры деталей (габаритные, элементов, 

местоположения); обозначения шероховатости поверхностей; технические требования 

технологического и конструкторского характера на чертежах изделий (типа валы, втулки, 

штуцера, кронштейны, рычаги, зубчатые, колеса, корпуса и др.); обозначения материалов 

(металлы и сплавы) и маркировка их на чертежах; сведения о характере заготовки, условия 

поставки и сортаменте (прокат, отливка, штамповка, поковка, и др., листы, полосы, прутки, 

трубы и др.). 

С учетом сказанного, совершенствование графической подготовки будущего учителя 

технологии на основе требований современного производства должно осуществляться в 

определенной последовательности, включающей: 

− ознакомление с системой технологической документации (маршрутная карта, 

карта эскизов, ведомости оснастки в учебных условиях, технологическая карта, чертеж 

и т.д.) в процессе усвоения технико-технологических знаний и умений; 

−  обучение составлению эскизов разработанной конструкции и  изменению в ней 

представленного в графической форме анализа прототипов конструкторских решений, 

решению конструкторских и других творческих задач, где применяются чертежи и эскизы, 

кинематические и принципиальные схемы и др. в процессе изучения технологии и 

конструирования. 

Следует отметить, что в технологической подготовке ключевая роль отводится 

графической подготовке не только на пропедевтическом, но и на систематическом и 

развивающем этапах. При этом необходимость графической подготовки диктуется не только 

его исключительным значением в современной жизни, но и огромной ролью графической 

деятельности в развитии мышления и познавательных способностей личности будущего 

учителя. 

Являясь языком техники, графика имеет важное значение в понимании студентами основных 

закономерностей современного производства, способствует развитию их познавательной 

активности, побуждает интерес к конструированию и моделированию как основы творческой 

созидательной деятельности. 

Исследование теории и практики обучения показывает, что будущие учителя к началу 

включения в графическую подготовку имеют определенный опыт анализа пространства, 

произвольной регуляции изобразительных движений, знают виды графических изображений, 

приобретенные на уроках графики, математики, географии, рисования, технологии в школе. 

При этом графические сведения усваивались ими разрозненно и формировались под 

влиянием требований и особенностей каждого учебного предмета. Следовательно, на 

пропедевтическом этапе графической подготовки студента этот опыт необходимо 

использовать и систематизировать, что предопределяет цель и задачи данного этапа, 

предполагающего формирование графических знаний и умений, актуализацию 

составляющих графической культуры, обеспечение стремления к познанию окружающего 

мира и современной техники, представления о роли чертежа в современной жизни и т.д. 

Кроме того, обеспечивается овладение базовыми графическими знаниями и умениями как 

основу готовности выполнять и читать комплексные чертежи (эскизы) деталей и сборочных 

единиц, их наглядные изображения, понимать и читать архитектурно-строительные чертежи, 
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кинематические и электрические схемы изделий. 

С учетом сказанного, важнейшей задачей графической подготовки на 

систематическом этапе выступает формирование технического и творческого мышления, 

пространственных представлений, а также способности к чувственному и теоретическому 

познанию природы и техники посредством наглядного восприятия и знакового 

моделирования предметов, процессов и явлений и последующего решения различных 

графических и производственных задач. С этим связана задача обучения систематического 

этапа, направленная на ознакомление с основными и наиболее распространенными методами 

графических изображений и условными обозначениями, применяемыми в процессе передачи 

информации графическими средствами, а также сознательное чтение и выполнение 

изображений и обозначений (технические чертежи, эскизы, наглядные изображения и 

схемы). 

Не менее важной задачей графической подготовки на развивающем этапе выступает 

формирование способности наблюдать и анализировать форму и размеры реальных 

предметов, развитие творческих характеристик и склонностей к усовершенствованиям и 

рационализации окружающей искусственной среды, приобщение к элементам проектно-

конструкторской деятельности. 

В процессе графической подготовки, на наш взгляд, должно осуществляться решение 

и других задач, позволяющих воспитывать у будущего учителя высокую культуру труда, 

формировать готовность к практической деятельности через развитие умений 

самостоятельно работать со справочными и иными материалами, находить решения 

возникших пространственных задач и т.д.  

