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Abstract. The results of theoretical substantiation, practical development and experimental approbation of methodological support of patriotic education of younger teenagers by means of the subject mathematics are presented in the article. The
definition of the concept of patriotic education of younger teenagers is clarified. The main means of teaching mathematics,
contributing to the patriotic education of younger teenagers are characterized and methodical recommendations for their
use in the educational process are formulated. The results of the experimental verification of methodical development of
patriotic activities for students studying mathematics in grades 5-6 are given (lessons of the mathematical circle «Saratov
in numbers»).
Keywords: patriotic education, mathematical education of schoolchildren, younger teenagers.
Воспитание патриотизма в настоящее время признано на государственном уровне одним из приоритетных
направлений в системе образования России, что делает
необходимым наличие у будущих учителей специальной готовности [1-8].
Патриотическое воспитание младших подростков
средствами учебного предмета «Математика» – деятельность, основанная на социокультурных, духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах
и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, направленная на развитие нравственно-патриотических и историко-патриотических качеств
личности, осуществляемую посредством использования
на уроках и во внеурочной работе по предмету (математика) историко-математического материала [9-14] и
математических задач с патриотической фабулой.
Продуктивность использования историко-математического материала напрямую зависит от его содержания и объема, которые должны соответствовать целям
и задачам урока, а также возрасту учащихся. Формы
подачи историко-математического материала на уроках
и внеурочной деятельности по математике могут быть
разными, начиная от простых (беседа учителя, короткие
сообщения учеников на заданную тему, решение исторических задач, выпуск стенгазет) до более глубоких и
сложных таких, как историко-математическая конференция, защита рефератов по вопросам истории математики.
Методические рекомендации по использованию
историко-математического материала для эффективного
патриотического воспитания младших подростков средствами учебного предмета «Математика».
1. Решение сюжетных задач с историко-математической фабулой. Благодаря этому урок математики становится не просто уроком, на котором нужно решать и
вычислять, а пробуждает чувство сопричастности к величию своей страны, собственных предков.
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2. Чтобы у обучающихся не возникло представление,
что математика – наука безымянная, необходимо знакомить их с именами людей, творивших науку, богатыми в
эмоциональном отношении эпизодами их жизни.
3. На уроке создается благоприятная эмоциональная
обстановка, если перед изложением нового материала
провести 2-3-минутную беседу (там, где это возможно
в соответствии с программой) о значении математики в
жизни.
Математическая задача с патриотической фабулой –
текстовая математическая задача, фабула которой содержит информацию, имеющую патриотическое значение.
Методические рекомендации по использованию математических задач с патриотической фабулой для эффективного патриотического воспитания младших подростков средствами учебного предмета «Математика».
1. Решение готовых (предложенных учителем) математических задач с патриотической фабулой.
2. Самостоятельное составление математических задач с патриотической фабулой.
3. Решение на уроках задач, содержащих краеведческую информацию. Это могут быть задачи, содержащие
историческую (и не только) информацию о родном крае,
школе и т.д.
4. Использование интерактивных упражнений с патриотической фабулой.
В качестве примера рассмотрим фрагмент занятия
математического кружка «Саратов в числах».
Содержание занятия включает:
работу
с
интерактивным
упражнением
«Достопримечательности Саратова», созданным в
LearningApps.org (приложение Web 2.0 для поддержки
обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей);
- поиск необходимой информации в сети Интернет;
- коллективное обсуждение наиболее интересных
фактов, связанных с культурными объектами родного
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города;
- решение практических задач; рефлексию.
Интерактивные упражнения разработаны как задания с двумя основными требованиями: «Что к чему?» и
«Реши задачу!».
Сетка приложений «Достопримечательности Саратова» (рисунок 1) содержит следующие интерактивные упражнения:

Рисунок 1 – Сетка приложений
«Достопримечательности Саратова»
1. Гагаринское поле – упражнение, относящееся к
типу «Заполни пропуски» (рисунок 2), предполагает решение уравнений, и при успешном выполнении – выяснение интересных фактов отечественной космонавтики:
в каком году был совершен легендарный полет Юрия
Гагарина; сколько длился полёт первого космонавта;
массу корабля «Восток» и высоту его полёта над Землей.

Рисунок 3 – Интерактивное упражнение «Немного
об истории Парка Победы»
3. Интересные факты о Саратовской государственной консерватории. Упражнение относится к типу
«Заполни пропуски» и включает ряд фактов, в некоторых случаях, зашифрованных в числовых выражениях
(рисунок 4).

Рисунок 2 – Интерактивное упражнение
«Гагаринское поле»
2. Немного об истории Парка Победы. Упражнение,
относящееся к типу «Найди пару», позволяет учащимся
познакомиться с историей Парка Победы.
Для установления верного соответствия учащимся требуется дополнительная информация, которую
они смогут найти, например, на страницах Википедии
или Большой Саратовской энциклопедии (http://
saratovregion.ucoz.ru/index.htm).
При наличии неправильных ответов разворачивается беседа об основаниях выбора. В упражнение включён звуковой элемент с песней «Журавли» (музыка
Я.А. Френкеля, слова Р.Г. Гамзатова) в исполнении
М. Бернеса, который может служить фоном или самостоятельным компонентом занятия.
Выполнение упражнения завершается словами
Р. Рождественского из поэмы «Реквием». Упражнение
составлено так, что в процессе его выполнения пары не
удаляются с игрового поля, поэтому учителю следует
следить за тем, чтобы ответы располагались по периметру поля (рисунок 3).

Рисунок 4 – Интерактивное упражнение «Интересные факты о Саратовской государственной консерватории»
4. Природный парк «Кумысная поляна» (интерактивный пазл «Угадайка») помогает поближе познакомиться
с флорой и фауной Кумысной поляны (рисунок 5).

Рисунок 5 – Интерактивное упражнение «Кумысная поляна»
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После того как все обучающиеся правильно распределят слова по категориям, можно зачитать маленькое
сообщение о животных и растениях парка, а также предложить ученикам составить задачи о некоторых видах
флоры и фауны, например: «Высота клёна достигает 40
м, а дуба – 4000 см. Какое дерево выше?» или «Известны
случаи, когда возраст берёзы насчитывал 400 лет, а дуба
в 5 раз больше. Каков возраст дуба-долгожителя?»
5. Немного цирка. Упражнение, относящееся к типу
«Заполни пропуски», включает задачи на развитие логики и мышления (рисунок 6).

Рисунок 6 – Интерактивное упражнение «Немного
цирка»
6. Лукоморье. Упражнение, относящееся к типу
«Найди пару» (рисунок 7).
Завершается упражнение заданием составить небольшой рассказ в цифрах и фактах о своей прогулке по
парку.

Рисунок 7 – Интерактивное упражнение
«Лукоморье»
Результаты экспериментальной проверки методических разработок занятий кружка подтвердили его развивающий эффект.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического обоснования и практической иллюстрации математического туризма как формы дополнительного образования младших подростков. Охарактеризованы специфические особенности дополнительного математического образования младших подростков. Уточнены определения
понятий «детско-юношеский туризм», «образовательный туризм». Предложено определение понятия «математический туризм». Обозначены основные организационные формы математического туризма: экскурсии, походы, туры,
туристические игры и т.д. Сформулировано определение понятие «математический поход». Охарактеризованы цель
математического похода, этапы его подготовки и реализации: подготовительный, практический, заключительный.
Представлен фрагмент методической разработки математического похода для младших школьников «Математика
в парке «Лукоморье».
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Abstract. The results of theoretical substantiation and practical illustration of mathematical tourism as a form of additional education of younger teenagers are presented in the article. The specific features of additional mathematical education
of younger adolescents are characterized. Definitions of the concepts of «youth tourism», «educational tourism» are specified. The main organizational forms of mathematical tourism: excursions, hikings, tours, tourist games, etc. are indicated.
The definition of «mathematical trip» is formulated. The purpose of the mathematical trip, the stages of its preparation and
implementation: preparatory, practical, final are characterized. A fragment of the methodological development of a mathematical trip for younger teenagers «Mathematics in the Park «Lukomorye» is presented.
Keywords: mathematical trip; additional mathematical education of schoolchildren; younger teenagers.
В последнее время в системе дополнительного образования вообще и дополнительного математического
образования в частности ведется активный поиск и внедрение новых форм организации деятельности детей для
совместного интеллектуального отдыха и развлечений,
вызывающих у учащихся устойчивый интерес к изучаемому предмету [1-5]. Одна из них – математический
туризм. Представляется целесообразным еще на этапе
обучения в вузе подготовить будущих учителей к реализации этой перспективной формы дополнительного
образования [6-25]. Охарактеризуем математический
туризм как форму дополнительного математического
образования. Дополнительное математическое образование – это «составляющая школьного дополнительного образования, часть непрерывного математического
образования, обеспечивающая посредством реализации
дополнительных образовательных и досуговых программ на основе свободного выбора и самоопределения
учащихся формирование у них устойчивого познавательного интереса к предмету; выявление и развитие
математических способностей, необходимых для продуктивной жизни в обществе; повышение уровня математической образованности» [4; 5]. Дополнительное
математическое образование младших подростков характеризуется всеми особенностями дополнительного
математического образования вообще, но в тоже время
отличается своей направленностью (младший подростковый возраст).
Для уточнения сущности термина «математический
туризм» рассмотрим понятия «детско-юношеский туризм» и «образовательный туризм». По определению
А.А.Остапца-Свешникова, детско-юношеский туризм –
это средство гармоничного развития подростков и юношей, реализуемое в форме отдыха и общественно полезной деятельности, характерным структурным компонентом которого является поход, путешествие, экскурсия.
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Под образовательным туризмом будем понимать вид
туризма, в котором предполагается достижение определенной образовательной цели с использованием педагогических средств для ее достижения. Определим математический туризм как вид образовательного туризма,
в основе которого лежат маршруты, направленные на
изучение математики. Формами математического туризма в системе дополнительного образования младших подростков могут быть экскурсии, походы, туры,
туристические игры и т.д. Рассмотрим подробнее одну
из них: математический поход. Математический поход –
это передвижение группы учащихся по разработанному
маршруту с целью выполнения поставленных математических задач. Цель математического похода заключается в том, чтобы научить подростка замечать математику
вокруг, устанавливать связь математики с окружающим
миром; формировать навыки ориентирования на местности, а также расширять общий кругозор.
Этапы подготовки и реализации математического
похода для младших подростков.
Подготовительный этап. Подготовка к походу начинается с определения его темы, выбора объектов для исследования и составления маршрута. Ученики разбиваются на группы. Составляется содержание маршрутного
листа в виде вопросов и заданий. Маршрутный лист –
это последовательность действий участников маршрута.
С помощью маршрутного листа учащимся даются вопросы и задания, которые позволяют обращать внимание на детали и более тщательно изучать объект. При
организации математического похода необходимо учитывать интеллектуальные возможности и уровень подготовки учеников.
Практический этап. Математический поход предполагает работу детей в малой группе (4-5 человек).
Алгоритм деятельности учащихся четко определен в
маршрутном листе. Пока у учащихся нет определенных
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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навыков, группу сопровождает педагог. В случае возникновения вопросов, задача педагога – помочь найти
пути решения, а не предоставлять готовые решения и
ответы.
Заключительный этап. На занятии (в кабинете) учащиеся совершают математические подсчеты исследуемых объектов. Составляют отчет по своему маршруту,
оформленный в виде презентации.
Математический поход «Математика в парке
Лукоморье».
Место проведения мероприятия: Городской парк
культуры и отдыха «Лукоморье» (Россия, г. Саратов).
Форма проведения мероприятия: математический
поход.
Участники мероприятия: учащиеся 6 класса.
Цель: развитие интереса к математике посредством
использования математического аппарата для сбора данных и решения жизненных задач, возникающих в процессе похода.
Инструменты: GPS-навигатор, веревка, ручка, блокнот.
Подготовительный этап.
Содержание деятельности учителя
Проводит анкетирование среди
учащихся с целью выявления объектов, которые они хотят посетить.
Выбирает объект для проведения
математического похода. Составляет
маршрутные листы для каждой команды с заданиями. Делит учеников
на две группы.

соответствии с вашим возрастом. Какая сумма денег понадобится вам, чтобы всей группой прокатиться на карусели, если скидка на билет составляет 15%?
Задание 3. Подсчитайте количество людей, катающихся на каждой карусели (например, ракушка, вихрь,
автодром и т.д.). Данные оформите в виде круговой диаграммы (в %).
Задание 4. Посмотрите на окружающие вас предметы. Какие геометрические фигуры вы видите. Сделайте
фотографии этих фигур.
Маршрутный лист для второй группы. Задание
1. Определите время, которое вы затратите на путь от
главного входа до теннисного корта. Найдите пройденное расстояние, учитывая скорость движения человека
средним шагом.
Задание 2. Какие геометрические фигуры использовались для создания теннисного корта? Вычислите
площадь данного корта (используя GPS-навигатор или
масштаб карты).

Содержание деятельности ученика
Повторяют формулы
(площади, периметра,
длины окружности;
формулы на нахождение
скорости, времени, расстояния), определения
(диаметр, процент).
Выбирают капитана
группы.

Практический этап. По прибытии в парк «Лукоморье»
учащимся раздаются маршрутные листы с пояснением,
что главная цель в математическом походе – не решить
задачу «здесь и сейчас», а собрать необходимый материал для ее решения в классе. Учащимися дается установка «замечать математику вокруг», искать ее повсюду,
чтобы в дальнейшем составить свою математическую
задачу. Каждая группа движется в соответствии со своим маршрутным листом (60 минут). Маршрут движения
учащиеся планируют самостоятельно в соответствии
с прилагаемой картой. Взрослый (сопровождающий)
следит за группой учащихся, но не ограничивает их
действия. Детям предоставляется свобода движения и
общения.
Маршрутный лист для первой группы.

Задание 1. Определите время, которое вы затратите
на путь от главного входа до большой площадки с аттракционами. Найдите пройденное расстояние, учитывая скорость движения человека средним шагом.
Задание 2. Узнайте стоимость билета на карусель в
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

Задание 3. С помощью нити измерьте длину окружности не менее трех дубов.
Найдите отношение длины окружности к длине диаметра для каждого дуба и сравните полученный результат с числом Пи.
Задание 4. Рассмотрите на карте один из вариантов
маршрута по парку, имеющего форму геометрической
фигуры (например, треугольника). Измерьте стороны
данной фигуры в реальном размере и вычислите ее периметр.
По истечении времени, отведенного на поход, группы собираются у главного входа. Учащиеся делятся своими впечатлениями. Выполняется коллективная фотография.
Заключительный этап.
Задание 1. У каждой группы в маршрутном листе 4
задания.
Ваша задача решить их и предоставить готовые решения для проверки другой группе.
Вы знаете, что в математике некоторые задачи могут
иметь несколько вариантов решения.
Предоставьте свой вариант решения любой задачи из маршрутного листа противоположной группы.
Учащиеся решают задачи с последующей взаимопроверкой.
Задание 2. Интерактивное упражнение «Парк
Лукоморье»https://learningapps.org/display?v=p58pf42f518.
Творческое домашнее задание. Выберите любой объект на территории парка и придумайте задачу, оформив
ее в виде карточки и украсив собственным рисунком.
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Аннотация. Особое место в подготовке специалистов с высшим фармацевтическим образованием отводится
дисциплинам и практикам, изучающим лекарственные растения. В учебном плане в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 33.05.01 «Фармация»
предусмотрена «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - полевая практика по ботанике». Данная
практика входит в базовую часть структуры образовательной программы специалитета. Цель практики – формирование у обучающихся системных знаний по ботанике. Практика выполняет образовательные и воспитательные
задачи. Структура практики включает различные экскурсии («Растительность водоема», «Растительность леса»,
«Растительность луга») в природные объекты Курской области (урочище «Знаменская роща», река Тускарь), ботанический сад КГМУ, краеведческий музей, эколого-биологический центр. При этом особое внимание уделяется
экологическому воспитанию, вопросам охраны редких и исчезающих видов, внесенных в Красную книгу Курской
области. Кроме того, программа практики предусматривает работу в лаборатории и самостоятельную учебно-исследовательскую работу обучающихся в виде индивидуальных заданий. Данный вид практики помогает формировать
у будущих провизоров компетенции и получать знания, необходимые для изучения дисциплин базовой и вариативной части учебного плана по специальности «Фармация».
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Abstract. A special place in the training of specialists with higher pharmaceutical education is given to disciplines and
practices studying medicinal plants. In the curriculum in accordance with the Federal state educational standard of higher
education in the specialty 33.05.01 “Pharmacy” provides “Training practice to obtain primary professional skills, including
primary skills and research skills-field practice in botany”. This practice is part of the basic structure of the educational program of the specialty. The purpose of the practice-the formation of students system knowledge of botany. Practice performs
educational and educational tasks. The structure of the practice includes various excursions (“Vegetation of the reservoir”,
“Vegetation of the forest”, “Vegetation of the meadow”) to the natural objects of Kursk region (tract «Znamenskaya grove»,
Tuskar river), KSMU Botanical garden, Museum of local lore, ecological and biological center. Special attention is paid to
environmental education, protection of rare and endangered species listed in the Red Book of Kursk region. In addition, the
program of practice provides for work in the laboratory and independent educational and research work of students in the
form of individual tasks. This type of practice helps to form the competence of future pharmacists and gain the knowledge
necessary to study the disciplines of the basic and variable part of the curriculum in the specialty “Pharmacy”.
Keywords: educational field practice, botany, Botanical garden, excursions, office processing of materials, plant community, meadow, forest, pond, red book of Kursk region, herbarium, independent work, educational and research work,
environmental education.
В настоящее время важную роль в терапии и профилактике различных (в т.ч. социально значимых) заболеваний занимают лекарственные растительные средства
[1].
В связи с чем важную роль в подготовке специалистов с высшим фармацевтическим образованием – провизоров отводится дисциплинам и практикам, изучающим лекарственные растения, знание которых невозможно представить без базовых знаний по ботанике.
В учебном плане, в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 33.05.01 «Фармация», наряду с базовой дисциплиной ботаника, предусмотрено прохождение «Учебной
практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – полевой практики по ботанике» [2]. Данная практика входит
в базовую часть структуры программы специалитета
(Блок «Практика, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)»).
Цель данной практики – сформировать системные
знания по ботанике и приобрести умения проведения
описания и определения растений, принадлежащих к
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