На наш взгляд, в процессе графической подготовки необходимо  осуществлять 

специальную подготовку, путем создания условий способствующих приобретению 

готовности к решению творческих задач, развивающих способность к различным 

преобразованиям исходных данных: доконструирования, переконструирования объекта, 

введение нового элемента в предмет и т.д., предполагающих наличие определенного уровня 

графических знаний и умений [5]. 

Можно сказать, что графическая подготовка студента необходима как для включения 

в трудовую деятельность, так и для развития  творческих способностей, в связи с чем важное 

место в педагогическом процессе отводится упражнениям и задачам, которые носят 

творческий и индивидуальный характер.  

Следовательно, графическая подготовка будущего учителя технологии выступает 

одной из ключевых в профессиональном становлении личности педагога и условием его 

готовности к профессионально-педагогической деятельности. 
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Аннотация 

Профессиональное самоопределение является неотъемлемым и существенным 

компонентом профессионального становления личности, сложным образованием, 

пронизывающим всю человеческую жизнь. В статье проанализированы особенности 

профессионального самоопределения старшеклассников. Рассмотрена сущность понятия 

профессиональное самоопределение. Обоснована необходимость подготовки старших 

школьников к осознанному выбору профессии. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, старший школьный возраст, 

личность, профориентационная работа. 

Summary 

Professional identity is an integral and essential component of professional identity 

formation, complex formation, penetrating all human life. The article analyzes the features of 

professional self-determination of the senior pupils. It is considered the essence of the concept of 

professional self-determination. It is substantiated the necessity of senior pupils training to make a 

conscious choice of profession. 

Key words: professional self-determination senior school age, personality, career guidance. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. На современном 

этапе переосмысливания жизненных ценностей, а также запроса общества на «нужные» и 

востребованные профессии возникает проблема профессионального самоопределения 

молодого человека. Совпадает ли выбранная специальность с интересами, желаниями, 

стремлениями личности? Или личность идет на поводу обстоятельств, ситуации, целей 

других людей? На основе выявления того, что именно доминирует в актуальной 

деятельности человека – условия ситуации или его собственные цели, можно делать вывод о 

степени его активности в процессе профессионального самоопределения. 

Анализ исследований и публикаций. Профессиональное самоопределение как 

проблему рассматривали и изучали такие ученые как М. И. Дьянченко, Э. Ф. Зеер, 

Е. А. Климов, Л. А. Турчина, Д. И. Фельдштейн и многие другие.  

Цель. Раскрыть сущность профессионального самоопределения старших школьников.  

Изложение основного материала. Определение профессиональное самоопределение 

основывается на психологическом понятии «самоопределение личности». Самоопределение 

является одной из ведущих качеств человека, характеризует ее социальную и нравственную 

ценность. Она определяет основные направления профессионального поведения, так 

называемые профессиональные намерения, что обусловлены актуальными проблемами, 

интересами, идеалами, убеждениями, и зависит от значимости для человека приобретенных 

знаний, умений, уровня развития сознания, осмысление собственного и общественного 

опыта тому подобное. 

В своих работах Е. А. Климов дает следующее определение профессионального 

самоопределения: «процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-
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трудовой среде и способ ее самореализации, который предполагает выбор карьеры, сферы 

приложения сил и личностных возможностей» [4]. В психологическом словаре 

М. И. Дьянченко профессиональное самоопределение определяется как двустороннее 

явление, как процесс самостоятельного выбора профессии, осуществляемый в результате 

анализа своих внутренних ресурсов. По его мнению, самоопределение участвует в 

формировании образа «Я». Тем самым, оно предопределяет многие стороны жизни 

человека [1]. Главная цель профессионального самоопределения – формирование личностью 

своего отношения к профессионально-трудовой сфере, постепенное формирование 

внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и 

реализовывать перспективы своего развития [5]. 