различным систематическим группам. Практика выполняет образовательные и воспитательные задачи [3].
К основным образовательным задачам практики относятся:
- изучение флористических групп местной флоры, в
т. ч. официнальные виды;
- знакомство с основными признаками, имеющими
диагностическое значение и применяемыми для определения сырья;
- закрепление умений проведения морфологического
анализа растений и установление их систематического
положения с использованием определителей;
- знакомство с представителями флоры, входящими
в Красную книгу Курской области и нуждающимися в
охране;
- формирование целостных представлений об основных разделах ботаники (экология, фитоценология и география растений), а также приобретение навыка проводить геоботаническое описание фитоценозов;
- формирование навыков заготовки, высушивания,
монтировки и оформления гербария;
- приобретение навыков использования знаний по
ботанике в природе.
Воспитательные задачи практики:
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- повышение уровня экологического воспитания обучающихся;
- воспитание бережного отношения к природе родного края;
Практика по ботанике проходит в летний период по
окончании 2 семестра 1 курса и включает полевую и камеральную (лабораторную) форму проведения.
Продолжительность практики - 12 дней. Полевая
форма заключается в знакомстве с флорой и фитоценозами региона, а также сборе растений для последующего
изготовления гербария.
Важной частью данного этапа является выполнение
обучающимися самостоятельной учебно-исследовательской работы в виде индивидуальных заданий (проведение правильного сбора, высушивания, монтировки
и оформления образцов гербария споровых, голосеменных или покрытосеменных растений; сбор материала вегетативных и генеративных частей растения для последующей фиксации; изготовление различных гербарных
коллекций для учебных занятий «Листья», «Соцветия»,
«Плоды».
Камеральная форма включает проведение описания
внешнего строения растений, определение принадлежности собранного образца к определенному таксону с
использованием определителей, а также изготовление
гербария, заполнение дневника, оформление отчета.
В период практики проводятся экскурсии в природу,
работа в лабораторных условиях и самостоятельная работа.
Структура практики включает несколько этапов:
подготовительный, экспериментальный, обработка и
анализ полученной информации, подготовка отчета по
практике.
Подготовительный этап (производственное собрание) проводится в первый день практики в виде вводной
ознакомительной лекции.
На данном этапе с обучающимися проводится инструктаж по технике безопасности, формулируются
цель и задачи практики, излагается программа практики, правила заготовки растений для гербария с соблюдением мер охраны окружающей среды, методика анализа
собранного материала, правила оформления отчета и
дневника, порядок проведения аттестации по практике,
проводится распределение заданий по сбору гербария.
Экспериментальный этап включает проведение тематических экскурсий в природные объекты для изучения различных типов фитоценозов.
При составлении рабочих программ и проведении
практики используются все краеведческие возможности
нашего региона по организации максимально информативных экскурсий.
Места их проведения традиционны, разнообразны,
удобны для работы, подобраны для решения основных
задач практики и формирования у обучающихся необходимых компетенций.
Экскурсия «Растительность водоема» предусматривает изучение особенностей водной, прибрежной
растительности реки Тускарь в черте г. Курска. Цель
данной экскурсии: сформировать у обучающихся представление о прибрежной и водной растительности, познакомить их с морфологическими особенностями растений, обитающих в различных экологических условиях, а также собрать материал для последующего изучения в лаборатории.
Во время данной экскурсии обучающиеся, учитывая
особенности данного сообщества, рассматривают поясное распределение растений по профилю берег – водоем,
знакомятся с видовым составом каждого пояса, с морфологическими особенностями составляющих их растений, обращая внимание на различные экологические
группы растений (гелофиты, гигрофиты, гидрофиты).
Экскурсия «Растительность луга» ставит своей целью формирование у обучающихся представления об
особенностях структуры данного фитоценоза, расшире14
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ние их представлений об экологических особенностях и
флористическом многообразии растений луга. На данной экскурсии обучающиеся изучают внешние особенности представителей суходольного луга, состав флоры
и экологические типы видов луга, отмечая соотношение
рыхлокустовых, плотнокустовых, корневищных злаков,
бобовых и разнотравья в травостое, знакомятся с полезными, лекарственными, декоративными, ядовитыми
растениями, произрастающими на лугу. При проведении
данного этапа необходимо сделать описание изучаемого
сообщества.
Экскурсия «Растительность леса» проводится в
урочище «Знаменская роща» в окрестностях г. Курска.
Цель данной экскурсии: сформировать у обучающихся
представление о лесе как растительном сообществе, познакомить их с экологическими особенностями видов,
входящих в данный фитоценоз, расширить представление о многообразии видов и жизненных форм растений
местной флоры, сделать описание изучаемого сообщества, а также собрать материал для последующего изучения в лаборатории.
В процессе проведения данной экскурсии проводится обзор различных типов леса, отмечаются наиболее
типичные для нашей полосы. Обучающиеся знакомятся
с флористическим составом растений смешанного леса,
в котором представлены лиственные и хвойные древесные и кустарниковые формы, а также травянистые растения,.
Особое внимание обращается на четко выраженное
ярусное распределение растений и наличие 4 ярусов
(ярус деревьев, ярус кустарников, ярус травянистых
растений, ярус мхов и лишайников), флористический
состав и морфологические особенности видов, участвующих в сложении каждого яруса, отмечают рельеф, освещенность, почвенные условия.
Среди рассматриваемых растений выделяют виды
эдификаторы и ассектаторы, тенелюбивые и светолюбивые растения.
Кроме того, отмечаются встречающиеся различные
представители моховидных, хвощевидных, папоротниковидных, плауновидных, а также грибов и лишайников. При проведении данного этапа необходимо сделать
описание лесного сообщества.
Экскурсия в ботанический сад КГМУ совмещается с экскурсией «Рудеральная (сорная и придорожная)
растительность». Цель экскурсии: познакомить обучающихся с историей и основными задачами деятельности ботанического сада, сформировать у обучающихся
представление об агрофитоценозе как специфическом
сообществе, в создании которого ведущую роль играет
антропогенный фактор, а также собрать материал для
последующего изучения в лаборатории.
Во время экскурсии обучающиеся знакомятся с культурными растениями, возделываемыми в ботаническом
саду, а также с сорными растениями, встречающимися
по ходу экскурсии. Ботанический сад КГМУ был образован в конце 60-х годов прошлого века, в 2010 году
создан новый коллекционный питомник, приоритетом
которого является расширение видового разнообразия
лекарственных растений, акклиматизация видов других
географических зон, совершенствование агротехники и
декоративное озеленение.
Приоритетными в коллекции питомника являются
официнальные виды, входящие в Государственную фармакопею Российской Федерации [4].
Наряду с широко распространенными видами средней полосы России, в ботаническом саду также культивируются растения Красной книги.
Всего коллекция состоит из более 100 видов лекарственных и декоративных растений, которые представлены разными жизненными формами – травами, лианами, кустарниками и кустарничками, деревьями.
В последнее время проводится работа по интродукции представителей флоры Кавказа и Закавказья, Крыма
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(крестовник плосколистный, морозник кавказский, марена красильная, мачок желтый), Средней Азии (солодка голая), Сибири, Алтая (сосна сибирская, бадан толстолистный), Дальневосточного региона (аралия маньчжурская, лимонник китайский, элеутерококк колючий)
и другие.
Тематическая экскурсия в Курский областной краеведческий музей «Растительный мир Курской области». Цель экскурсии: сформировать у обучающихся
историческое представление о растительности лесостепи Европейской части России. Экскурсия проводится
экскурсоводом и позволяет не только закрепить знания,
полученные на лекционных и практических занятиях,
но и расширить кругозор о растительности лесостепи,
познакомиться с географическим положением и ландшафтом Курской области, с многообразием представителей лесостепи (в т.ч. реликтовыми, лекарственными
видами). Значительная часть экскурсии посвящена экспозиции о Центрально-Черноземном государственном
природном биосферном заповеднике имени профессора
В.В. Алехина («Стрелецкая степь»), который с 1979 г.
включен в международную сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО, в 1998 г. получил Диплом Совета Европы, а с
2012 г. входит в Изумрудную сеть Европы [5].
Обучающиеся знакомятся с заповедником как с особо охраняемой природной территорией, на которой произрастает разнообразие растений и грибов, в т. ч. с реликтовыми растениями Курской области (волчеягодник
Юлии, проломник Козо-Полянского, виды ковылей), с
явлением «Курская ботаническая аномалия». При этом
особое внимание уделяется экологическому воспитанию
[6], вопросам охраны редких и исчезающих видов, внесенных в Красную книгу Курской области [7].
Экскурсия в Курский областной эколого-биологический центр. Цель экскурсии: сформировать у обучающихся представление об особенностях выращивания в
оранжерейных условиях представителей лекарственной
и нелекарственной флоры (культивируемых лекарственных, пищевых, декоративных растений). Экскурсия проводится экскурсоводом и предусматривает посещение
теплиц, где обучающиеся знакомятся с разнообразием
растительного мира, выращиваемого в оранжерейных
условиях г. Курска.
Обучающиеся имеют возможность увидеть в условиях оранжереи лекарственные растения (лавр благородный, инжир (смоковницу обыкновенную), пассифлору
инкарнатную, гранат обыкновенный), а также виды,
имеющие важное хозяйственное и пищевое значение –
представители тропической и субтропической флоры
(бамбук, хурма и другие).
При проведении всех экскурсий особое внимание уделяется официнальным растениям, входящим в
Государственную фармакопею Российской Федерации
[4] и служащим сырьем для получения лекарственных
препаратов.
Экскурсии чередуются с работой в лабораториях
кафедры фармакогнозии и ботаники КГМУ. Данный
этап включает в себя: камеральную обработку экскурсионных материалов, проведение внешнего описания
растений и установление его систематического положения с использованием различных определителей флоры
России [8], а также процесс высушивания, монтировки,
оформления гербария и дневника.
Заключительный этап предусматривает оформление
отчета по результатам практики, а также его защиту.
В соответствии с действующим учебным планом по
окончании практики обучающиеся сдают аттестацию с
выставлением оценки.
Оценка является комплексной, дифференцированной
и складывается из результатов тестирования, устного собеседования по вопросам билета, защиты оформленного
отчета, проверки дневника и индивидуальных заданий
(гербария и фиксированного растительного материала
для лабораторных занятий). Для обеспечения работы во
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время практики и подготовки к аттестации обучающиеся полностью обеспечены всеми необходимыми методическими материалами [9–12].
Таким образом, «Учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - полевая практика по ботанике» занимает важное место в подготовке современных
специалистов для фармацевтической отрасли и несет в
себе не только образовательную, но и воспитательную
составляющую.
Данный вид практики помогает формировать у будущих провизоров компетенции и получать знания, необходимые для изучения дисциплин базовой и вариативной части учебного плана («Фармакогнозия», «Основы
экологии и охраны природы», «Основы фитотерапии»,
«Анализ сборов из лекарственного растительного сырья»), которые в конечном итоге необходимы в области
профессиональной деятельности специалиста.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию и практической иллюстрации методического обеспечения организации досуговых мероприятий по математике в условиях общеобразовательной школы. В статье
уточнено содержание понятий: «досуг», «детский досуг», «досуговая деятельность детей». Охарактеризованы досуговые программы по математике (основные типы, формы реализации (досуговые мероприятия)). Один из возможных вариантов организации досуговых мероприятий в условиях школы представлен в виде разработанной нами
досуговой программы «Математическая проза». Цель досуговой программы: развитие интереса к математике путем
решения математических задач с литературной фабулой. Приведен сценарий одного из мероприятий досуговой
программы – математический квест «Тайна четырех факультетов Хогвартса». Цель мероприятия: развитие интереса
к математике с помощью решения занимательных логических задач с литературной фабулой, объединенной тематикой произведений Гарри Поттера; развитие взаимодействия учащихся среднего и старшего звена. Математический
квест «Тайна четырех факультетов Хогвартса» представляет собой набор задач, выполнению каждой из которых
посвящена отдельная станция. Помимо этого, присутствуют упражнения на командоформирование, сплочение коллектива и взаимодействие участников.
Ключевые слова: детский досуг, досуговая деятельность детей, досуговые программы, досуговые мероприятия
по математике.
© 2018

ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES IN MATHEMATICS AT SCHOOL

Zakharova Tatiana Grigorievna, candidate of pedagogical sciences, associate professor,
Director of the Institute of Pre-University Education
Kondaurova Inessa Konstantinovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor,
Head of the Department of mathematics and methods of teaching
Belova Ekaterina Aleksandrovna, 4th year student
Saratov National Research State University
(410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya str., 83, e-mail: krewatiww@mail.ru)
Abstract. The article is devoted to the theoretical justification and practical illustration of methodological support of
leisure activities in mathematics in a secondary school. The content of the concepts «leisure», «children’s leisure», «leisure
activities of children» is specified in the article. Leisure programs in mathematics (basic types, forms of implementation
(leisure activities)) are characterized. One of the possible options for the organization of leisure activities in the school is
presented in the form of our leisure program «Mathematical prose». The purpose of the leisure program is the development
of interest in mathematics by solving mathematical problems with the literary plot. The scenario of one of the activities of
the leisure program is given. This is a mathematical quest «The Mystery of the four Hogwarts faculties». The purpose of the
event is the development of interest in mathematics by solving entertaining logical problems with the literary plot, united
by the theme of the works of Harry Potter; the development of interaction of middle and senior students. The mathematical
quest « The Mystery of four Hogwarts faculties» is a set of tasks, each of which is dedicated to a separate station. In addition,
exercises on team building and interaction of participants present.
Keywords: children’s leisure, leisure activities of children, leisure programs, leisure activities in mathematics.
Досуговая деятельность так же, как и образовательная деятельность, входит в число важнейших задач образования [1]. От правильной организации свободного
времени детей во многом зависит их работоспособность.
Важность отмеченной проблемы подчеркивается и на
законодательном уровне. Так в Концепции развития математического образования в РФ от 24.12.2013 говорится, что «система дополнительного образования является
важнейшей частью российской традиции математического образования и должна быть обеспечена государственной поддержкой» [2].
Досуг, по мнению И.Н. Розовой, это «деятельность
в свободное время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря которой человек восстанавливает
свою способность к труду и развивает в себе те умения
и способности, которые невозможно усовершенствовать
в сфере трудовой деятельности» [3]. Детский досуг – это
время и пространство, находящееся за пределами обязательной (учебной) деятельности ребенка, одна из форм
детской жизнедеятельности. Досуговая деятельность
детей – это «целенаправленная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации
детей и подростков определенной возрастной группы,
формирования у них потребности к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, создания
условий для развития значимых позитивных качеств
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личности, реализации их творческой и познавательной
активности в различных видах деятельности, участии в
содержательном досуге» [4]. Досуговая деятельность по
математике характеризуется всеми особенностями досуговой деятельности, но отличается своей предметной
областью (математика).
Эффективность организации досуговой деятельности напрямую зависит от качества составляемых и используемых досуговых программ, для чего будущим
учителям требуется специальная подготовка [5-25].
Р.У. Богданова, Н.В. Добрецова под досуговой программой понимают развлекательную, познавательную, общественно-полезную программу, направленную на организацию свободного времени детей и подростков, детей и родителей, позволяющую ребенку легко раскрыть
себя и удовлетворить свои интересы. Типы досуговых
программ: разовая игровая программа; конкурсно-игровая программа по заданной тематике; игра-спектакль;
театрализованная игра; зрелище; праздник; длительная
досуговая программа (А.Б. Гальченко). Формы реализации досуговой программы – досуговые мероприятия
(М.Е. Кульпетдинова): традиционные массовые мероприятия образовательного учреждения в целом (фестивали, олимпиады, балы, турниры, конкурсы и др.); досуговые дела отдельного детского объединения (класса,
учебной группы в системе дополнительного образова17
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ния) – экскурсии, конкурсы, математические гостиные
и др.; совместные досуговые дела нескольких детских
объединений – нескольких классов одной параллели,
кружков, студий, клубов (вечера, огоньки, КВН, походы,
соревнования); «репертуарные» мероприятия (спектакли математических театров, математические концерты
и т.п.), в которые одни дети вовлекаются в качестве исполнителей, другие – в качестве зрителей.
Один из возможных вариантов организации досуговых мероприятий в условиях школы представлен в разработанной нами досуговой программе «Математическая
проза». Цель досуговой программы: развитие интереса
к математике путем решения математических задач с
литературной фабулой. За основу каждого мероприятия
программы берется литературное произведение, в названии или сюжете которого фигурирует какое-либо число.
Тематический план программы показан в таблице 1.
Таблица 1 – Тематическое планирование
№
1

Месяц

2
3
4

Сентябрь

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Октябрь

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ноябрь

Досуговое мероприятие
Математический вечер «Семь помощников Белоснежки»
Математическая игра «История трех поросят»
Математическая игра «Цветиксемицветик. Тайна цветочных лепестков»
Математический вечер «Два капитана и
два штурмана»
Математический квест «Семь подземных
королей»
Математическая игра «Двенадцать подвигов Геракла»
Математический квест «Тайна пяти фракций»
Математическая игра «Знак четырех»
Математическая игра «Тринадцатая сказка»
Математический вечер
«Пятнадцатилетний капитан»
Математический квест «Волк и семеро
козлят»
Математическая игра «Семь Семенов –
Семь Симеонов»
Математический квест «По следам Атоса,
Портоса и Арамиса. Тайна трех мушкетеров»
Математический вечер «Семеро храбрецов»
Математическая игра «Вокруг света в восемьдесят дней»
Математический вечер «Сто лет тому вперед»
Математический вечер «Ключ из жёлтого
металла»
Математический квест «Волк и семеро
козлят»
Математический квест «Три товарища»
Математический вечер «451 градус по фаренгейту»
Математическая игра «Загадочный дом
трех медведей»
Математический вечер «102 далматинца»
Математическая игра «Помощники 33 богатырей»
Математический вечер «Миллион приключений»
Математический вечер «Книга на третье»

44

6

52

7

54

8

56
57

Математический вечер «Код Да Винчи»

9

58

Математический квест «5 волна»

59

Математический вечер «Кругом 16»

5

60

6
7

45
46
47

51
53
55

61

Март

Апрель

62
63
64
65
66

8

67
68

9

69
70

5

71
72

6

73
74

7

7

18

43

Февраль

Математическая игра «Три Толстяка»
Математический вечер «Двадцать лет под
кроватью»
Математический вечер «Вокруг света за
три часа»
Математическая игра «Один день с Томом
Сойером»
Математическая игра «Один заработанный
рубль»
Математический вечер «Миллион и один
день каникул»
Математическая квест «Гимназия №13»

Математический квест «Тайна сорока
островов»
Математический квест «Пять недель на
воздушном шаре»
Математический квест «Тайна четырех факультетов Хогвартса»

35

42

50

9

34

41

5

Математический квест «За миллиард лет до
конца света»
Математический квест «Тайна четырех факультетов Хогвартса»
Математическая игра «Двенадцать пассажиров»

33

40

Математическая игра «Сотня»

30

Декабрь

39

59

Математическая игра «Сердца трех»

32

Январь

48

29

31

38

Класс

28

27

37

Математический вечер «Двенадцать месяцев»
Математическая игра «Тайна Шахерезады»
Математический вечер «Загадка Пиковой
дамы»
Математическая игра «20 тысяч лье под
водой»
Математическая игра «Шесть лебедей»
Математический квест «Вовка в тридевятом царстве»
Математический квест «Шёл по городу
волшебник»
Математическая игра «Али-баба и сорок
разбойников»
Математически квест «100 шкафов»
Математический квест «Четыре портрета»
Математическая игра «Двенадцать стульев»
Математический вечер «С неба упали три
яблока»
Математический вечер «35 кило надежды»

Математическая игра «Все лето в один
день»
Математический квест «Тайна 99 ступенек»
Математический вечер «Шестнадцать зажженных свечей»

26

36

pedagogical
sciences

8

5
6

8
9

Май

Математическая игра «Четыре желания»
Математический вечер «От 2 до 5»
Математическая игра «Один день с Иваном
Денисовичем»
Математический вечер «Прогулка с двумя
гусарами»
Математический квест «Пять похищенных
монахов»
Математическая игра «Перси Джексон и 12
богов Олимпа»
Математическая игра «12 ночь»
Математическая игра «Дистрикт №13»
Математический квест «Тайна третьей
планеты»
Математическая игра «Двенадцать»
Математический вечер «В августе сорок
четвертого»
Математический вечер «Четвертая высота»
Математический вечер «Завтра была война»
Математический вечер «Четыре танкиста
и собака»
Математический вечер «В августе сорок
четвертого»

5
6
7
8
9
5
6
7

8
9
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9

Приведем сценарий одного из мероприятий из приведенной выше программы – математический квест
«Тайна четырех факультетов Хогвартса». Он был апробирован в лицее математики и информатики города
Саратова 12 декабря 2017 года. Участие в квесте приняли команды пятиклассников пяти школ Кировского
района города Саратова. Проводили квест учащиеся 10
класса лицея.
Квест – один из основных жанров игр, требующих
от игрока решения умственных задач для продвижения
по сюжету [26]. Математический квест «Тайна четырех
факультетов Хогвартса» представляет собой набор математических задач, выполнению каждой из которых посвящена отдельная станция. Помимо этого, в заданиях
присутствуют упражнения на командоформирование,
сплочение коллектива и взаимодействие участников.
Фабулы задач квеста объединены тематикой произведеKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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ний Гарри Поттера.
Этапы квеста.
1 этап – общее собрание в холле, где пятиклассники узнали, что был похищен профессор Дамблдор. Он
успел оставить послание, собрать которое можно было
только при прохождении локаций. Каждая команда получила свою карту, на которой была отмечена последовательность посещения локаций.
2 этап – прохождение локаций согласно маршруту,
указанному в карте. При выполнении задания команда
получала кусочек послания и одну из монет: большой
золотой галлеон при идеальном выполнении задания,
среднего размера серебряный сикль при выполнении задания с незначительными ошибками, маленький бронзовый кнат при выполнении задания с большим количеством ошибок. То, какую монету получила команда,
зависело еще и от того, насколько спокойно команда
проходила локацию. Переход с одной локации на другую осуществлялся по звонку колокольчика.
3 этап – сбор послания представителями от каждой
команды и освобождение профессора Дамблдора.
Локации
квеста:
«Гостиная
Гриффиндора»,
«Кабинет прорицаний», «Три метлы», «Поле для квиддича», «Совятник», «Выручай-комната», «Библиотека»,
«Кабинет Зельеварения», «Большой зал».
В подготовке квеста приняли участие учащиеся 10
класса лицея. Каждому из них было предложено выбрать роль из списка, а также продумать оформление
своей локации. Таким же образом были выбраны фотографы и ди-джей, задачей которых было делать красочные снимки на протяжении всего мероприятия и обеспечить квест мультимедийным сопровождением. После
распределения ролей и локаций была разработана серия
задач и подготовлен реквизит для их инсценировки.
Сценарий мероприятия «Математический квест
«Тайна четырех факультетов Хогвартса».
Цель мероприятия: развитие интереса к математике
с помощью решения занимательных логических задач
с литературной фабулой; развитие взаимодействия учащихся среднего и старшего звена.
Участники мероприятия: учащиеся 5, 10 классов.
Ход мероприятия:
Вступление
– Здравствуйте, дорогие первокурсники! Меня зовут зовут Миневра Макгонагалл, я – декан факультета
Гриффиндор.
– Я – Помона Стебль – декан факультета Пуффендуй.
Спешим приветствовать вас на традиционном Святочном
балу лицея чародейства и волшебства.
– Напомним правила бала. Все присутствующие
должны быть облачены в парадные мантии, у каждого
должна быть пара, все должны быть вежливы и тактичны друг с другом, ведь цель Святочного Бала – налаживание дружеских и культурных связей между волшебниками разных стран.
– Наши эльфы уже приготовили для вас самые изысканные кушанья, а хор привидений выучил новый
рождественский вальс. Наш вечер откроет ансамбль
«Ведуньи», и я прошу всех последовать в Большой Зал!
Вбегает Невилл:
– Профессор Макгонагалл, профессор Стебль, бала
не будет!
– Как не будет, Невилл?
– Что случилось?
– Профессор Дамблдор был похищен! Волан-деМорт смог проникнуть в замок! Нам нужно спасти
Дамблдора!
– Ребята, помогите нам спасти нашего директора!
– Дамблдор – великий волшебник. Поэтому он смог
оставить нам послание, где спрятал его Волан-де-Морт.
Но кусочки послания разлетелись по всему замку. Нам
нужно будет собрать их воедино. А я и мои друзья вам
в этом помогут.
– Каждая из команд получит свой путь следования
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

по замку. При его прохождении вам встретится немало
трудностей.
– А еще Волан-де-Морт хитер, и у нас осталось совсем мало времени на спасение. Осталось всего пять
святочных песен, пока лестницы замка не поменяли свое
положение, запутав тем самым комнаты.
– Не теряйте времени даром! Как только вы найдете
кусок послания, вам нужно выходить обратно в Большой
Зал. Как только будет включаться песня, вам нужно отправляться за следующим куском послания.
– Только самые сильные, умные и дружные ребята
смогут выполнить все задания и собрать послание.
– И я уверена, что наши первокурсники именно такие!
Локация «Гостиная Гриффиндора». Проход в комнату: оживший портрет Полной Дамы. Дама спрашивает пароль, учащиеся получают его на первой локации.
Оформление: гостиная с камином, на стене висит
герб Гриффиндора. Гарри и Джинни сидят на диване в
ворохе свитков. Гарри держит в руках один из них.
Гарри: Добро пожаловать в Школу Чародейства и
Волшебства Хогвартс! Я – Гарри Поттер, а это Джинни
Уизли.
Гарри протягивает всем участникам руку и пожимает
ее.
Джинни: Вы уже знаете, что случилось?
Гарри: Альбус Дамблдор – великий волшебник! Мы
обязательно должны ему помочь, и сделать это надо как
можно скорее. Правда, я вот уже достаточно долго пытаюсь понять загадку свитка, который нашел на одной
из этих ужасных перемещающихся лестниц. В нем написано ровно сто утверждений: «В этом свитке ровно
одно неверное утверждение», «В этом свитке ровно два
неверных утверждения», «В этом свитке ровно три неверных утверждения», .... «В этом свитке ровно сто неверных утверждений» Есть ли среди этих утверждений
верные, и если да, то какие [27]?
Джинни: И у меня тоже никак не получается. Можете
нам помочь? Если разгадать загадку этого свитка,
то мы получим одну из частей послания профессора
Дамблдора!
Локация «Библиотека». На каждой парте лежат
книги.
Чжоу: Вы пришли на Бал? Вы же знаете, что его не
будет?
Гермиона: Я была уверена, что справлюсь с этим
шифром, но это что-то, выходящее за грани. Мы с
Седриком и Виктором уже который час ломаем голову. Тут даже я должна признать, что не справляюсь.
Тут спрятано заклинание, которое поможет проявить на
этом куске бумаги часть послания, отправленного профессором Дамблдором. Оно спрятано тёмной магией,
поэтому я не могу так просто прочитать его.
Вердимилиус (англ. Verdimillious) – заклинание, выпускающее поток зелёной энергии в виде искр из волшебной палочки. Этот поток может быть использован,
чтобы выявить объекты, спрятанные тёмной магией, или
же в поединке [28].
Сам шифр написан на доске, код расположен на
листах. Листы пронумерованы, но лежат в хаотичном
порядке на разных партах. Персонажи помогают разложить и справиться с шифром.
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Рисунок 1 – шифр
– Спасибо, ребята! Теперь мы точно сможем спасти
директора!
Локация «Выручай-комната». Проход в комнату: веревочная сетка, Миртл встречает возле нее и говорит о
том, что два человека подряд не могут залезать в одно
и то же отверстие.
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Ник и Дама стоят в дальних углах комнаты, периодически поворачиваясь к Миртл и сердито фыркая.
– Новые школьники пожаловали в нашу школу. Рада
вас видеть. Как думаете, я красивая?
– А вы были уже у Гарри Поттера? Интересно, он там
думает обо мне?
Знакомьтесь, это факультетские привидения – Почти
Безголовый Ник, привидение Гриффиндора. И Серая
Дама, привидение Когтеврана. Правда, они со мной
не разговаривают. С чего-то взяли, что могут напугать
больше первокурсников, чем я. Ну уж нет.
– Вам нужен это кусок послания?
Плакса Миртл достает откуда-то из-под платья помятый кусок бумаги.
– Я нашла его в одном из коридоров. Валялось себе
такое никому не нужное, а тут я и нашла его. Решите
мою задачку, тогда получите его.
Недавно мы устроили соревнование, кто же больше
первокурсников напугает. Выбрали какой-то неудачный
день, они как раз учились подбрасывать мячи. Да так и
роняли их от испуга. Теперь у нас целая корзина мячей,
по одному от каждого первокурсника. Попросили Пивза
посчитать, кто же из нас самый крутой, а он все перепутал. И посчитал нас по парам. Серая Дама и Почти
Безголовый Ник вдвоем напугали 11 первокурсников,
Плакса Миртл и Серая Дама – 15, Почти Безголовый
Ник и Плакса Миртл – 14. Помогите нам разобраться,
кто же самое жуткое приведение Хогвартса. Вот она, эта
корзина с мячами. Пусть один из вас соберет у себя мои
мячи, другой – Ника, а третий – Серой Дамы.
Локация «Совятник». У двери встречает Хагрид.
– Ребята, вы сюда? Пойдемте скорее, покажу вам
волшебных зверушек!
– Только у нас какие-то проблемы с лестницей, она
почему-то начала стыдиться, что сделана из камня.
Поэтому вам придется завязать глаза, чтобы пройти по
ней, иначе не пустит.
Выстроен лабиринт из стульев, Хагрид и посетитель
помогают пройти по нему с завязанными глазами.
– Кребб, Гойл? А, вы не они. Чего вы шатаетесь по
школе и каким образом вообще забрели в совятник?
– О, Драко здесь. А вот на занятия он не ходит, говорит, болеет. Подожду-ка я вас на входе лучше.
– Дамблдора украли? Хах, давно так и нужно было
этому старому волшебнику. Он давно изжил себя и,
знаете, эта его любовь к Гриффиндору всегда немного
напрягала. Недавно я стал ловцом сборной Слизерина
и мой отец, конечно, купил всей нашей команде новые
метлы. Видели бы вы глаза этих Гриффиндорцев, до сих
пор вспоминаю с наслаждением. Я уже несколько часов
пытаюсь отправить письмо одной из этих глупых сов, но
они не хотят его отправлять, пока я не отгадаю шифр.
Кстати одна из них в клюве держит какую-то бумажку.
Если вы поможете мне с шифром, я помогу вам ее достать.
СОВА
СОВА
СОВА
СОВА
–––––
ВАС6
– Отлично, наконец, смогу заказать новую партию
шоколадных лягушек. Подсел на них в последнее время,
ничего не могу с собой поделать. А интернета, как вы
знаете, у нас нет, вот и приходится все с совами отправлять. Драко подходит к одной из сов и берет кусочек бумаги, который отдает ученикам.
Локация «Кабинет Зельеварения» – Северус Снейп,
Невилл. Проход в комнату: спуск в подвал с одним фонариком, держась за руки. Направляет Невилл.
– Не стоит упускать возможность насладиться хорошей погодой.
Северус ходит взад-вперед перед столом с жидкостями. Неожиданно протягивает Невиллу листок:
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– Долгопупс, вы все еще надеетесь сдать экзамен?
– Для моего зелья мне необходимо ровно пять жидкостей: лимонад, назад-зелье, вперед-зелье и два яда.
Найдите их в комнате. Вам нужно выстроить их в особом порядке. Известно, что лимонад не с краю. В крайних бутылках – разные жидкости. Назад-зелье окружено
ядами. Вперед-зелье слева от лимонада. Найдите жидкости и расставьте. Ребята, вы же поможете мне сдать
экзамен?
– Пока мистер Долгопупс не сдаст экзамен, вам не
собрать послание Дамблдора. Пока учащиеся думают
над заданием, Снейп ходит по комнате, иногда заглядывая на то, что они делают из-за спины.
– Отлично, так и знал, что оно именно тут. Возможно
вы станете достаточно неплохими волшебниками.
Северус садится, открывает учебник химии и что-то
начинает шепотом читать.
– Ах, да, я же обещал вам помочь.
Снейп, пролистав несколько раз учебник, наконец
находит завалившийся листочек.
– Ум – не книга, которую можно раскрыть, когда
заблагорассудится. Мысли не напечатаны внутри черепа, чтобы их мог изучить всякий любопытный. Мозг
– сложный и многослойный орган – по крайней мере, у
большинства людей [29].
Локация «Кабинет Прорицаний» – Сивилла Трелони
– За этой дверью вы попадете в другое измерение.
Духи хранят много загадок. Но они не любят, когда к
ним в гости заходят без приглашения. Они готовы только выпускать, а не впускать. Чтобы обмануть духов, входите спиной вперед. И ничего не бойтесь. И пусть тайны
этого мира откроются вам!
Трелони стоит спиной и, когда ученики заходят, резко поворачивается и разводит руками.
– Я уже давно вас жду. Без вас мне этого не увидеть,
садитесь скорее. Закройте глаза. Я буду вам говорить
некоторую последовательность арифметических операций, а вы мне должны потом написать ответ на листе,
который лежит перед вами. Если пять или более из вас
правильно ответят, то видение придёт ко мне, и я смогу
постараться сказать вам одну из цифр номера кабинета,
где прячут профессора Дамблдора. Если с первого раза у
нас не получится, попробуем еще один раз.
– Но одного номера будет недостаточно, нужно обязательно собрать еще все подсказки, которые помогут
вам открыть дверь. Помните, что это чёрная магия и
будьте осторожны!
Локация «Три метлы» – Мадам Розмерта, два посетителя.
– Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои! Добро
пожаловать в паб «Три метлы»! Здесь подается лучшее
сливочное пиво в Хогсмиде, а может, и во всем мире.
Заходите ко мне на третьем курсе, когда получите разрешение, и отведайте. А пока помогите разрешить мне
спор между посетителями.
– Да, помогите мне объяснить этому глупцу, как важно уметь летать на метлах. Ему уже сорок лет, а он все
еще боится. Мне нужно полчаса, чтобы долететь до трех
метел и обратно. Да он за это время и в одну сторону не
дойдет.
– Но послушайте, прогулки пешком крайне полезны для организма. Каждую неделю я отправляюсь в паб
пешком. Правда, после посиделок идти мне становится
крайне трудно, и я долетаю на метле. На всю дорогу уходит полтора часа, но какие прекрасные домики в нашей
деревне, их так и тянет рассматривать.
– А я никогда не задумывался, сколько же времени я
трачу на дорогу. Может, и правда стоит освоить метлу?
Ребята, помогите мне посчитать. Мы с друзьями все живем в одном доме, поэтому расстояние до «Трех метел»
совпадает.
Локация «Поле для квиддича».
На доске весит схема игры, флаг Гриффиндора и
Слизерина.
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– Добрый день, первокурсники! Как вы знаете, в
Хогвартсе развивают не только умственные способности учеников в области магии и волшебства, но и их
спортивные возможности. Квиддич – это спортивная
игра, невероятно прославленная и знаменитая в волшебном мире. Я, мадам Трюк, являюсь тренером учеников.
– Я Мадам Помфри. В Квиддич играют на летающих мётлах. Поэтому участники должны быть предельно осторожными и внимательными! Треть учеников в
больничном крыле пострадала именно из-за этой игры!
А мне, как медсестре, после этих состязаний приходится
растить им новые кости.
– Мадам Помфри, не стоит так пугать первокурсников. К тому же они пока не могут принять участие в
Квиддиче. Если, конечно, среди них нет таких же одаренных игроков, как Гарри Поттер – первый первокурсник за последние сто лет, который стал ловцов команды
Грифиндора!
– Эта игра проходит между двумя факультетами.
Каждая команда должна набрать наибольшее количество очков путем забрасывания больших мячей в
кольца. Действительно, Гарри Поттер – ловец команды
Грифиндор. Ему необходимо поймать снитч, самый маленький и быстрый мяч, прежде, чем это сделает ловец
команды соперников. Для победы в предстоящей игре
Гарри должен придумать стратегию. Помогите Поттеру
решить, с какой скоростью он должен лететь на своей метле, чтобы поймать снитч, который замер на месте. Гарри уверен, что заметит снитч на расстоянии 54
метров. При этом у Гарри есть ровно 6 секунд, чтобы
словить мяч, в противном случае, снитч схватит другой
ловец. Если Гарри поймает снитч, команда Грифиндора
одержит победу. Рассчитайте все так, чтобы Грифиндор
победил.
– Будьте внимательны, ведь от вашего ответа зависит
исход игры! А если Гарри промахнется, он может свалиться с метлы, и тогда ему придется месяц пролежать в
больничном крыле. Не допустите этого!
Заключение.
– Что ж, давайте собирать послание.
– Пусть капитаны команд подойдут сюда с кусочками свитка.
Послание: «Счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету» [30]. Поверх
этого записан номер кабинета.
– Ребята, вы настоящие молодцы. Вы сумели пройти
все испытания и спасти меня. Вы самые настоящие волшебники!
Подготовка и проведение квеста позволила проявить
организаторские и актерские способности старшеклассников. Учащиеся 10 класса с интересом продумывали
свои роли и костюмы. Было предложено множество
идей не только по оформлению своей локации, но и по
оформлению холла. Пятиклассники воспринимали квест
как игру, с интересом рассматривали плакаты на стенах
и пугались криков привидений. Квест вызвал живой интерес у участников как к математике, так и к миру Гарри
Поттера, который им хорошо знаком. Атмосфера квеста и постоянное музыкальное сопровождение помогли
пятиклассникам ещё больше погрузиться в атмосферу
сказки.
Перед проведением мероприятия пятиклассникам
была предложена анкета, которая включала в себя два
вопроса: 1. Проводились ли у вас когда-нибудь квесты
по математике? 2. Нравится ли вам посещать такие мероприятия? На первый вопрос из 35 опрошенных положительно ответили 29 человек. На второй вопрос:
«Нравится ли вам посещать такие мероприятия?», большинство учащихся (65,7%) ответили положительно.
После проведения квеста «Тайна четырех факультетов
Хогвартса», пятиклассникам опять было предложено
ответить на вопросы анкеты. 1. Что вам понравилось и
что не понравилось в математическом квесте, в котором
вы принимали участие? 2. После мероприятия вам стаКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