Таким образом, можно говорить о том, что профессиональное самоопределение 

является неотъемлемым и существенным компонентом профессионального становления 

личности, сложным образованием, пронизывающим всю человеческую жизнь. По мнению 

Э. Ф. Зеера самоопределение в старшем школьном возрасте называется – оптация. То есть в 

этот период у школьника происходит выбор: профессиональных намерений, выбора пути 

профессионального образования и профессиональной подготовки, учебно-профессиональное 

самоопределение. 

Центром профессионального самоопределения является ценностно-нравственный 

аспект, развитие самосознания, потребность в профессиональной компетентности, 

осознанный выбор профессии с учетом своих интересов,  склонностей и способностей, 

требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий. А так же, 

не мало важное значение имеет характер личности и его темперамент.  

Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 

профессиональной жизни: личность постоянно оценивает себя, переосмысливает свой 

профессиональный выбор и самоутверждается в профессии. В юношеском возрасте оно 

осуществляется дважды: первый раз в 9 классе, это связано с выбором формы завершения 

среднего образования; второй раз – в 11 классе, когда определяются пути получения 

высшего образования или же непосредственно трудовая деятельность. В старшем школьном 

возрасте юноши  задумываться о профессиональном выборе и начинаю действовать: 

начинают реализовывать планы, утверждая тот или иной образ жизни, начинают активно 

готовиться к усвоению выбранной профессии (факультативы, кружки, репетиторы, 

самообразование). 

Рассматривая особенности самоопределения старшеклассников, важно учитывать и 

психическое развитие школьников в этом возрасте. Ведущие потребности данного возраста 

обусловлены неопределенной, проблемной ситуацией. Это потребности в личном, 

социальном и профессиональном самоопределении. Старшеклассники решают важные 

задачи: кем быть и каким быть. Можно сказать, это судьбоносный возраст, в котором цена 

ошибки – неудовлетворенность всей своей последующей жизнью. Ведущей деятельностью 

становится учебно-профессиональная. В ее рамках складываются познавательные и 

профессиональные интересы, формируются жизненные планы [2].  

Особенности психического развития в старшем школьном возрасте во многом 

связаны со спецификой социальной ситуации развития, суть которой состоит в том, что 

общество требует от молодого человека решения жизненно важной задачи, осуществить 

именно в этот период профессиональное самоопределение, причем не только во внутреннем 

плане в виде мечты, намерения кем-то стать, в плане реального выбора [8]. 

Профессиональная активность личности направлена на поиск своего места в мире профессий 

и отчетливо проявляется в решении вопроса о выборе профессии. В этом возрасте подросток 

стремится найти свое место в жизни. Молодые люди «примеряют» разные виды 

деятельности к своим склонностям и интересам, оценивают их с точки зрения значимости в 

обществе. То есть можно говорить о том, что потребности молодого человека связаны с его 

склонностями. Под склонностями Н. П. Ильин понимает «стремление человека к 
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деятельности определённого характера, избирательная и устойчивая потребность в этой 

деятельности» [3]. 

Так же немало важной особенностью профессионального самоопределения 

старшеклассников является социально-педагогическое сопровождение. Что касается 

социально-педагогического сопровождения старшеклассников, то оно включает в себя 

несколько направлений. В своей работе Л. А. Турчина выделяет такие направления: 

− формирование готовности к выбору профессии (комплексная диагностика 

интересов, склонностей и способностей); 

− расширение знаний о содержании профессионального труда, ситуация на рынке 

труда в процессе выбора профессии; 

− формирование мотивов выбора профессии; 

− оценка правильности выбора профессии, возможная его коррекция; 

− окончательное убеждение в правильности выбора или принятии нового решения. 

Если такое сопровождение будет эффективным, то старшеклассник сможет с 

точностью определить свое место в мире профессий [6]. 

Самоопределение старшеклассника – это осознанный, самостоятельный выбор своей 

будущей профессии или профессиональной деятельности. Школьник при выборе 

направление профессиональной деятельности или при выборе профессии, должен учитывать 

не только свои пожелания, интересы, а так же сопоставлять  свои способности, возможности 

с требованиями самой профессии и востребованностью профессий на рынке труда.  