ла больше нравиться математика? 3. Хотели бы вы еще
поучаствовать в математическом квесте? На первый вопрос анкеты пятиклассники ответили следующим образом: понравились – интересные задания, сюжет квеста,
выигрывать, было весело, все понравилось. Не понравилось – шумно, трудные задания, проигрыш. На второй
вопрос мы получили следующие ответы: да – 26 человек,
немного – 4, не знаю – 3, нет – 2 человека. На последний
вопрос анкеты только 2 человека сказали «нет», 5 человек ответили «не знаю», а 28 участников квеста «будут
рады еще раз поучаствовать в подобном мероприятии».
Полученные результаты подтверждают развивающий
эффект игровых методов и форм обучения математике
[31] вообще и математического квеста «Тайна четырех
факультетов Хогвартса» в частности.
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Аннотация. Важнейшей задачей Национальной стратегии повышения финансовой грамотности на 20172023 годы является повышение уровня финансовой грамотности населения вообще и школьников в частности.
Финансовая грамотность, по определению Г.К. Муравина, О.В. Муравиной, – это совокупность базовых знаний в
области финансов, банковского дела, страхования, а также бюджетирования личных финансов, которые позволяют
человеку правильно подбирать необходимый финансовый продукт или услугу, трезво оценивать, брать на себя
риски, которые могут возникнуть в ходе их использования, грамотно накапливать сбережения и определять сомнительные (мошеннические) схемы вложения денег. В статье сформулированы педагогические условия эффективного
формирования финансовой грамотности учащихся 5-6 классов. Представлены результаты экспериментальной проверки методических разработок мероприятий, иллюстрирующих образовательные модели формирования финансовой грамотности в курсе математики 5-6 классов (урок «Процентные расчёты» в рамках предметной образовательной модели; внеурочное мероприятие «Путешествие в мир финансов» в рамках внеурочной образовательной
модели; проект «Бюджет сельской семьи» в рамках проектной образовательной модели).
Ключевые слова: формирование финансовой грамотности, задачи с финансовой фабулой, учащиеся 5-6 классов.
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Abstract. The most important task of the National strategy for improving financial literacy for 2017-2023 is to increase
the level of financial literacy of the population in general and schoolchildren in particular. According to G. K. Muravin and
O. V. Muravina, financial literacy is a set of basic knowledge in the field of finance, banking, insurance, budgeting of personal finance, which allow a person to choose the right financial product or service, to soberly assess, to take on the risks
that may arise in the course of their use, to competently accumulate savings and determine doubtful (fraudulent) schemes
of investment of money. The pedagogical conditions of effective formation of financial literacy of students in grades 5-6
are formulated in the article. The results of the experimental verification of methodological developments of measures illustrating educational models of financial literacy in the course of mathematics grades 5-6 are presented (lesson «Percent
calculations» in the framework of the subject educational model; extracurricular activities «Journey to the world of Finance»
in the framework of extracurricular educational model; project «Budget of rural families» in the framework of the project
educational model).
Keywords: formation of financial literacy, task with financial plot, students in grades 5-6.
Финансовая грамотность населения – актуальная
проблема нашего общества. Признаками недостаточных знаний в области финансов является то, что люди
не могут грамотно планировать свой бюджет, не знают,
как противостоять финансовому кризису и т.п. Для решения поставленной проблемы Министерство финансов и Всемирный банк с 2011 года реализуют проект
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
РФ»; разработана Национальная стратегия повышения
финансовой грамотности на 2017-2023 годы. Основная
задача указанных документов – формирование финансовой грамотности современных школьников, что, в
свою очередь, приведет к тому, что в ближайшие 1015 лет в России будет финансово грамотное население.
Вопросами формирования финансовой грамотности вообще и при обучении математике в частности занимались Е.А. Cедова, Г.С. Ковалёва, Г.К. Муравин и О.В.
Муравина и др. Изучение УМК по математике для 5-6
классов, включенных в федеральный перечень рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования, позволило сделать вывод, что только
в УМК Г.К. Муравина, О.В. Муравиной имеется полноценная система заданий по формированию финансовой
грамотности учащихся средствами учебного предмета
математика. При этом цели формирования финансовой
грамотности школьников Г.К. Муравин, О.В. Муравина
определяют как: развитие познавательной и социальной
активности учащегося, усвоение навыков делового обКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

щения и управленческой деятельности, а также решение
учебных и прикладных задач финансовой направленности, в которых применяется изучаемый математический
аппарат. Процесс формирования финансовой грамотности школьников авторы УМК рекомендуют реализовывать с помощью трех моделей: предметной, внеурочной,
проектной [1]. Анализ статей, учебников и учебно-методических пособий позволил выделить педагогические
условия, способствующие эффективному формированию финансовой грамотности при обучении математике
учащихся 5-6 классов:
1. Использование финансового контекста в качестве
содержательной основы при обучении математике в
школе в рамках предметной, внеурочной, проектной деятельности учащихся.
2. Целенаправленная работа учителя по повышению
интереса участников образовательного процесса (учащихся и их родителей (законных представителей)) к
получению финансовых знаний, умений, навыков через
активное участие в учебных, внеурочных и проектных
мероприятиях.
3. Предварительная подготовка учителей и полноценное методическое обеспечение процесса формирования финансовой грамотности.
Охарактеризуем сформулированные условия подробнее. Первое условие. Использование финансового
контекста в качестве содержательной основы при обучении математике в школе в рамках предметной деятельности учащихся выражается, прежде всего, в состав23

Kondaurova Inessa Konstantinovna, Batargalieva Aliya Bakshutovna
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF FINANCIAL ...

лении и решении задач с финансовой фабулой. В ходе
решения таких задач, наряду с овладением математическими методами, учащиеся усваивают основные финансовые понятия. Учащиеся решают задачи на простые и
сложные проценты, расчет зарплаты и налогов, премий,
распределение оплаты за выполненную работу, учатся
рассчитывать и представлять бюджет в виде диаграмм,
знакомятся с понятиями «капитализация», «выручка»,
«себестоимость» и т.д. Решение некоторых задач, например на «скидки», «прибыль» и т.п., положительно
мотивирует учащихся на получение новых финансовых
знаний, так как эти знания они могут применить в реальной жизни и именно сейчас. Однако следует отметить, что далеко не все полученные знания учащиеся 5-6
классов могут немедленно применить в реальной жизни
в силу своего возраста, например, знания, полученные
при решении задач на «капитализацию», «налоги» и т.п.
Решение задач с финансовой фабулой – одна из важнейших составляющих формирования финансовой грамотности, эффективное средство стимулирования познавательного интереса учащихся к прикладной математике,
при решении таких задач у детей появляются вопросы,
связанные с финансовой терминологией и с экономическими ситуациями, встречающимися в них.
Внеурочная модель формирования финансовой грамотности учащихся включает в себя работу соответствующих кружков, клубов, факультативов и т.д. Основными
целями их работы является пробуждение у учащихся
желания стать финансово грамотным человеком, а также
развитие экономического образа мышления, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для
решения элементарных вопросов в области экономики
семьи. Именно во внеурочное время у учителя появляется возможность рассмотреть темы, на которые нет времени на уроках, например, про карманные деньги или
что такое «финансовая подушка безопасности», банковская карта и т.п. Большой интерес к внеурочным занятиям вызывает привлечение банковских специалистов,
работников магазинов, налоговых органов и т.п.
Проектная модель формирования финансовой грамотности направлена на осуществление различных социальных проектов, связанных с финансовой проблематикой. Проекты могут быть как индивидуальными, так
и групповыми. Но особую роль в формировании финансовой грамотности играет создание коллективного
проекта, в котором могут принять участие и родители
учащихся. Учащиеся сельской школы во многом проигрывают перед городскими школьниками, но в то же
время имеют ряд преимуществ: они наравне с родителями участвуют в экономической жизни семьи, помогая
в сельском хозяйстве, имеют конкретный опыт ведения
хозяйства и т.д. Во время выполнения проектов по финансовой тематике у учащихся повышается интерес к
получению финансовых знаний, которые им пригодятся
в реальности, к освоению ролей, связанных с участием в
экономической жизни, к получению опыта совместной
финансовой деятельности.
Вторым условием формирования финансовой грамотности является повышение интереса участников
образовательного процесса к повышению финансовой
грамотности. В основе финансовой грамотности лежит
умелое управление денежными ресурсами. Это касается всех основных направлений, таких как: рациональное использование денежных ресурсов на потребление;
культура сбережения с целью формирования активов;
эффективное использование денежных ресурсов для инвестирования. Правильное отношение к деньгам в широком смысле должно, конечно, …формироваться в семье,
для чего проводится специальная работа с родителями
[1]. Деятельность педагогов в процессе формирования
финансовой грамотности должна быть направлена на то,
чтобы заинтересовать школьников, родителей в получении и усвоении финансовых знаний, необходимых в
реальной жизни. Эффективны методы, которые наибо24
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лее реалистичны, в частности деловые и ролевые игры,
в ходе которых происходит формирование навыков
принятия решения в конкретной ситуации экономического поведения [2]. Например, на занятии с учениками и с родителями можно выбрать банк с выгодными
условиями кредитования и продумать, от чего необходимо будет отказаться при погашении кредита. Одной
из интересных тем для родителей является начисление
пенсии. Можно на примере одного из родителей рассчитать его примерную будущую пенсию. С учащимися
интересно будет разобрать примеры ситуаций, при которых друзья и знакомые просят денег в долг, объяснив
детям, кому можно одалживать деньги и на каких условиях [3]. Особый интерес вызывает у учащихся и родителей просмотр социальных роликов, образовательных
мультфильмов, комиксов, встреча с банковскими специалистами. Использование интерактивных технологий
(например, платформы LearningApps.org и др.) является
ещё одним эффективным средством формирования финансовой грамотности.
Не менее важную роль для эффективного формирования финансовой грамотности школьников играет
подготовка учителей [4; 5; 6; 7; 8] и полноценное методическое обеспечение процесса. На национальном издательском рынке имеются пособия по формированию
финансовой грамотности школьников, большинство из
которых представляет собой сборники задач с финансовой фабулой. Издательства «Просвещение», «Дрофа»
и «Вентана-Граф» проводят разъяснительную работу с
учащимися, Центральный Банк РФ – онлайн-уроки по
совершенствованию финансовой грамотности. В УМК
Г.К. Муравина, ОВ. Муравиной разработаны специальные модули финансовой грамотности для 5-10 классов,
методические рекомендации по проведению уроков,
внеурочных мероприятий, разработке проектов. Все
эти материалы учитель может использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся при
формировании их финансовой грамотности.
Опытно-экспериментальная работа по повышению
финансовой грамотности учащихся 5-6 классов проводилась нами в 2017-2018 учебном году на базе МБОУ ООШ
п. Лиманный (Саратовская область). В эксперименте
приняли участие 10 учащихся 5-6 классов. Эксперимент
состоял из трёх этапов: констатирующий, формирующий и контрольный. На констатирующем этапе (сентябрь 2017 г.) мы попытались выявить исходное состояние финансовой грамотности учащихся, принимающих
участие в эксперименте. Для этого обучающиеся прошли онлайн-тестирование по финансовой арифметике для
школьников на сайте «Вашифинансы.ру». На формирующем этапе педагогического эксперимента (октябрь
2017 г. – апрель 2018 г.) в образовательный процесс
были введены сформулированные выше педагогические условия. В рамках опытно-экспериментальной работы были проведены уроки с использованием задач с
финансовой фабулой, ряд внеурочных занятий и беседы
финансовой проблематики для учащихся и их родителей
(законных представителей), проектные работы финансовой тематики и т.п. В том числе урок «Процентные
расчёты» в рамках предметной образовательной модели; внеурочное мероприятие «Путешествие в мир финансов» в рамках внеурочной образовательной модели;
выполнен коллективный проект «Бюджет сельской семьи» в рамках проектной образовательной модели. На
контрольном этапе педагогического эксперимента
(май 2018 г.) было проведено повторное (контрольное)
онлайн-тестирование по финансовой арифметике для
школьников на сайте «Вашифинансы.ру». Ниже приведены сравнительные результаты, полученные при онлайн-тестировании школьников на начало и конец эксперимента (в скобках указаны данные, полученные на
контрольном этапе): правильно рассчитали экономию от
суммы текущих расходов за месяц 90% (100%) учащихся; выбрали наиболее выгодный тариф сотовой связи и
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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интернета – 10% (50%) учащихся; правильно рассчитали ежемесячную сумму на необходимые нужды 90%
(100%) учащихся; с заданием на учёт влияния инфляции на покупательную способность, умение учитывать
это в своих планах справились 80% (90%) учащихся;
при расчёте средств, ежемесячно откладываемых на покупку, если известна текущая стоимость и инфляция за
год, справились 30% (50%); умение сравнивать условия
финансовых продуктов при выборе наиболее выгодного варианта сбережений показали 10% (30%) учащихся;
выбрали оптимальный вариант накопления средств без
рисков 30% (50%) учащихся; умеют отличать предложения мошенников от надёжных финансовых инструментов 50% (60%) учащихся; рассчитали переплату за
покупку товара с учётом кредита 60% (80%) учащихся.
Полученные результаты показывают некоторое повышение финансовой грамотности учащихся после проведенной опытно-экспериментальной работы, что может
служить подтверждением эффективности введенных в
образовательный процесс педагогических условий.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ненасилия как психолого-педагогической категории. В статье соотнесено содержание понятий насилие и ненасилие с позиций, в рамках которых данные категории либо противопоставляются, либо последовательно меняют друг друга как самостоятельные способы действий; представлен анализ
исследований, в которых приводятся данные изучения факторов и последствий насилия как формы воздействия в
социальном мире. Насилие и ненасилие представляют собой разные перспективы в борьбе за справедливые отношения между людьми в обществе. Перечислены причины возросшего интереса к исследованию ненасилия в сфере
образовании, среди которых указаны: усиление «знаниевой парадигмы», не ориентирующей обучающихся на саморазвитие; сопротивление обучающихся учению, сопровождающееся высоким уровнем социальной тревожности,
низким уровнем ответственности и отсутствием индивидуальных траекторий профессионально-личностного развития; неготовностью педагогов к реализации гуманистических идей., в силу перегруженности; декларирование
заинтересованности в использовании личностно-ориентированного подхода в образовании. В статье охарактеризованы модели создания безопасной ненасильственной развивающей образовательной среды, которые к настоящему
времени разработаны и внедрены в практику в некоторых образовательных организациях. Приведены данные эмпирического исследования представлений студентов и педагогов о ненасилии и психологии ненасилия и ориентированности педагогов на учебно-дисциплинарную или личностную модель взаимодействия с учащимися.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of non-violence as a psychological-pedagogical category. The
article deals with the content of the concepts of violence and nonviolence from the positions within which these categories
either are opposed or alternately change each other as independent ways of acting; an analysis of studies that provide data
on the study of the factors and consequences of violence as a form of impact in the social world is presented. Violence
and nonviolence represent different perspectives in the fight for fair relations between people in society. The reasons for
the increased interest in the study of nonviolence in the sphere of education are listed, among which are: strengthening
the “knowledge paradigm”, which does not orient students studying self-development; the resistance of students learning,
accompanied by a high level of social anxiety, low level of responsibility and the absence of individual trajectories of
professional and personal development; the unwillingness of teachers to implement humanistic ideas., due to congestion;
declaration of interest in the use of the person-oriented approach in education. The article describes the models for the
creation of a safe non-violent developing educational environment, which have now been developed and implemented in
practice in some educational organizations. The data of empirical research of the representations of students and teachers
about non-violence and psychology of non-violence and orientation of teachers on the educational-disciplinary or personal
model of interaction with students are given.
Keywords: violence, non-violence, associative experiment, educational-disciplinary model of interaction with students,
personal model of interaction with students.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Современный социальный мир обнаруживает разные формы
насилия (физическое, психологическое, экономическое)
в политике, экономике, спорте, воспитании, образовании и т. д. Во всех мировых культурах присутствуют
и противопоставляются понятия «насилие» и «ненасилие». Древнегреческий философ Сократ первым обосновал главный принцип христианства о непротивлении злу
насилием, который на протяжении многих веков был и
остается предметом всевозможных дискуссий.
Термин «насилие» несет ярко выраженную негативную нагрузку и отождествляется со злом и разрушением чего-либо вообще. А это значит, как указывает
А.А. Гусейнов, что, во-первых, насилие нельзя оправдать даже при условии его конструктивного использования, во-вторых, «отрицание насилия выглядит как сугубо моральная программа, вступающая в непримиримую
конфронтацию с реальной жизнью» [1, с. 35].
В последние десятилетия встал вопрос о соотнесении
указанных понятий не только с позиции их альтернативности, т. е. с позиций выбора между двумя способами
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действия, а еще и с позиции последовательно меняющих
друг друга способа действия [1–4].
Формирование целей статьи. Целью настоящей статьи явился анализ психолого-педагогических литературных источников, в которых приводятся данные определения и изучения категории ненасилия, и описание
результатов пилотажного исследования представлений
будущих педагогов о ненасилии как психолого-педагогической категории.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Ненасилие,
по мнению А.А. Гусейнова, является перспективой солидарного слияния доброй и злой воли. Его координаты
– это не вертикаль властных отношений, а горизонталь
дружеского общения, понимания дружбы в широком
аристотелевском смысле. Насилие и ненасилие представляют собой разные перспективы в борьбе за справедливые отношения между людьми в обществе [1].
В отечественной и зарубежной науке и практике
накоплен достаточный опыт изучения факторов, приKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)

педагогические
науки

чин и последствий насилия как формы воздействия в
социальном мире. Особый интерес ученых прикован к
агрессивным проявлениям в поведенческом репертуаре
индивидов, в частности детей и подростков. К настоящему времени осуществлено множество научно-исследовательских проектов, результатами которых стали:
а) теоретико-методологические основы детской и
подростковой агрессии (А. Бандура, А. Басс, И.Б. Бойко,
Л. Блендер, Р. Бэрон, Н.И. Климова, А.Г. Козлова,
В.И. Короткий, Д. Ричардсон, Т.Г. Румянцева, Р. Уолтерс
и др.) [3; 5];
б) анализ агрессивного поведения личности в контексте педагогики ненасилия (Ш.А. Амонашвили,
Е.В. Ледякина, О.А. Луценко, В.Г. Маралов,
В.А. Ситаров, В.А. Сухомлинский, Е.В. Шахторина и
др) [6–9];
в) социальная детерминированность агрессивного поведения (М.Г. Дмитриев, Б. Крэйхи, Ю.А. Красноперова,
Т.Г. Луковенкова, Т.И. Меньшикова, В.А. Протопопова,
В.Д. Смирнова, А.С. Фомиченко и др.) [10];
г) типология агрессивного поведения школьников (С.Я. Беличева, П.Г. Вельский, И.И. Просвиркина,
Л.А. Соломина и др.) [10];
д) специфика агрессивного поведения учащихся
различных половозрастных групп (С.Н. Ениколопов,
П.А. Ковалев, И.Э. Кондракова, А.С. Коповой,
В.А. Протопопова, А.А. Реан, Л.И. Семенюк, А.И. Ушников и др.) [10; 11];
е) соотношение биологического и социального как
психофизиологическая основа агрессивного поведения
(С.К. Быструшкин и др.) [10];
ж) буллинг как социально-психологическая проблема современной школы (Е.Б. Березина, И.Б. Бовина,
Е.Н. Волкова, А.В. Гришина, Д.В. Жарова, В.Р. Петросянц и др.) [12–15].
Проблема насилия в образовательной среде в настоящее время актуальна как никогда. По данным
Организации объединенных наций ежегодно возрастает
число детей, подвергшихся насилию в школе [16]. О возрастании насилия в образовательной среде свидетельствует и череда чрезвычайных ситуаций, происшедших
в российских школах. В последнее время участились
случаи применения школьниками оружия, что привело
к трагическим последствиям (05.09.2017 – Ивантеевка,
Московская область; 18.12.2017 – Иркутск; 15.01.2018 –
Пермь; 19.01.2018 – Сосновый Бор, республика Бурятия;
21.03.2018 – Шадринск; 18.04.2018 – Стерлитамак).
В этой связи особый интерес вызывают проблемы
создания безопасной образовательной среды, профилактики проявлений насилия в поведенческом репертуаре
несовершеннолетних школьников и ориентации их на
ненасильственные действия в критических жизненных
ситуациях.
Как указывает В.Г. Маралов «педагогика и психология ненасилия – направление в отечественной гуманистически ориентированной педагогической науки и
практики, которое возникло в начале 90-х годов двадцатого столетия» [8]. Интерес к данному направлению
в последнее время несколько снизился и В.Г. Маралов
связывает это с несколькими причинами. Во-первых, в
сфере образования усиливается «знаниевая парадигма»,
которая слабо ориентирует обучающихся на саморазвитие. Здесь возникает противоречие между «декларированием со стороны психолого-педагогической науки
принципа опоры на саморазвитие и невостребованностью его со стороны общества и школы» [8, с. 10]. Вовторых, у обучающихся всех уровней (дошкольник –
взрослый) чаще всего выражено сопротивление учению,
которое сопровождается достаточно высоким уровнем
социальной тревожности, низким уровнем ответственности, ориентацией на внешний контроль и отсутствием
индивидуальных траекторий саморазвития. В-третьих,
современные педагоги чаще всего не готовы к реализации гуманистических идей. Учитель сегодня «перегруКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
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жен, недооценен, во всем виноват», а это выражается
«в стремлении работать с меньшими эмоциональными
затратами, что плохо удается и приводит к накоплению
психологической неудовлетворенности и усталости» [8,
с. 11]. В-четвертых, внедрение в сфере образования «гуманистических идей, личностно-ориентированного подхода – очень дорогое удовольствие» [8, с. 11]. В-пятых,
в сфере образования сильны традиции авторитарного и
манипулятивного подходов, когда обучающихся принуждают физически и психологически.
В соответствии с международными документами
наше государство гарантирует доступность и безопасность образования, приоритет жизни и здоровья человека, недопустимость дискриминации и насилия в
сфере образования. Для совершенствования и развития
системы воспитания граждан Российской Федерации
Правительством РФ утверждена «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года». Среди приоритетов государственной политики
в области воспитания указано «создание условий для
воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности». Это предполагает «содействие разработке и реализации программ воспитания
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены на повышение уважения детей друг к другу» [17].
К настоящему времени в отечественной науке и практике в контексте психологии ненасилия разработаны и
внедрены в практику модели, основные цели которых
– это изучение: а) структуры позиции ненасилия и механизмов ненасильственного взаимодействия в системе
«человек – мир»; б) специфики проявления ненасилия на
разных возрастных этапах и психологических условий
выбора личностью позиции ненасилия. Среди наиболее
известных моделей создания безопасной ненасильственной развивающей образовательной среды следует обозначить следующие концепции, модели, системы, программы и методы: а) технологическая модель психологически безопасной образовательной среды И.А. Баевой
[18; 19]; б) концепция А.Г. Козловой «Организация обучения и воспитания на ненасильственной основе» [3; 5];
в) гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили
[6]; г) система Е.Н. Ильина «преподавание литературы
как предмета, формирующего человека» [3; 5]; д) метод «динамических пар» А.Г. Ривина [3; 5; 20]; е) технология для обеспечения условий свободного выбора
детьми В.В. Зайцева [3; 5]; ж) программы развития способности к ненасильственному взаимодействию в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте (Т.Н. Икрянникова, Е.В. Ледянкина, А.Г. Маралова;
Л.И. Скворцова, Г.У. Солдатова, М.А. Углицкая,
Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова, Е.В. Шахторина,
И.А. Фурманов) [8; 21–23].
Авторы моделей создания безопасной ненасильственной образовательной среды опирались на принципы: а)
опоры на развивающее образование; психологической
защиты личности; помощи в формировании социальнопсихологических умелостей (И.А. Баева, А.Г. Маралов);
б) демократизации; индивидуализации обучения и воспитания; свободного выбора (А.Г. Козлова); в) контраста, задействования всех сфер жизнедеятельности,
опосредования, моделирование жизненных ситуаций (В.
Г. Маралов, В. А. Ситаров).
Основополагающая роль в любой из перечисленных
моделей принадлежит педагогу, именно он ответственен
за создание психологически безопасной среды, в рамках
которой выстраиваются межличностные отношения
вызывающие у участников чувство принадлежности к
группе, ориентирующие на сотрудничество, взаимодействие и диалогичность общения, а не на воздействие, манипуляцию и авторитаризм. Снижение психологического насилия в образовательной среде школы, по мнению
М.И. Бекоевой, являясь основным направлением по обеспечению психологической безопасности, может также
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выступать одним из подходов к профилактике зависимостей и к укреплению психического здоровья участников
учебно-воспитательного процесса [24].
В связи с этим мы, вслед за рядом авторов (И.А. Баева,
А.Г. Козлова, В.Г. Маралов, В.А. Ситаров и др.), считаем, что необходимо проводить целенаправленную подготовку и переподготовку педагогических кадров, которые бы были готовы работать в условиях ненасильственной образовательной среды.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В рамках данной статьи мы представляем результаты пилотажного исследования представлений студентов
и педагогов о ненасилии и психологии ненасилия. В исследовании приняли участие 126 человек – это студенты
1–3 курсов педагогического вуза (96 человек) и учителя
школы (30 человек). Для изучения представлений студентов о ненасилии и психологии ненасилия мы использовали ассоциативный эксперимент. Респондентам
предлагалось написать ассоциации (слова и словосочетания), которые возникли у них, когда они услышали
слова-стимулы – психология ненасилия.
Анализ результатов показал, что чаще всего «психология ненасилия» ассоциируется со словами и словосочетаниями, которые мы классифицировали по следующим основаниям: а) психология безопасности («сдержанность, зона комфорта, защищённость, надёжность»;
«опасность, жизнедеятельность, человек, безопасность»;
«тепло, надежда, страх, комфорт, паника, спокойствие»;
«ребенок не боялся идти в школу») (61 %); эти данные
подтвердили результаты, полученные нами ранее [25–
30]; б) жизненные принципы и ценности («уважение
личности»; «принципы справедливости»; «жизненные
ценности»; «не навреди») (36 %); в) действия-реакции
(«поддержка»; «оказание помощи»; «умение прощать»;
«быть честным») (24 %) г) отрицание насилия («невозможность унижения ребенка»; «недопустимость психологического давления»; «недопустимость насилия»;
«нет страха обратиться за помощью») (22 %); д) отношение-девиз («спокойствие – душевная подлость»;
«плавать как рыба, летать как птица, жить как человек»;
«воспитание нелегкая забава») (12 %).
Среди ответов респондентов были представлены ассоциации-существительные (76 %), ассоциации-глаголы
(16 %) и ассоциации-прилагательные (8 %), которые позволили охарактеризовать: а) личную ответственность
человека (самообразование, самореализация, самоотдача, самопожертвование); б) отношения между людьми
(легкие, гуманные, доброжелательность, открытость,
дружественность, согласие, понимание и чуткость); в)
правила взаимодействия (считайся с другими, понимать
ребенка и его мотивы поведения, доверять, помоги себе
и другому).
Кроме изучения представлений студентов и педагогов о ненасилии и психологии ненасилия мы провели
диагностику ориентированности педагогов на учебнодисциплинарную или личностную модель взаимодействия с учащимися [8].
Анализ результатов показал, что у большинства педагогов наблюдается выраженная ориентированность
(50 %) и умеренная ориентированность на учебно-дисциплинарную модель взаимодействия с учащимися
(27 %). А это значит, что большинство педагогов в рамках нашего исследования считают, что: а) «Хорош тот
учитель, который умеет контролировать детей» (средний балл – 4,62); б) «Хорошая дисциплина – залог успеха в обучении и воспитании» (средний балл – 4,37); в)
«Строгий учитель в конечном итоге оказывается лучше,
чем нестрогий» (средний балл – 4,12); г) «Учитель –
главная фигура, от него зависит успех и эффективность
учебно-воспитательной работы» (средний балл – 4,12);
д) «Слово учителя – закон для ребенка» (средний балл
– 3,87) и т. д. С умеренной и выраженной ориентированностью на личностную модель взаимодействия с
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учащимися было выявлено 16 % и 7 % педагогов соответственно.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Принцип ненасилия, как указывают отечественные
психологи и педагоги (А.А. Гусейнов, А.Г. Маралов,
Ю.М. Орлов; В.А. Ситаров, Т.И. Чиркова и др.) лежит
в основе гуманистической психологии и педагогики ненасилия и обусловливает веру в возможности и способности каждого человека к саморазвитию. Основными
задачами психологии и педагогики ненасилия можно
считать воспитание подрастающего поколения в духе
миролюбия и ориентация педагогов на создание реально безопасной образовательной среды, в рамках которой
каждый ребенок смог бы проявить себя.
Все эти обстоятельства подтверждают актуальность
исследования и дальнейшей разработки проблемы психологии ненасилия в сфере образования, а также необходимость осуществления теоретико-прикладной работы
по осуществлению системы профилактики проявлений
насилия в поведенческом репертуаре несовершеннолетних школьников. Кроме того мы продолжим изучать
ориентированность студентов и педагогов на учебнодисциплинарную или личностную модель взаимодействия с учащимися с последующей отработкой навыков
педагогов и студентов ненасильственного взаимодействия с детьми.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического обоснования, практической разработки и экспериментальной апробации методического обеспечения летней математической площадки как формы организации дополнительного образования младших подростков. Уточнены определение и специфические особенности
летней математической площадки как формы организации дополнительного образования младших подростков.
Охарактеризованы организационные вопросы создания и эффективного функционирования площадки. Предложена
программа площадки «С математикой по жизни», ориентированная на обеспечение полноценного отдыха, оздоровления, развития познавательного интереса к предмету и математических способностей детей. Приведены данные
анкетирования педагогов в социальной сети «ВКонтакте» по распространенности данной формы дополнительного
образования в условиях общеобразовательной школы. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности разработанного методического обеспечения.
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Abstract. The results of theoretical justification, practical development and experimental approbation of methodological
support of the summer mathematical platform as a form of organization of additional education of younger teenagers are
presented in the article. The definition and specific of the summer mathematical platform as a form of organization of additional education of younger teenagers are specified. Organizational issues of creation and effective functioning of the summer mathematical platform are characterized. The program of a platform «With mathematics on life» focused on providing
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Дополнительное образование всегда являлось сферой, направленной на создание условий для развития
личности каждого ребенка [1; 2]. Согласно федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» под дополнительным образованием понимают «вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования» [3, с. 2]. Прекрасные возможности для этого
предоставляет летнее каникулярное время. Будущим
учителям математики известно множество проверенных
временем и отлично зарекомендовавших себя организационных форм детского дополнительного образования
в каникулярный период [4; 5; 6]. Одна из них – летняя
площадка. Представляется целесообразным научить
будущих учителей организации дополнительного образования младших подростков в форме летней математической площадки [7-24]. Летняя математическая
площадка – это форма дополнительного образования,
направленная на обеспечение полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их познавательного интереса к предмету и математических способностей в стенах
образовательного учреждения.
Нами была предпринята попытка изучения регионального рынка имеющихся образовательных услуг в
форме летней математической площадки. В рамках этого исследования были проанализированы сайты 31 школы Вольского района Саратовской области. Результаты
исследования: на сайтах школ нет упоминания о реализации в 2017 году летних математических площадок. С
целью выяснения причин отсутствия в школах рассматриваемой формы дополнительного математического
образования в социальной сети «Вконтакте» нами было
30

проведено анкетирование учителей математики. В опросе приняли участие 55 педагогов из разных регионов
РФ. Респондентам было предложено ответить на три
вопроса: Что такое летняя математическая площадка?
Проводится ли в вашей школе летняя математическая
площадка? Если нет, то с чем, по вашему мнению, связано отсутствие летних математических площадок в школе?
Анализ ответов на первый вопрос анкеты показал,
что подавляющее большинство респондентов (81,8%),
имеют достаточно точное представление о летней математической площадке и определяют ее как «форму
дополнительного образования, направленную на обеспечение полноценного отдыха, оздоровления детей,
развития их познавательного интереса к предмету и математических способностей в стенах образовательного
учреждения», часть педагогов (12,7%) определила ее как
«форму дополнительного образования, направленную
на развитие математических способностей и интереса к
математике», что не до конца раскрывает сущность понятия «площадка», оставшиеся респонденты затруднились с ответом.
Ответы на второй вопрос анкеты показали крайне
незначительную распространенность летних математических площадок: у 96,2% опрошенных вообще не организуются летние математические площадки и только в
одной школе (1 респондент – 1,9% опрошенных) проводится такая площадка.
Третий вопрос анкеты был посвящен анализу причин недостаточной распространенности летних математических площадок. Ответы учителей на вопрос «С
чем связано отсутствие летних математических площадок в школе?» показали, что некоторым педагогам
(12,7%) стандартные формы площадки «привычнее».
Большинство (65,5%) в качестве главной причины наKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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зывают отсутствие методического обеспечения по организации математических площадок, другие (16,4%)
считают недостаточной материально-техническую базу
школы или иные причины (5,5%).
Проведенное анкетирование показало незначительную распространенность такой перспективной формы
дополнительного образования младших подростков как
летняя математическая площадка. Причины этому – отсутствие методических разработок, нежелание уходить
от традиционных форм площадок и недостаточность
материально-технической оснащенности школ. В тоже
время проведенный опрос показал заинтересованность
российских педагогов рассматриваемой формой дополнительного образования. Тем самым была констатирована потребность в разработке методического обеспечения летней математической площадки.
Организационные вопросы создания площадки: рекомендуемый состав – не более 25 учащихся 5-6 классов, продолжительность площадки – не менее 14 дней,
в режиме 5-дневной рабочей недели. При выборе форм и
методов работы во время проведения площадки, приоритетной должны быть оздоровительная и образовательная
деятельность, направленные на развитие ребенка (проведение образовательных занятий, полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем
воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных,
культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр и т.д.). Работа математической площадки регулируется локальными актами учреждения, в котором она
проводится, а также программой, разработанной организаторами площадки. Программа площадки составляется
на одну смену, в ней должны быть отражены содержание
и система работы детского и взрослого коллективов площадки на определенный период. В основу организации
жизнедеятельности площадки целесообразно положить
троичный ритм, основанный на развитии чувств, мышления и воли ребёнка. Поэтому наполнение ежедневной
деятельности может быть выражено следующим образом:
математическая деятельность (проблемные мастерские;
лаборатории, проектировочная деятельность, соревнования, практические занятия); оздоровительная деятельность (спорт, сбалансированное питание, закаливание,
режим дня); досуговая деятельность (игры, увлечения,
экскурсии т.д.) [25]. Для организации различных форм
проведения занятий на площадке рекомендуется использовать общешкольные помещения: библиотека, спортивный зал, актовый зал, пришкольная спортивная площадка; а также помещения близко расположенных домов
культуры, кинотеатров, бассейнов, музеев и т.п. Тем не
менее, большая часть занятий проходит в условиях кабинета, поэтому педагогу нужно позаботиться о создании
неформальной и комфортной обстановки, а также обеспечить кабинет всем необходимым для досуга и отдыха детей. Последний день на площадке может быть проведен в
форме игры, концерта и т.д. Завершить площадку следует
поощрением наиболее отличившихся учащихся; рассмотрением перспектив работы площадки в следующем году.
Один из возможных вариантов организации летней
математической площадки представлен в разработанной
нами программе «С математикой по жизни». Цель программы: обеспечение полноценного отдыха, оздоровления детей, с одновременным развитием у них математических способностей и познавательного интереса к предмету. Тематический план программы показан в таблице 1.
Таблица 1 – Тематическое планирование
№

Дата

Название дня

1

1.06.17

«День защиты детей»

Наименование мероприятий
Анкетирование и входное тестирование
Игры на знакомство «Давай
дружить!»
Беседа: ознакомление с техникой безопасности, правилах
дорожного движения
Рисунки на асфальте
«Здравствуй, лето»
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2

3

2.06.17

«Проценты
вокруг нас»

Вводная беседа
Деловая игра «Проценты в
жизни человека»
Подвижные игры на свежем
воздухе

5.06.17

«Математический
язык красоты»

Практическое занятие
«Симметрия вокруг нас»
Экскурсия в городской парк
(поиск симметрии в живой и
неживой природе)
Игра «Пионербол»

4

6.06.17

«Арифметика здоровья»

5

7.06.17

«Бюджет семьи»

Математические веселые
старты
Практическое занятие
«Математика за здоровый образ жизни»
Посещение кинотеатра, просмотр фильма «Чемпионы:
Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)
Деловая игра «Бюджет семьи»
Конкурс «Очумелые ручки»
Праздник «Ивана Купалы»

8.06.17

«Математика
и литература
– два кр
ыла одной
культуры»

Практическое занятие
«Математика для литературы»
Посещение городской библиотеки
Подвижные игры на свежем
воздухе

«Математика
вкуса»

Практическое занятие
«Математика в кулинарии»
Праздник каши «Хлеб да каша
- пища наша»
Посещение Вольского драматического театра

6

7

9.06.17

Практическое занятие «Вклад
математики в военное дело»
Экскурсия в «Вольский военный институт материального
обеспечения»
Военно-спортивная эстафета
Практическое занятие
«Экология глазами математиков»
Трудовой десант «Чистый чистая поляна»
Танцевальный марафон
«Танцующие жуки»

8

13.06.17

«Военная математика»

9

14.06.17

«Экология
глазами математиков»

15.06.17

«Математика
в путешествии»

Деловая игра «Математика глазами путешественника»
Игра-бродилка «7 ключей»
Подвижные игры на свежем
воздухе

11

16.06.17

«Танцуй с
математикой!»

Мини-проект «Зачем танцору
математика?»
Конкурс рисунков «Мир танца»
Танцевальный мастер-класс с
хореографом Векиловой Г.

12

19.06.17

«Математика
и медицина»

Практическое занятие
«Математика в медицине»
Турпоход на Вольские горы

10

13

20.06.17

«Ох, ремонт!»

Деловая игра «Математика –
помощница ремонта»
Практическая работа
«Школьный ремонт»
Подвижные игры на свежем
воздухе

14

21.06.17

«До свиданья, друзья!»

Итоговое тестирование детей
Концерт «До свиданья, друзья»
Награждение самых активных,
подведение итогов

Занятие «Проценты в жизни человека»
Цель занятия: показать возможности применения
процентных вычислений в жизни.
Форма занятия: деловая игра.
Формы организации работы: групповая; фронтальная.
План занятия:
Вводная, организационная часть.
Учитель: Добрый день, ребята! В жизни важно об31

pedagogical
sciences

Kondaurova Inessa Konstantinovna, Lapteva Yuliya Yurevna
SUMMER MATH PLATFORM FOR YOUNGER ...