Скорое окончание школы – это условие, при котором формируется самоопределение 

старшего школьника. Возникает необходимость, так или иначе, решить проблему своего 

будущего. В этот период жизни происходит разделение понятий «мечта», связанной с 

будущим от понятия «самоопределение». Самоопределение характеризуется тем, что оно 

основывается на уже устойчиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта. 

Самоопределение предполагает умение гибко и быстро реагировать на все изменения в 

обществе, адаптироваться к ним через овладение необходимыми знаниями и навыками; 

опирается на формирующееся мировоззрение подростка и связано с выбором профессии [7]. 

Таким образом, мы рассмотрели содержание профессионального самоопределения 

старшеклассников. Можно сказать что, период старшей школы считается самым основным в 

профориентации, так как это время самоопределения. Под профессиональным 

самоопределение старшеклассников, можно понимать систему установок личности по 

отношению к конкретной профессиональной деятельности и самореализации в ней. Для того 

чтобы работа по профессиональной ориентации была эффективной её необходимо начинать 

уже в средней школе.  
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Аннотация 

Сегодня профессиональная ориентация одаренных школьников-подростков 

испытывает определенные трудности, которые вызваны повышенным требованием общества 

к самой подготовке такой личности. Эта категория учеников с высокоразвитыми 

интеллектуальными способностями нуждается в индивидуальном подходе. Вместе с тем, как 

в российских, так и в зарубежных трудах не в достаточной степени освещены вопросы 

оценки профориентации, влияющие на качество и эффективность профессиональной 

ориентации одаренных учеников. Для решения этих проблем ключевым направлением 

является ведение специальных профориентационных и профконсультационных программ, в 

которых учтены все особенности работы с одаренными старшеклассниками в процессе 

самоопределения. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, одаренные подростки, 

старшеклассники, профориентационная работа, выбор профессии. 

Summary 

Today, the professional orientation of gifted teenage students is experiencing certain 

difficulties, which are caused by the increased demand of the society for the very preparation of 

such a person. This category of students with highly developed intellectual abilities needs an 

individual approach. At the same time, both in Russian and in foreign works, the issues of 

professional orientation estimation are clarified in not enough level affecting the quality and 

effectiveness of the professional orientation of the gifted students. To solve these problems, the key 

direction is the maintenance of special professional orientation guidance and professional 

counseling programs, which take into account all the specifics of working with gifted high school 

students in the process of self-determination. 

Key words: professional self-determination, gifted adolescents, senior pupils, vocational 

guidance work, career choice 

Постановка проблемы. Проблема успешной профессиональной ориентации 

одаренных школьников связанна с изменением взглядов общества на подходы к подготовке 

одаренной личности, с современными потребностями государства и постоянно 

меняющимися условиями окружающей среды, которая выдвигает требования к 

формированию знаний,  особенно у одаренных людей в разных областях. Эта проблема не 

только актуальна, но и имеет определенную специфику. Большинство одаренных учеников, 

обладая высокими умственным потенциалом, в дальнейшем редко достигают значительных 

результатов, становятся успешными специалистами в профессиональной деятельности. Это, 

прежде всего,  специфические особенности одаренности личности, которые создают тяжелые 
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эмоционально-личностные проблемы, влияющие на процесс профориентационной работы, а 

в трудовой жизни может привести к сложностям в адаптации к конкретным условиям труда.  

Анализ исследований и публикаций. Проблемы профессионального самоопределения 

школьников исследовали выдающиеся педагоги, психологи такие как: Е. А. Климов, 

Т. В. Кудрявцев, Б. Ф. Ломов, А. К. Маркова, В. Д. Шадриков. Авторы Д. Б. Богоявленский, 

В. Д. Шадриков, А. В. Брушлинский, В. Н. Дружинин, В. С. Юркевич разработали Рабочую 

концепцию одаренности, которая объединила разносторонние исследования в области 

воспитания одаренной личности.  