ладать знаниями, но еще важнее уметь их применять.
Познакомившись с процентами в 5 классе, мы заметили,
что они сопровождают нас повсюду. Ребята, где в жизни вы встречались с процентами? Сегодня на занятии
вы научитесь применять знания о процентах к решению
жизненных задач.
Основная часть. Дети делятся на 4 команды. Каждая
команда выбирает себе тему для процентных вычислений: «Тарифы», «Распродажа», «Банковские операции»,
«Штрафы» и получает карточку с заданиями. Цель работы команды – быстро и верно решить задачи, после
чего инсценировать полученные результаты, то есть
оживить своих героев, «примерив на себя» роль конкретного человека в жизненной ситуации.
1 команда «Тарифы».
Задача № 1. В газете сообщается, что с 1 октября согласно новым тарифам стоимость 1 кубического метра
газа составит 3 рубля вместо 2 рублей 81 копейки. На
сколько процентов выросла цена на газ?
Задача № 2. Плата за телефон составляет 220 рублей
в месяц. В следующем месяце Мария Константиновна
решила перейти на новый тарифный план. Цена за пользование новым тарифом увеличится на 11%. Сколько
придётся платить Марии Константиновне за телефон?
2 команда «Распродажа».
Задача № 1. Джинсы стоили 3000 рублей. Катя узнала, что в магазине «sale» (распродажа) 20 % на всю
коллекцию. Какова новая цена джинсов?
Задача № 2. Антикварный магазин приобрел старинный предмет за 30 000 рублей и выставил его на продажу, повысив цену на 60%. Но этот предмет был продан
лишь через неделю, когда магазин снизил его новую
цену на 20%. Какую прибыль получил магазин при продаже антикварного предмета?
3 команда «Банковские операции».
Задача № 1. Сберегательный банк начисляет на сроч
ный вклад 20% годовых. Вкладчик положил на счет 800
рублей. Какая сумма будет на счете через год, если ника
ких операций со счетом проводиться не будет?
Задача № 2. Сергей положил в банк 50 000 рублей.
Банкир сообщил, что начисляет ежемесячно 3% дохода
на сумму первоначального вклада. Какая сумма окажется на счете Сергея через 16 месяцев?
4 команда «Штрафы».
Задача № 1. Гражданин Иванов постоянно опаздывает на работу. Работодатель сообщил Иванову, что он
будет оштрафован на 5% от заработной планы. Какая
сумма будет выплачена Иванову, если его заработная
плата составляет 29 000 рублей?
Задача № 2. Занятия ребенка в музыкальной школе
оплачивают родители, внося ежемесячно 250 рублей.
Оплата должна производиться до 15-го числа каждого
месяца. Родители Пети просрочили платеж на неделю.
Бухгалтер школы сообщил им, что за каждый просроченный день начисляется штраф в размере 4% от суммы
оплаты занятий за один месяц. Сколько придется заплатить родителям?
На решение задач дается 20 минут, после чего команды презентуют свои решения. Жюри оценивает выступления команд в соответствии с критериями (2 балла, 1
балл, 0 баллов) и заносит результаты в таблицу 2.
Таблица 2 – Бланк жюри для подсчета баллов команд.
Название команды

Быстрота
решения

Качество
решения
задачи

Артистизм

Итог

Тарифы
Распродажа
Банковские операции
Штрафы

3. Заключительная часть. Подведение итогов, награждение команд.
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Занятие «Математика в кулинарии»
Цель занятия: установить связи между математикой
и кулинарией.
Форма занятия: практическое занятие.
Формы организации работы: фронтальная.
План занятия:
Вводная, организационная часть
Учитель: Приготовление пищи – это самая настоящая математика! С.В. Михалков написал замечательное
стихотворение «А что у вас?», где есть замечательные
строчки: «А у Левы мама – повар!» и еще: «Повар делает
компоты – это тоже хорошо».
Кто же такой повар? Если рассмотреть это понятие в
узком смысле, то повар – это человек, профессией которого является приготовление пищи. А как без знания математики повар сможет рассчитать время приготовления
блюда? Как он сможет рассчитать количество необходимых продуктов для приготовления нескольких порций?
Как сможет украсить приготовленное блюдо, если не
знает математики?
Итак, наша задача – убедиться в том, что знания по
математике необходимы для приготовления пищи. Для
этого мы будем решать различные задачи.
Основная часть.
Учитель: Я предлагаю начать наше занятие с обсуждения самого главного и насущного продукта питания в
нашей жизни, хлеба. Основной ингредиент любого хлеба - мука. Массу муки приминают за 100%. Все остальные ингредиенты (вода, дрожжи, соль и т.д.) рассчитываются как процент от массы муки. Пекари всего мира
оперируют понятием «пекарский процент» или «пекарское процентное соотношение».
Вот, например, рецепт французского хлеба, записанный в единицах веса и в пекарском проценте: мука 583,0
г (100%), вода 408,1 г (70%), дрожжи пекарские 5,83 г
(1%), соль 11,66 г (2%). Всего вес теста 1000 г (173%).
Математическая формула для подсчета процентов: мука
853 г - 100%, вода х г - 70%,
х

.

Задание: сделать расчет всех ингредиентов по рецепту французского хлеба, если муки взяли 850 г.
В кулинарии широко используется уксус. Он добавляется в салаты, вторые блюда из мяса, заправки, соусы.
Уксус используется для подкисления блюд, улучшения
цвета пищи, разрыхления теста и консервирования овощей и фруктов. В нашей стране в основном используется синтетический уксус, который изобрел немецкий ученый К.А. Гофман в 1898 году. Уксус продается в виде
эссенции 70–80%.
Задание: для консервации овощей хозяйке необходим столовый уксус. В наличии у нее осталась только
70% уксусная эссенция. Какое количество воды ей необходимо добавить, что бы получить 9% уксус?
Все, кто варил мясо, наверняка заметили, что после
тепловой обработки масса мяса уменьшается. В процессе варки 30% мяса теряется. Потеря веса наблюдается не
только при обработке мясных продуктов, но и при тепловой обработке овощей.
Задание: к вам пришли гости, и необходимо приготовить 3 кг вареного картофеля. Сколько нечищеного
картофеля нужно взять повару, если известно, что после
варки масса картофеля уменьшится на 2%?
В рецепте указывается точное соотношение продуктов, которое нужно соблюдать в процессе приготовления блюда. При взвешивании продуктов в кулинарии используются математические величины «масса» и «объём». Единицы времени играют далеко не последнюю
роль в приготовлении блюд. Приготовленные блюда
нужно умело делить на порции, в чём нам опять помогает математика.
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Задание: для пирога из четырех яиц надо 180 г муки,
120 г сахара и 80 г масла. А сколько продуктов надо для
пирога из трех яиц? (для начала необходимо вычислить,
сколько ингредиентов понадобится для пирога из одного яйца).
Для приготовления кулинарных блюд часто используется понятие «пропорция». Например, для приготовления 2 кг картофеля фри нужно взять 5,4 кг картофеля и
0,32 кг растительного масла. Чтобы подсчитать, сколько
картофеля понадобится для приготовления 0,15 кг картофеля фри, нужно составить пропорцию:
.
Задание: для 200 г бифштекса с картофелем фри понадобится 110 г вырезки, 29 грамм растительного масла,
405 г картофеля. Рассчитайте, сколько (в граммах) продуктов понадобится для приготовления 900 г бифштекса
с картофелем фри.
3. Заключительная часть.
Учитель: Говорить о применении математики в кулинарии можно долго, но даже того, что мы уже сказали,
вполне достаточно, чтобы убедиться в значимости этой
науки. Для того чтобы узнать, что происходит в кулинарии с теми, кто плохо знаком с математикой, предлагаю
посмотреть мультфильм «Как Маша варила кашу».
Апробация разработанной программы площадки «С
математикой по жизни» и проверка возможностей использования ее для развития у детей математических
способностей и познавательного интереса к предмету
проводилась в июне 2017 года на базе МОУ СОШ № 11
г. Вольска Саратовской области. В эксперименте приняли участие 15 учащихся 5-6 классов. Педагогический
эксперимент состоял из трех этапов (констатирующий;
формирующий; контрольный).
В первый день работы площадки мы попытались
определить, насколько учащиеся заинтересованы в посещении летней математической площадки и каково
исходное состояние их математических способностей
(констатирующий этап эксперимента).
Для определения заинтересованности в посещении
математической площадки ребятам была предложена
анкета, состоящая из 6 вопросов.
1. Любишь ли ты математику: а) да; б) нет.
2. С каким настроением ты посещаешь занятия
математикой: а) с радостью; б) моё настроение не
зависит от занятий; в) с неохотой и раздражением.
3. Хотел бы ты посещать математическую площадку:
а) да; б) не знаю; в) нет.
4. Почему ты занимаешься математикой: а) дает
знания, которые пригодятся в жизни; б) заставляют
родители; в) затрудняюсь ответить, считаю, что пользы
нет.
5. Что тебе больше нравится: а) получать знания
о применении математики в реальной жизни; б)
исторические сведения; в) самому составлять задачи; г)
решать задачи; д) другое (указать, что именно).
6. Мои ожидания от площадки (отметь выбранные
варианты): а) получить новые знания в области
математики; б) весело провести время; в) укрепить свое
здоровье; г) познакомиться с новыми людьми; д) не
скучать дома; е) другое (указать).
Отвечая на первый вопрос («Любишь ли ты математику?») абсолютное большинство опрошенных (14 человек) ответили «да». Ответ на второй вопрос показал,
что 9 человек будут посещать занятия с радостью, у 5
человек настроение не зависит от занятий и лишь 1 человек пойдет на площадку с неохотой и раздражением.
Отвечая на третий вопрос анкеты («Хотел бы ты посещать математическую площадку»), все ребята ответили
положительно. При ответе на четвертый вопрос большинство (12 респондентов) считают, что знания математики пригодятся в жизни, остальных (3 респондента)
заставляют родители. Ответы на пятый вопрос («Что
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вам больше нравится») распределились следующим образом: а) получать знания о применении математики в
реальной жизни - 9 ребят; б) исторические сведения - 2
человека; в) самому составлять задачи - 1 ребенок; г) решать задачи - 3 ребенка. Отвечая на последний вопрос,
все ребята выбрали варианты: «получить новые знания в области математики», «весело провести время»,
«укрепить свое здоровье», «познакомиться с новыми
людьми».
Для оценки исходного состояния математических
способностей учащихся на начало работы площадки мы
использовали субтест Айзенка [26]. На выполнение всех
25 задач теста отводилось 30 минут, после чего бланки
тестов собирались и проверялись (тест 1).
С 1 по 21 июня 2017 года нами проводился формирующий эксперимент по проверке эффективности разработанной программы летней математической площадки
«С математикой по жизни» (14 дней площадки, ориентированных на обеспечение полноценного отдыха, оздоровления детей, развития познавательного интереса к
предмету и математических способностей). В последний день работы площадки было проведено итоговое
тестирование (тест 2) – контрольный этап эксперимента
(таблица 3).
Таблица 3 – Результаты тестирования
№

Ф.И.О.

1

Вавилов Матвей

Кол-во
правильных ответов (тест
1)
10

Кол-во
правильных
ответов
(тест 2)
11

2

Василенко Иван

11

13

+

3

Венедиктов Денис

10

12

+

4

Жедринский Иван

14

15

+

5

Индеева Анна

12

12

+

6

Корниенко Егор

11

12

+

7

Круглов Андрей

10

13

+

8

Маряшина Дарья

8

8

=

9

Медникова Софья

13

15

+

10

Такташов Максим

11

13

+

11

Татаринова Кира

14

15

+

12

Шилакина Ксения

10

10

=

13

Школьникова Татьяна

9

11

+

14

Шмелева Валерия

7

10

+

15

Щукин Денис

12

14

+

Знак
+

Результаты проведенной опытно-экспериментальной
работы показали положительную динамику развития
математических способностей и познавательного интереса к предмету [27; 28] у посещающих математическую
площадку младших подростков, что подтвердило развивающий эффект разработанной нами программы.
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Аннотация. Цель статьи заключается в обосновании и раскрытии эколого-ориентированной развивающей
образовательной среды детского общественного объединения как средства формирования экологической ответственности у школьников, обосновании ее педагогических возможностей, влияний и условий в единстве всех ее
структурных компонентов. Методы: Использование теоретических методов исследования (анализ и обобщение
литературы по исследуемой проблеме, моделирование) позволило определить ключевые подходы к формированию экологической ответственности средствами эколого-ориентированной развивающей образовательной среды
детского общественного объединения, разработать модель структуры эколого-ориентированной развивающей образовательной среды детского объединения. Результаты: в ходе исследования была обоснована специфика и возможности пространственно-предметного, социального (коммуникативного) и технологического компонентов эколого-образовательной развивающей образовательной среды детского общественного объединения для становления
экологической ответственности у учащихся. Научная новизна заключается в обосновании теоретико-методологических оснований использования потенциала эколого-ориентированной развивающей образовательной среды детского общественного объединения применительно к формированию экологической ответственности у школьников.
Практическая значимость: материалы статьи могут быть применены в практике неформального образования, а
также использованы педагогами, осуществляющим свою деятельность в учреждениях дополнительного образования экологической направленности.
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Abstract. The purpose of article consists in justification and disclosure of the ekologo-focused developing educational
environment of children’s public association as means of formation of ecological responsibility at school students, justification of her pedagogical opportunities, influences and conditions in unity of all her structural components. Methods: Use
of theoretical methods of a research (the analysis and generalization of literature on the studied problem, modeling) has
allowed to determine key approaches to formation of ecological responsibility by means of the ekologo-focused developing
educational environment of children’s public association, to develop model of structure of the ekologo-focused developing
environment of children’s association. Results: during the research specifics and possibilities of spatial and subject, social
(communicative) and technological components of the ekologo-educational developing educational environment of children’s public association for formation of ecological responsibility at pupils have been proved. The scientific novelty consists in justification of the teoretiko-methodological bases of use of potential of the ekologo-focused developing educational
environment of children’s public association in relation to formation of ecological responsibility at school students. Practical
importance: materials of article can be applied in practice of informal education and also are used by teachers, carrying out
the activity in institutions of additional education of ecological orientation.
Keywords: ecological responsibility, the ekologo-focused educational environment, children’s public association, sredovy approach, informal education.
Важнейшей задачей современного образования является развитие личности учащегося, что предусматривает
органическое единство процесса воспитания и обучения.
Одними из важнейших результатов воспитания, прописанных в базовом документе ФГОС – Фундаментальном
ядре содержания общего образования, являются «чувство личной ответственности за Отечество перед будущими поколениями», «готовность к индивидуально-ответственному поведению» [1].
Ответственность за Родину предполагает ответственное отношение к ее природе, без которой невозможно выживание и нормальное функционирование
общества и человека. В этой связи экологическая ответственность становится одним из важнейших направлений личностного развития учащихся. Важность воспитания у школьников данного нравственного качества подчеркивает целый ряд отечественных ученых, внесших
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

значительный вклад в разработку теоретико-методологических и методических основ формирования экологической ответственности (И.Д. Зверев, А.Н., Захлебный,
Г.Н. Каропа, Д.С. Ермаков, Т.В. Кучер, Д.Н. Кавтарадзе,
Л.М. Горбунов, И.Т. Суравегина и др.). В нашем исследовании мы придерживаемся позиций И.Т. Суравегиной
и рассматриваем экологическую ответственность как
высшую степень проявления ответственного отношения к требованиям экологической этики и права, предполагающего внутреннее действие личности, развитое
самосознание (самоанализ, самоконтроль, самооценку),
принятие системы ответственной зависимости человека
и природы [2], [3].
Сложная структура экологической ответственности,
включающая познавательный, эмоциональный, ценностно-нормативный, праксиологический компоненты,
предполагает организацию воздействия на все сферы
35

Loshchilova Anna Aleksandrovna, Vinokurova Natalya Fiodorovna
EKOLOGO-ORIENTIROVANNAYA THE DEVELOPING EDUCATIONAL ...