Цель статьи. Раскрыть проблемы профессионального самоопределения одаренных 

подростков в старших классах общеобразовательной школы.  

Изложение основного материала. Российский методолог П. Г. Щедровицкий 

самоопределение видел, как умение личности адекватно переосмысливать свою сущность, 

умения самосовершенствоваться и самостоятельно вершить свою историю [8]. Именно 

поэтому в процессе самоопределения очень важно старшекласснику пройти путь 

самоактуализации и самореализации. Согласно трактовке А. Х. Маслоу, самоактуализация 

личности – это, прежде всего, ее стремление к полному выявлению и развитию своих 

возможностей [4].  

Сегодня в качестве одного из основных ориентиров обучения рассматривается 

одаренность. В. Ю. Панов дал определение одаренности, как «системному качеству, в 

котором в индивидуально-своеобразной форме взаимосвязано развиваются познавательная, 

эмоциональная, личностная и иные сферы психики данного человека и которое создает его 

предрасположенность к достижению высоких и сверх высоких результатов в выполняемой 

им деятельности по сравнению с представителями своей возрастной или социальной 

группы» [5, с. 12]. Из этого следует, что данное понятие рассматривается как существенное 

опережение интеллектуального развития личности среди сверстников, либо уникальное 

развитие определенных способностей (вокальных, художественных и др.). Одаренный 

подросток – личность, выделяющаяся выраженными, очевидными, часто феноменальными 

достижениями или имеющая внутренние предпосылки для достижений, в определенном виде 

деятельности. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что значительная часть одаренных подростков 

испытывает трудности в личностном и профессиональном становлении. Эта категория 

учеников ощущает ряд проблем, таких как  трудности коммуникативного характера в 

общении со сверстниками, недостаточное эмоциональное развитие, завышенные требования 

к себе лично, а так же со стороны родителей. Кроме того, рассматривая данное понятие, мы 

отмечаем, что школьнику мало обладать комплексом способностей, ему так же необходимо 

быть обладателем обусловленной суммой знаний, умений и навыков, для того чтобы 

успешным в той или иной деятельности. Но, несмотря на характерно устойчивую 

познавательную мотивацию, учебная может быть снижена. Все эти составляющие негативно 

влияют на дальнейший выбор профессиональной сферы. Именно поэтому в научной среде 

большое значение уделяют подростковой одаренности. Современное общество и рынок 

труда нуждается в людях, умеющих нестандартно мыслить и находить творческие решения 

вопросов, развитых, имеющих широкий диапазон умений. Такие требования рынка труда 

является толчком не только для выявления, развития одаренных школьников, но и для 

создания комфортных условий для их обучения и воспитания, личностного и 

профессионального становления.  

Изучение данного вопроса свидетельствует о том, что существует ряд проблем в 

процессе самоопределения одаренных подростков старших классов общеобразовательной 

школы. Выделим основные проблемы. 

1. Широта проявления одаренности. Одаренные ученики по своей специфике имеют 

широкий спектр увлечений, познавательных интересов. Именно эти способности направлены 

на достижение результатов в выполняемой деятельности. Познания в разных областях 

помогают подростку, обладающему выдающимися способностями, завоевывать призовые 
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места на олимпиадах,  форумах, получать грамоты и медали за участия в различных 

спортивных секциях, кружках, ансамблях. Высокоразвитые способности открывают перед 

одаренными учащимися разнообразие вариантов профессионального самоопределения. 

Однако, нередко, эти варианты оказываются взаимоисключающими. Именно тут возникает 

проблема выбора дальнейшей профессиональной деятельности, с которой выпускник школы 

хотел бы связать свою жизнь. Углубляясь в познание какой-либо деятельности, подросток 

быстро теряет к ней интерес и переключается на другую, и так далее [7].   

2. Раннее развитие и осмысление будущей профессиональной деятельности. 