личности. В этой связи целым комплексом возможностей для развития всех ее структурных компонентов обладает эколого-ориентированная развивающая образовательная среда детского общественного объединения.
Роль образовательной среды в становлении индивидуально-личностных качеств и развитии личности отмечали отечественные и зарубежные ученые, занимавшиеся
разработкой средовой проблематики: В.Г. Бочарова, З.А.
Галагузова, В.В. Давыдов, А.С. Запосецкий, А.В. Лай,
В.П. Лебедева, Ю.С. Манулов, Ю. С. Песоцкий, Б. И.
Тенюшев, В. А. Ясвин, В.И. Слободчиков, В.В. Рубцов,
В.И. Панов, Г. Спенсер, П. Нарторп и др.
Широкие возможности эколого-образовательной
развивающей среды детского объединения для формировании экологической ответственности у учащихся
обеспечивают особенности функционирования детских
общественных объединений, осуществляющих свою
деятельность на базе государственных и частных учреждений, общественных структур. Являясь частью
неформального образования, они представляют собой
самоорганизующиеся, самоуправляемые сообщества,
созданные на добровольной основе по инициативе детей
и взрослых для достижения определённых целей и задач (Алиева Л.В.) [4]. Командная основа детского объединения, наличие работающего актива, ориентация на
деятельность в ближайшем социоприродном окружении
позволяют создать условия для включения школьников
в разнообразные виды экологически ориентированной
ответственной деятельности, способствующей развитию
всех компонентов экологической ответственности.
Анализ научной литературы позволил выявить ряд
исследований, посвященных использованию экологоориентированной образовательной среды как условия
становления экологоориентированного мировоззрения
личности (Иващенко А.В., Панов В.И., Гагарин А.В.),
как средства формирования экологической ответственности (Черняева М.Г.). Вместе с тем в неформальном образовании применительно к деятельности детских общественных объединений данная проблема недостаточно
разработана.
Изучение образовательной практики позволило установить, что кураторами детских общественных объединений уделяется недостаточное внимание проблеме
формирования экологической ответственности у учащихся, не в полной мере используются педагогические
возможности эколого-ориентированной образовательной среды как эффективного средства становления данного нравственного качества.
В этой связи отмечается необходимость обоснования
эколого-ориентированной образовательной среды детского общественного объединения как средства формирования экологической ответственности у школьников,
раскрытие ее возможностей, влияний и условий в единстве всех структурных компонентов.
Формирование экологической ответственности средствами эколого-ориентированной образовательной среды базируется на ряде подходов, определяющих ее сущность и особенности: экопсихологическом, личностнодеятельностном, экогуманистическом и средовом.
Личностно-деятельностный
подход
(В.А.
Петровский; И. С. Якиманская) ориентирует на становление личности как субъекта деятельности, обеспечивает создание условий для самореализации учащихся,
включение их в ситуации выбора, принятия ответственных решений и действий в социоприродной среде.
Средовый подход (Ю.С. Мануйлов) предполагает рассмотрение учащегося в непрерывном взаимодействии с
образовательной средой, что предполагает управление,
опосредованное средой, заключающееся в последовательном воздействии через среду на учащихся в целях
их личностного развития [5].
Экогуманистический подход отражает направленность на присвоение учащимися системы экогуманистических ценностей и норм, как нравственных ориентиров
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современного общества, связанных с идей его устойчивого развития, а также правил взаимоотношений человека и природы, понимание универсальной ценности
природы и осознание ответственности за ее сохранение
[6] .
Экопсихологический подход (В.И. Панов) в основе
которого находится системное отношение «человек –
среда (внешняя-внутренняя) и типы взаимодействия
между компонентами этого отношения предполагает
организацию субъект-порождающего типа взаимодействия для формирования экологической ответственности. В отношении системы «Человек-окружающая среда» он предполагает совместное развитие всех ее компонентов, в результате, которого они превращаются в
единого субъекта совместного развития. Относительно
системы «учащийся - образовательная среда» субъектпорождающий тип взаимодействия характеризуется
совместно-распределенным характером, подчиненным
единой цели, достижение которой невозможно без объединения субъектов среды в субъектную общность, что в
свою очередь требует от них взаимного обмена способами и операциями совместно выполняемого действия, их
присвоения, что способствует изменению личности [7].
Опираясь на представленные подходы, а также исследования Иващенко А.В., Панова В.И., Гагарина А.В.
[8] эколого-ориентированная развивающая образовательная среда детского общественного объединения
определяется нами как комплекс влияний, условий и
возможностей для повышения эффективности формирования экологической ответственности у учащихся
посредством включения их эколого-ориентированную
ответственную деятельность, основанную на свободном
и добровольном выборе, учете индивидуальных особенностей и интересов детей.
Структура эколого-ориентированной развивающей
образовательной среды детского общественного объединения была определена на основе работ А.В. Панова
[9]. Она включает единство следующих компонентов:
пространственно - предметного, социального (коммуникативного) и технологического.
Рассмотрим данных компоненты более подробно,
применительно к формированию экологической ответственности у учащихся. Структурные элементы данных
компонентов представлены на рис. 1.
1. Пространственно - предметный компонент эколого-ориентированной развивающей образовательной
среды детского объединения представлен ближайшим
социоприродным окружением школьников (микрорайон, школьный двор, скверы, парки, аллеи и пр.) в рамках которого они будут строить свое взаимодействие с
природной средой в ходе разнообразных видов деятельности. Включает также экологизированное предметное
окружение членов детского объединения («живой уголок», штаб-квартиру детского объедения и помещение
для занятий, выполненные в экостиле), атрибутику (эмблема, галстуки), отражающую важность и значимость
экологической ответственности.
2. Социальный (коммуникативный) компонент эколого-ориентированной развивающей образовательной
среды детского объединения акцентирует внимание на
развитии субъект-порождающего типа коммуникативного взаимодействия между субъектами эколого-ориентированной образовательной среды, предполагающего
содействие, сотворчество не только между педагогами и
учащимися, но и с окружающей природой.
Включает в себя макро- и микросоциум. В рамках
макросоциума членами детского объединения осуществляется сотрудничество с Эколого-биологическими центрами, лесничествами, клубами по месту жительства,
различными природоохранными организациями.
Микросоциум - это среда организации (школы, центра дополнительного образования и пр.), на базе которой функционирует детское объединение. Она включает
определенные экологически ответственные традиции,
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ритуалы, законы. В рамках нее происходит взаимодействие с педагогами, администрацией, родительской
общественностью, школьными музеями посредством
реализации совместных проектов, акций, мероприятий,
направленных на развитие экологической ответственности у учащихся.
Также в данный компонент входит организационная
структура детского объединения, построенная на принципах самоуправления (А.С. Макаренко) [10].
3. Технологический компонент эколого-ориентированной развивающей образовательной среды детского
объединения представлен содержанием, направленным
на формирование экологической ответственности, а
также технологиями и методами, способствующими
включению школьников в различные виды совместной
эколого-ориентированной ответственной деятельности,
соответствующей их возрастным и индивидуальным
особенностям.
3.1. Содержание деятельности детского объединения строится с учетом специфики субъект-порождающего типа взаимодействия школьников с окружающей средой, в основе которого находится принцип «экологического императива». Это создает условия для осознания
учащимся себя частью социоприродной

природной среде») ориентирует содержание на обогащение когнитивно-познавательной сферы учащихся в
ходе освоения ими окружающей среды. Представляет
собой совокупность условий, позволяющих школьникам «осознать среду как некую целостную систему, как
результат взаимодействия многих биотических, абиотических, антропогенных и социальных факторов» (Г.Н.
Каропа) [12]. Включает экологические и экогуманистические знания, позволяющие понять существующие
взаимосвязи и взаимозависимости между человеком
и природой. По утверждению М.М. Бахтина, «Понять
предмет – значит понять мое долженствование по отношению к нему (мою должную установку), понять его в
его отношении ко мне» [13]. В рамках данной линии реализуются следующие направления деятельности:
- Образовательное направление «На пути к экологической ответственности» - предполагает организацию
занятий школы актива «Познание», в рамках которой
члены детского объедения знакомятся с информацией
экогуманистического и экологического характера.
Эстетическое направление «Экообраз» - создает
условия для переживания, эмоционального восприятия
красоты и хрупкости мира природы, формирование образных представлений об экологически ответственных и

Рисунок 1 – Структура развивающей эколого-ориентированной образовательной среды детского общественного объединения (сост. Лощилова А.А.)
Подрисуночные подписи необходимо оформлять согласно образцу
системы, проявления ими ответственного «участного сознания» (М.М. Бахтин), воплощающего в себе не
только знание, но и «участное переживание», «участное
мышление», «участный поступок» [11]. Данные особенности обуславливает структурирование содержания по
трем линиям:
- информационно-познавательной («О социоприродной среде»);
- ценностно-коммуникативной («Для социоприродной среды»);
- деятельно-технологической («Через социоприродную среду»).
Представленные линии обеспечивают освоение
учащимися как субъектами взаимодействия образовательной среды всех компонентов экологической ответственности, наполнение их личностными смыслами.
Рассмотрим их более подробно.
Информационно-познавательная линия («О социоКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

безответственных формах человеческой деятельности.
Ценностно-коммуникативная содержательная линия («Для социоприродной среды») обеспечивает возможности для диалогического взаимодействия членов
детского объединения с реальным жизненным социоприродным пространством, другими людьми и самим
собой. Это создает условия для пробуждения у школьников переживаний ценности природы и ответственного
отношения к ней; развития ответственного «участного
мышления», способствующего возникновению смыслов
экологической ответственности. Предполагает реализацию следующих направлений деятельности:
- «Экологическая ответственность в мире моих интересов и ценностей» - предусматривает организацию
еженедельной дискуссионной площадки «Я в окружающей среде, окружающая среда во мне». В ходе участия
в ней происходит осмысление членами детского объединения знаний, полученных на занятиях школы актива.
Школьники включаются в обсуждение различных ситуаций и текстов, личностей ученых и путешественников,
что способствует пониманию личного смысла экологической ответственности, присвоению ими экогуманистических ценностей и норм.
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- Эколого-просветительское направление деятельности «Экоголос» - подразумевает пропаганду экологически-ответственного поведения среди населения и
младших школьников.
Деятельно-преобразующая содержательная линия
(«Через социоприродную среду») создает условия для
включения участников детского объединения в экологически ответственную деятельность в социоприродной
среде, основанную на сотрудничестве, взаимопомощи
и взаимоподдержке. В результате происходит не только изменение социоприродной среды, но и позитивные
изменения личности в ходе оценки и рефлексии своей
деятельности. Реализуется посредством следующих направлений:
- Практико-ориентированное направление «Моя экологическая ответственность: знаю, решаю, действую»
- предусматривает «включение» школьников в различные виды экологически-ответственной практической
деятельности в окружающей среде.
- «Экологическая ответственность - ретроспектива внутрь себя» - предполагает организацию осознания
обучающимися результатов собственной деятельности,
их оценку. Характер оценивания носит индивидуальный характер, учащиеся оцениваются не относительно других, а относительно себя самих «вчерашних».
Отрицательная оценка предполагает выявления причин
таких результатов.
Также предусматривается работа с дневниками личностного роста «Моя экологическая ответственность».
3.2. Реализация представленных направлений деятельности происходит последовательно в соответствии
с этапами становления экологической ответственности,
отражающими объективную логику интериоризации
социальных норм и требований в компоненты внутренней структуры личности (по Г.Н. Каропа) [14]: 1.
Мотивационно-ориентировочным; 2. Интеллектуальноценностным;
3.Деятельностно-поступочным;
4.
Рефлексивно-преобразующим.
3.3. Технология и методы.
Максимальному насыщению содержательных направлений деятельности способствует система экологически ответственных дел, разработанная нами на основе
технологии коллективно-творческих дел И.П. Иванова
[15]. Она позволяет создать определенную напряженность образовательной среды, которая выражается в
следующих показателях (В.И. Панов): в возложении ответственности на личность, что означает свободный выбор; в свободном выборе уровня трудности, способов и
приемов работы; в системе оценивания, то есть замена
внешних оценок внутренними, в широком использовании творческих заданий; тесной связи с реальностью и
опытом ученика [16].
В соответствии со структурой и последовательностью формирования экологической ответственности система экологически ответственных дел включает в себя
пять видов ответственных дел [17], примеры которых
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Виды экологически-ответственных дел.
№

Виды экологически-ответственных дел

1

Мотивационно-стимулирующие экологически-ответственные дела

2

Интернет-операция «ЭкоПоиск»; 1.2. Операция
«ЭкоВидеоролик»; 1.3. Рассказ-эстафета по различным
темам, связанным с экологической ответственностью; 1.4.
Операция «ЭкоФотолетопись»; 1.5. Операция «Символы и
знаки», направленная на художественную репрезентацию
экологической ответственности, создание образа экологически ответственного человека.
Ценностно-смысловые экологически-ответственные дела
2.1. Операция «Осмысление»; 2.2. Интернет-операция
«Найди и оцени»; 2.3. Эстафета «Составим вместе» по
разработке правил и норм экологически-ответственного
поведения; 2.4. Операция «Мы аналитики»; 2.5. Операция
«Лукошко народной мудрости».
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3

Эколого-просветительские экологически-ответственные дела
Операция «Листовка»; 3.2. Операция «Буклет»; 3.3.
Интернет-операция «Мы социологи: изучаем, чтобы сохранить»; 3.4. Операция «Экосказка»; 3.5. Операция
«Выставка»; 3.6. Турнир-викторина; 3.7. Операция «О
природе малышам», направленная на проведение игровых программ для младших школьников»; 3.8. Операция
«Эконинформбанк» по созданию банка данных, содержащего информацию, связанную с экологической ответственностью.

4

Практико-созидательные экологически-ответственные дела
4.1. Операция «Натуралист»; 4.2. Операция «Экоакция: действуем ответственно»; 4.3. Экологическая интернет-акции,
связанные с проблематикой экологической ответственности;
4.4. Операция «Экопроект»; Трудовая атака.

5

Рефлексивно-оценочные экологически-ответственные дела
5.1. Операция «Самооценка: мои экологически ответственные шаги в будущее»; «Эстафета достижений» на тему «Наш
вклад в сохранение природы»; Операция «Размышление и
оценка» и др.

Выполнение экологически ответственных дел носит
совместный характер, осуществляясь в микрогруппах
в несколько стадий: 1 стадия - Выбор ответственного
дела; 2 стадия - «Творческий поиск» - обсуждение различных идей по реализации выбранного дела; 3 стадия
- Разработка плана реализации дела и распределение
поручений между членами микрогруппы; 4 стадия «Реализация» - выполнение ответственного дела; 5 стадия - Рефлексия - осуществление самоанализа и самооценки собственной деятельности и работы товарищей,
личного вклада каждого в реализацию экологически ответственного дела.
3.4. Система личностного роста
Отследить личностное развитие членов детского
объединения позволяет «лестница» личностного роста
«Мои шаги к экологической ответственности». При разработке ее уровней нами учитывались положение В.Н.
Мясищева [18] о нравственном долженствовании, которое определяется принимаемыми и усваиваемыми извне
общественными требованиями, превращающимися во
внутренние требования личности к себе и окружающему
с образованием ответственности. А также положения
К.А. Абульхановой-Славской [19] о том, что критерием
полноты принятия личностью ответственности служит
согласование необходимости с желаниями и потребностями личности, т. е. возникновение инициатив, выход
за пределы требуемого.
Лестница личностного роста включает в себя четыре уровня (шага), каждый из которых это определенный
этап становления экологической ответственности: 1)
участник; 2) исполнитель; 3) ответственный исполнитель; 3) ответственный инициатор-творец.
Переход от ступени к ступени зависит от количества
выполненных ответственных дел, проявленных экологических инициатив, коллективного обсуждения взрослых
и детей личностных приращений каждого (в ходе рефлексии).
Таким образом, эколого-ориентированная развивающая образовательная среда детского общественного
объединения является эффективным средством формирования экологической ответственности у учащихся, что
подтверждено результатами опытно-экспериментальной работы, проводившейся в ряде школ Нижегородской
области. У учащихся экспериментальных групп были
диагностированы достаточно высокие показатели усвоения компонентов экологической ответственности по
критериям сформированности экологических мотивов,
глубины, обобщенности и осознанности экологических
и экогуманистических знаний, доминантности экологических ценностей, уровней добровольного выполнения
ответственных дел, интернальности-экстернальности,
уровней сформированности экологической ответственности.
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Перспективы исследования по данной проблеме связаны с разработкой учебного пособия для учащихся и
учебно-методических рекомендаций по формированию
экологической ответственности для педагогов и кураторов детских экологических объединений.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу обучения субъектов деловому взаимодействию в кросскультурных условиях и продиктована актуальными тенденциями глобализации и межнациональной интеграции в сфере
бизнеса. Рассмотрен феномен делового взаимодействия и его эффективности, достигаемой степенью и характером
взаимодействия субъектов; обоснован кросскультурный характер Оренбургской области как среды взаимодействия,
обусловленный сосуществованием в ней ряда самобытных культур, а также ориентацией региона на развитие внешнеэкономических связей с государствами дальнего и ближнего зарубежья. Обобщение опыта изучения культурных
особенностей основных деловых партнеров региона позволило дать рекомендации по осуществлению эффективного взаимодействия субъектов с предпринимателями Казахстана и Германии, представляющими «азиатскую» и, во
многом противоречащую ей, «западную» модель поведения соответственно. Обучение субъектов деловому взаимодействию осуществляется в ходе решения коммуникативно-интерактивных бизнес-задач в реальных и моделируемых ситуациях общения. Кросскультурная направленность коммуникативно-интерактивных задач предполагает
изучение субъектом культурных представлений и ценностей партнера, осмысление реальных противоречий бытия
разных видов культур и ориентацию на их преодоление для достижения отношений сотрудничества. Полученные
результаты позволяют создать предпосылки для разработки комплекса коммуникативно-интерактивных бизнес-задач кросскультурного характера.
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Abstract. The article is devoted to the question of teaching subjects business interaction in cross-cultural conditions and
written due to relevant tendencies of globalization and international integration in business. It describes business interaction
phenomenon and its efficiency, which can be achieved through the degree and character of subjects’ interaction; it also
proves the cross-cultural character of the Orenburg region as an interaction environment, which is explained by coexistence
of some original cultures here and the region’s orientation to the development of economic relations with the neighboring and
distant foreign countries. Summing up the experience in studying cultural peculiarities of the region’s main business partners
allowed to give recommendations for subject’s effective interaction with businessmen from Kazakhstan and Germany, who
are representing “Asian” and, contradicting to it, «European» behavior model accordingly. Teaching business interaction is
fulfilled in the course of solving communicative-interactive tasks in real and modeled situations. Cross-cultural character of
communicative-interactive tasks involves studying partner’s cultural views and values, reflection on the coexistence of the
real cultural contradictions and subject’s orientation for overcoming them to create cooperation. The results allow to create
prerequisites for making up and developing a set of communicative-interactive business tasks of cross-cultural character.
Keywords: business interaction, interaction, efficiency, cross-cultural environment, Orenburg region, cultural peculiarities, Kazakhstan, Germany, communicative-interactive tasks, interaction experience.
Развитие среднего и малого бизнеса является сегодня одной из приоритетных государственных задач.
Закономерно, что решение поставленной задачи во
многом зависит, в числе прочих, от качества взаимодействия бизнес-структур и организаций между собой.
Оренбургская область, являясь пограничной, находится
на пересечении множества культур. Кроме того, растущее число инвесторов и контактов с зарубежными партнерами придает международный характер деловому
общению в регионе. Данная тенденция усложнения социокультурных связей обусловливает социальный заказ
на подготовку профессиональных кадров, способных в
атмосфере глобализации и межнациональной интеграции к целостному мировосприятию, понимающих важность культуры межэтнических отношений в расширении деловой мобильности. В социальном плане возрастает значимость обучения эффективному деловому
взаимодействию как механизму становления открытой
коммуникабельной деловой личности, готовой создавать отношения сотрудничества с партнерами, способной работать, предотвращая конфликты и умело выходя
из них, принимать решения в нестандартных ситуациях.
Вместе с тем, в педагогической науке недостаточно изучен вопрос обучению эффективному взаимодействию
представителей бизнеса и особенностей Оренбургского
40