Самоопределение требует от учащихся социальной и эмоциональной зрелости. Но учитывая 

неравномерное формирование этих качеств у одаренных школьников выбор будущей 

специальности становиться проблемой. С детства такие дети вынуждены определиться в 

какой-либо сфере деятельности (наука, спорт, культура), которую необходимо будет 

развивать. Это, в свою очередь, требует определенных затрат, времени, усилий со стороны 

школьника, его родителей, педагогов. Однако, повзрослев, подросток может пересмотреть 

свои увлечения, раскрыть в себе новые возможности. Такое осознание может вызвать 

внутренний конфликт, сожаление об упущенном времени, затратах, неоправданных 

надеждах. Некоторые одаренные старшеклассники пытаются подавить возникшие новые 

интересы, другие же стараются увлечься и охватить все новое [7]. 

3. Несформированность процессов планирования и низкий уровень самоконтроля. 

Любая деятельность требует систематизации работы и отдыха, планирования, 

прогнозирования и усилий. Однако одаренные школьники имеют ряд проблем связанных с 

планированием, самоконтролем и завершением начатых дел, что значительно снижает 

реализацию их способностей. Одаренный ученик не может четко проработать план действий 

ни на ближайшее (завтра, послезавтра), ни на долгосрочное время. Так же возникает 

проблема в нежелании заниматься деятельностью, которая учащемуся не интересна. 

Известны случаи, когда одаренные в сфере естественно-научного образования учащиеся 

старших классов получали низкий бал по ЕГЭ, считая задания слишком простыми, они не 

желали их выполнять. Немало важную роль играет проблема доведения дел до конца. 

Взявшись за определенное исследование, ученик часто бросает его, получив все данные, 

которые были интересны. При этом способный подросток теряет всякий интерес к 

достаточно серьезному проекту [7]. 

4. Конформность. Учащиеся имеющие особые способности очень тонко 

воспринимают возложенную на них ответственность – стремятся соответствовать 

ожиданиям родителей, педагогов, сверстников. Взрослые часто пытаются реализовать свои 

упущенные возможности, пользуясь выдающимися способностями школьника. Однако такое 

возложение ответственности на ребенка может повлечь ряд негативных последствий, 

которые значительно повлияют на самоопределения и дальнейший выбор профессиональной 

деятельности учащегося [7].   

К сожалению, в современных школах при всем разнообразии форм и методов 

профориентационной работы, выделенные проблемы не устраняются, так как отсутствует 

практика деления старшеклассников на какие-либо категории или группы [2]. Сегодня важно 

понимать, что в отношении одаренных подростков должны быть специальные 

профориентационные и профконсультационные программы, в которых учтены все 

особенности работы с данной категорией в процессе самоопределения. Ведь конечная цель 

профессионального самоопределения – это сознательный, соответствующей личности выбор 

профессии. Следует отметить, что профориентация это, прежде всего, комплекс 

мероприятий ориентированных на оказание подросткам помощи в их профессиональном и 

всестороннем развитии, консультирование, просвещение и комплексное 

диагностирование [5]. Специальные профориентационные программы содействуют развитию 

творческой деятельности, способностей и склонностей, познавательных интересов и 

возводят эти способности на качественно новый уровень, при котором ошибки в 

профессиональном выборе сводится к минимуму. Для совершенствования процесса 
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самоопределения одаренной молодежи необходимо создавать системы дополнительного 

образования: общественные объединения, кружки по интересам с целью формирования 

творческой одаренности; в старших классах профильное обучение. Вместе с 

индивидуальными особенностями одаренных подростков необходимо учитывать их 

личностные особенности, которые определяют их социальное положение и развитие 

одаренности в какой-либо среде [1]. Наличие таких данных позволит педагогам, социальным 

работникам, психологам и другим специалистам определить область психолого-

педагогической коррекционной работы для содействия развитию одаренности, разработать 

индивидуальные программы личностного развития, а так же исключить ошибки в 

профессиональном выборе.  

Вывод. Таким образом, выявленные проблемы в процессе профессионального 

самоопределения одаренных учащихся старших классах  свидетельствуют о том, что работа 

с данной категорией должна включать инновационные формы, методы, источники и 

материалы, педагогику сотрудничества в социально-образовательно-воспитательной среде, 

быть открытой и гибкой.  
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