региона как кросскультурной среды [1; 2].
Феномен делового взаимодействия вызывает давний
интерес со стороны педагогики, психологии и лингвистики. Разные аспекты делового взаимодействия были
освещены в работах Н.А. Банько, Т.М. Балыхина,
Г.В. Бороздина, В.В. Дацюк, Б.З. Зельдович, Е.В. Коваленко, Е.Н. Малюга, А.П. Панфилова, Л.Д. Столяренко,
Л.Г. Титова, Л.Д. Червякова и др. [3–10]. Эффективное
деловое взаимодействие отличается, на наш взгляд, своей интерактивностью, т.е. степенью и характером взаимодействия субъектов. Следовательно, эффективность
делового взаимодействия может быть достигнута при
наличии у субъектов интерактивных умений и опыта делового взаимодействия [10–12].
Специфика делового взаимодействия в Оренбургском
регионе такова, что, вследствие представленности в ней
различных наций и культур (русские, татары, казахи,
украинцы, башкиры, мордва, чуваши, немцы, армяне,
азербайджанцы, белорусы), многие из которых сохраняют самобытность взглядов и принципов, все субъекты
бизнеса невольно становятся участниками кросскультурной коммуникации. Кроме того, область граничит с
Татарстаном, Казахстаном и Башкортостаном, что, несомненно, дает дополнительные векторы для развития
бизнеса и торгово-рыночных отношений. Одной из приKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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оритетных задач области на сегодняшний день выступает развитие внешнеэкономических связей с государствами дальнего и ближнего зарубежья и привлечение
иностранного капитала в экономику региона.
Данная объективная реальность существования единого социокультурного пространства не осознается в
большинстве случаев в таком качестве, хотя содержит
стереотипы представителей разных культур, вариативные способы мышления и межкультурного поведения,
другие противоречия лингвистического, культурного и
этнического разнообразия. Следовательно, задача современного делового общества видится в том, чтобы
преодолеть положение, когда языковое, культурное и
идеологическое многообразие препятствует достижению согласия, принятию совместных обоюдно выгодных решений, развитию отношений сотрудничества.
Напротив, знание, понимание и принятие культурных
особенностей делового партнера должно способствовать увеличению шансов на успех делового взаимодействия и минимизации разочарований и конфликтов [13].
Выработанные на международном уровне негласные
законы и правила ведения дел зачастую не используются и не действуют в секторе малого и среднего бизнеса,
поскольку их представители являются более выраженными носителями народной культуры, отражающейся в
нормативах мышления и восприятии мира в контексте
образа жизни (сельской или городской); стиле социального самоопределения (лидер, организатор, советник,
исполнитель); гендерных отношений; религиозных
взглядах; принятии вида общения (конфронтация, сотрудничество, приспособление, доминирование). Таким
образом, очевидно несомненное влияние кросскультурной среды данного региона на эффективность деловых
взаимодействий, что требует тщательного изучения
культурных особенностей реальных и потенциальных
бизнес-партнеров оренбуржцев и разработки комплекса
коммуникативно-интерактивных задач соответствующего содержания.
Рассмотрим, например, кросскультурные особенности делового взаимодействия с представителями
Казахстана. Основываясь на классификации культур
Фонс Тромпенарса, Д.М. Акижанова и С.К. Сатенова
описали культурные ценности казахского народа в контексте деловых переговоров [14]. Данное исследование
позволяет вывести следующие правила делового взаимодействия с представителями Казахстана:
1. При осуществлении переговоров следует ориентироваться не на отдельную личность, а на мнение
группы представителей компании. При возможности
целесообразно назначать групповые переговоры. Это
объясняется коллективистским духом казахского народа. Реклама или продукция, ориентированная на «индивидуальный успех» и развитие отдельной личности вряд
ли получит поддержку [14, с. 197]. Хвастливость и подчеркивание собственных достоинств также принимается
отрицательно [14, с. 198].
2. Дисциплина и проявление уважения к старшим, к
представителям власти, к Родине являются необходимыми условиями при выстраивании деловых взаимоотношений с интересующей нас страной.
3. «Благожелательность и гостеприимство являются
общепринятыми качествами, как в социальной, так и деловой сфере казахской жизни» [14, с. 198]. Закономерно,
что при деловом взаимодействии приветствуются банкеты и угощения, демонстрирующие почитание гостей.
4. Не следует назначать переговоры на Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста, которыми является большая часть граждан Казахстана. Если избежать
делового взаимодействия в указанный период невозможно, то необходимо помнить о традиционном запрете
курения, принятия пищи и питья.
5. Основой успешности деловых контактов с представителями Казахстана являются межличностные отношения, которые выстраиваются с самого начала ведения
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
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переговоров. Так, например, при первой встрече принято дарить подарок в память о визите этому человеку.
6. Улыбка является одним из противоречивых невербальных средств коммуникации при кросскультурном
взаимодействии [15]. Носители казахской культуры не
приветствуют наличие улыбки на лице, особенно при
осуществлении делового взаимодействия. Чем выше социальное положение субъекта общения, тем серьезнее
он должен быть.
7. Общепринятым уважительным обращением к потенциальному казахскому партнеру является форма
«имя + господин / госпожа (мырза / ханым)» или «имя
+ отчество», вошедшая в употребление под влиянием
русского языка на многих территориях постсоветского
пространства [14, с. 201].
Безусловно, культурные аспекты делового взаимодействия каждой азиатской страны уникальны и своеобразны и требуют отдельного изучения. Однако вышеперечисленные правила делового взаимодействия с
представителями Казахстана могут быть актуальны в
той или иной степени и в других странах Азии, формируя, так называемую, «азиатскую модель» поведения, во
многом противоречащую «западной модели».
Рассмотрим, например, основные правила делового
взаимодействия с одним из крупнейших инвесторов в
Оренбургской области – Германией.
1. Развитие индивидуальности, субъектная позиция,
личностный успех, повышение собственного статуса –
ведущие ценности западного бизнеса на современном
этапе. Творчество, неординарность и уникальность подходов в создании и продвижении продукта – основные
ориентации во взаимодействии с деловыми партнерами
европейского сознания.
2. Статус и возраст партнера, как правило, не играют решающей роли в ходе делового взаимодействия.
Молодость означает открытость новым идеям и веяниям, тогда как зрелость символизирует наличие богатого
опыта субъекта взаимодействия.
3. Тщательная подготовка к встрече, логичность и
последовательность речи, опора на факты всегда окажут
положительное влияние на ход переговоров с немецкими партнерами. Шутки, анекдоты, использование сленговой и разговорной лексики недопустимы в деловом
взаимодействии с представителями рассматриваемой
культуры.
4. При осуществлении делового взаимодействия необходимо помнить об иерархичности немецкого бизнеса. Не целесообразно консультирование или осуществление переговоров с заместителями в обход непосредственного должностного лица, например, с целью экономии времени.
5. «Основываясь на строгой и категоричной этике»
[14, с. 199], западная модель делового поведения допускает в бизнесе развитие исключительно деловых взаимоотношений. В немецкой культуре обмен подарками,
тем более при первой встрече, также как и касания и любого рода объятия считаются неприемлемыми.
6. В западной культуре улыбка означает не только
благожелательное расположение к партнеру, но также
демонстрирует его успех, социальное благополучие,
спокойствие, стабильность и надежность, поэтому является обязательным условием успешного делового взаимодействия.
7. Традиционной международной формой обращения
выступает «Mr / Mrs + фамилия». При этом западные
бизнесмены часто не затрудняют себя запоминанием
имен многочисленных партнеров, сохраняя, таким образом, деловой характер взаимодействия и не переходя на
межличностные взаимоотношения.
Принципиальные культурные различия азиатских и
европейских стран говорят о специфичности делового
взаимодействия с их представителями и подтверждают
необходимость подготовки субъектов взаимодействия.
Обучение эффективному взаимодействию предста41
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вителей бизнеса в кросскультурной среде региона возможно, на наш взгляд, в результате их многократного
участия в моделируемых и реальных ситуациях кросскультурного взаимодействия в ходе решения коммуникативно-интерактивных бизнес-задач. [10; 16–19].
Способствуя мотивации субъектов к речевому акту и
самовыражению, «коммуникативная ситуация является
ключевым технологическим элементом, обеспечивающим их взаимодействие» [20, с. 3].
Коммуникативно-интерактивная бизнес-задача представляет собой ситуацию интеллектуального затруднения, наличие проблемы делового характера с детализацией обстоятельств окружающей действительности [18].
В результате парной / групповой работы субъектам взаимодействия, каждый из которых преследует собственные цели, необходимо найти решение задачи, прийти к
обоюдному согласию по данному вопросу.
Обучение деловому взаимодействию в кросскультурной среде предполагает решение одних и тех же задач в разных заданных условиях. Закономерно, что совместная работа субъектов по решению одной задачи
с представителем Казахстана и Германии предполагает
использование разных методов и способов взаимодействия, соответствующих культурным представлениям и
ценностным ориентациям делового партнера.
Существуя в ситуации не всегда осознаваемой оппозиции разных социокультурных установок, субъекты
взаимодействия через комплекс коммуникативно-интерактивных бизнес-задач осмысливают реальные противоречия сосуществования разных видов культур. При
этом для самоопределения в выборе ценностей и новых способов деятельности, они вынуждены развивать
интерактивные умения анализа и самоанализа, способности к принятию совместных решений и разрешению
конфликтов. Происходит пересмотр нравственного и
эстетического отношения к ситуациям взаимодействия,
ценностным ориентациям, жизненным целям и идеалам,
принципам общения. Следует особо подчеркнуть уникальность личностного кросскультурного опыта и его
деятельностную природу. Содержательно личностный
кросскультурный опыт переживания обеспечивается за
счет противоречивости точек зрения, несоответствия
иерархии смыслов, культурных и ценностных различий,
изменения условий коммуникации. При этом «необходимо не только накопление у них опыта совместного решения профессиональных задач, но и постоянное включение их в рефлексивный анализ процесса и результатов
делового взаимодействия» [5, с. 233].
Таким образом, эффективное деловое взаимодействие в кросскультурной среде Оренбургской области
предполагает знание и принятие субъектом культурных
ценностей и идеалов партнера и ориентацию на них в
ходе переговоров. Дальнейшие перспективы исследования связаны с изучением кросскультурных особенностей представителей других народностей, являющихся
реальными и потенциальными деловыми партнерами
субъектов Оренбургского региона; написанием правил и
рекомендаций по взаимодействию с ними; разработкой
стратегий и тактик делового взаимодействия, а также
комплекса коммуникативно-интерактивных бизнес-задач, направленного на обучение субъектов деловому
взаимодействию в описанных условиях.
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Аннотация. Компетентностный подход является основополагающей идеей модернизации системы высшего образования на современном этапе. С его позиций процесс профессиональной подготовки становится комплексной
деятельностью, которая направлена на формирование у выпускников вуза компетенций, утвержденных стандартами образования. Базисом личности будущего экономиста являются общекультурные компетенции. Современные
исследователи считают, что данные компетенции выступают некой первообразной и фундаментальной составляющей для таких образований, как профессиональная готовность, профессионализм, мастерство, индивидуальное
творчество. Ориентация современного высшего образования на формирование компетенций у выпускников означает, что вузам необходимо создавать многоаспектные условия, чтобы студенты смогли формировать интеллектуальную, познавательную активность, личностную социальную позицию, индивидуальность; выразить себя в качестве
активного субъекта, а не пассивного объекта обучения. Поэтому большое значение в профессиональной подготовке
будущих экономистов приобретают интерактивные технологии обучения, так как они являются специальной формой организации познавательной деятельности, ориентированной на повышение эффективности образовательного
процесса, достижение высоких результатов; усиление познавательной мотивации, формирование и развитие общекультурных компетенций будущих специалистов. Данные технологии способствуют и активизации учебно-познавательной деятельности студентов, побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности, активном участии в планировании, организации, реализации, оценивании и коррекции обучения.
Ключевые слова: компетенция, общекультурная компетенция, бакалавр экономики, интерактивные технологии обучения, ФГОС 3+, «перевернутый класс», веб-квест, круглый стол, проектная деятельность, кейс-технологии,
творческий проект, деловая игра.
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Abstract. Competence approach is the fundamental idea of modernizing the system of higher education at the present
stage. From his standpoint, the process of professional training becomes an integrated activity, which is aimed at forming the
competence of graduates of the university, approved by the standards of education. The basis of the personality of the future
economist is general cultural competencies. Modern researchers believe that these competencies act as a kind of primitive
and fundamental component for professional readiness, professionalism, mastery, individual creativity. Orientation of modern higher education on the formation of competencies among graduates means that universities need to create multidimensional conditions so that students can form intellectual, cognitive activity, personal social position, individuality. They can
express themselves as an active subject, not a passive object of learning. Therefore, interactive training technologies have
great importance in the professional training of future economists, since they are a special form of organization of cognitive
activity aimed at increasing the effectiveness of the educational process, achieving high results; strengthening of cognitive
motivation, formation and development of general cultural competencies of future specialists. These technologies contribute
to the activation of educational and cognitive activity of students, encourage them to active thinking and practicing, to participate in planning, organizing, implementing, evaluating and correcting teaching.
Keywords: competence, general cultural competence, bachelor of economics, interactive learning technologies,
Education Standart 3+, “inverted class”, web-quest, round table, project activity, case technology, creative project, business
game.
Современность такова, что высшее профессиональное образование кардинально изменяет подходы к организации образовательного процесса. Эти изменения
обусловлены введением системы многоуровневого образования, созданием единого образовательного пространства, переходом на ФГОС ВО, реализацией компетентностного подхода. Роль преподавателя значительно
возрастает: теперь он должен уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, уметь пользоваться
современными образовательными технологиями, чему
способствует использование интерактивных технологий. В научных трудах различных авторов [1–3] понятие «интерактивность» рассматривается с двух позиций.
Во-первых, как полное взаимодействие обучаемых с
преподавателем, друг с другом и учебным окружением.
Во-вторых, как взаимодействие субъектов образовательного процесса с информационной средой или её отдель44

ными составляющими [4].
Многообразие форм совместной деятельности обучающихся – одна из характерных черт интерактивных
технологий. Субъекты образовательного процесса могут
взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией между собой, принимать совместные решения,
моделировать ситуации, оценивать поступки других и
свои собственные, погружаться в реальную атмосферу
делового сотрудничества для разрешения проблем [5].
Существует некая двуплановость в знаниях, приобретаемых посредством применения интерактивных
технологий. С одной стороны, это информация об окружающем мире, которую учащийся получает в процессе
собственной активности. Роль преподавателя, применяющего в своей деятельности интерактивные технологии, – создавать ситуации для активности студента, в
которых «…он совместно с другими приобретает споKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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собности, позволяющие преобразовывать в знание то,
что изначально составляло проблему или препятствие»
(О. Бассис, представитель «Groupe Francais d’Education
Nouvelle (GFEN)») [6]. Другой стороной является овладение обучающимся набором опробованных способов
деятельности, которые он сможет применять по отношению к себе, социуму, миру вообще. Также сюда можно
отнести усвоение им различных механизмов поиска новой информации, которая может перейти в форму знаний. Таким образом, знания, которые получает обучающийся в высшей школе, являются также и инструментом
для самостоятельного обучения.
Цель интерактивных технологий – это создавать специальные условия для обучающихся, чтобы они сами
открывали, приобретали и конструировали свои знания.
Студент будет усваивать от 70 % до 90 % информации,
если будет обсуждать различные проблемы, моделировать ситуации. В результате применения технологий
активного обучения в образовательном процессе, учащийся и педагог меняются функциями, что приводит к
изменению содержания образовательного процесса [7].
Очень важно, по мнению К.Н. Венцеля, «чтобы излагали, показывали, рассказывали и спрашивали больше
сами учащиеся, чтобы педагогу больше приходилось
слушать..., чтобы обучаемые все время были активными, а не сострадательными лицами...» [8].
Использование в процессе обучения интерактивных технологий было реализовано нами в рамках
практических занятий по дисциплинам «Экономика»,
«Микроэкономика», «Инвестиции», «Налоги и налогообложение». Были использованы следующие технологии:
перевернутый класс, кейс-технологии, организация проектной деятельности, веб-квест и т. д. В ходе реализации курса были использованы все виды педагогического
взаимодействия, составляющие основу интерактивного
обучения: «студент–преподаватель», «группа студентов–преподаватель», «группа студентов–студент», «студент–электронный образовательный ресурс».
Нами были предложены методические рекомендации, способствующие формированию общекультурных
компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-7 у бакалавров экономики
первых двух курсов обучения. Далее приведем примеры
использования интерактивных технологий на практических занятиях.
Кейс-технологии. Кейс состоит из проблемы или
проблемной ситуации, которую необходимо основательно изучить, проанализировать и предложить необходимое решение. Анализ кейс-ситуации означает поиск
и анализ дополнительной информации. Обучающимся
также необходимо обосновать различные варианты ответов на вопросы, прилагающихся к этой проблемной
задаче. Суть данной технологии в осмыслении реальной
практической проблемы, а также в актуализации определенного комплекса знаний, необходимого для усвоения.
Сама проблема не должна иметь однозначного решения.
Кейс-технология, как интерактивная технология, должна отвечать требованиям:
– соответствие четко поставленной цели создания;
– наличие соответствующего уровня трудности;
– иллюстрация нескольких аспектов экономической
жизни;
– актуальность на сегодняшний день;
– иллюстрация типичных ситуаций;
– развитие аналитического мышления;
– провоцирование аудитории на дискуссию;
– наличие нескольких решений [4].
Работа с кейсом формирует у обучающихся умение
решать проблемы, умение общаться, применять предметные знания на практике, умение вести переговоры,
брать на себя ответственность и высказывать свою позицию, толерантность, рефлексивные умения, умения
проводить анализ и диагностику.
Данную технологию мы применили в рамках дисциплины «Налоги и налогообложение». Практическое
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занятие было посвящено теме прогрессивного налогообложения доходов физических лиц. Преподаватель
ввел студентов в курс дела, рассказал, что такое прогрессивное налогообложение и как оно рассчитывается.
Было продемонстрировано предварительное пленарное
заседание Государственной Думы, перед журналистами
выступил депутат фракции КПРФ Н.В. Арефьев от 12
октября 2017года. Далее студентам были предложены
материалы в форме статей:
1) НДФЛ в 2018 году: введение прогрессивного налогообложения 24.01.2017;
2) подоходный налог: ни прогресса, ни справедливости 07.04.2016;
3) прогрессивный подоходный налог вернется
15.02.2013.
Данные статьи ребята прорабатывали в подгруппах
по 5 человек (4 группы).
Итогом данного задания стало совместное обсуждение подгруппами принятых ими решений о положительных и отрицательных сторонах введения данной формы
налога, предложений студентов по шкале налогоплательщиков, должных уплачивать более высокие проценты, а также способы удержания богатых граждан в
пределах страны и невывода ими денежных капиталов
заграницу.
Организация проектной деятельности. Проектное
обучение отличается тем, что деятельность учащихся
имеет характер проектирования, подразумевающего получение конкретного (практического) результата и его
публичного предъявления.
Целями и результатами учебного проектирования является:
1. Активизировать мыслительную деятельность.
2. Повысить их мотивацию в учении и труде.
3. Установить связь обучения с жизнью, практикой.
4. Сформировать навыки творческого саморазвития.
5. Сформировать толерантность.
6. Сформировать умений добывать информацию и ее
практическое применение.
7. Достигнуть целостности, интеграции знаний путем их компетентностного использования в процессе
учебного проектирования.
8. Изменить позиции преподавателя из транслятора
знаний в организатора познавательной и конструктивной деятельности студентов.
9. Сформировать навыки исследовательской работы.
10. Развить творческие способности.
Учебный творческий проект – это самостоятельно
созданный и выполненный учащимися продукт (материальный или интеллектуальный). Он выполняется учащимися, начиная от замысла и заканчивая воплощением
проекта в жизнь, обладать субъективной или объективной новизной, выполняться под контролем и при консультации преподавателя [1].
Студентам на занятии по дисциплине «Инвестиции»
был задан вопрос: могут ли они позволить себе заниматься инвестированием? Большая часть группы утвердила ответ – нет, студенты слишком небогаты, чтобы
выделять средства на инвестирование. Преподаватель
решила их переубедить посредством задания в проектной форме. Проектное обучение отличается тем, что
деятельность учащихся имеет характер проектирования, подразумевающего получение конкретного (практического) результата и его публичного предъявления.
Суть проекта: каждый студент в группе должен скачать
любое мобильное приложение по составлению личного
бюджета, внести в него имеющиеся денежные средства:
и наличные, и безналичные. В течение 2-х месяцев, начиная со следующего дня после проводимого занятия,
нужно вносить данные о поступлении и расходовании
денежных средств. Необходимо выбрать такой «мобильный кошелек», где есть возможность создавать
статьи расходов и доходов, где аналитика представлена
графиками и диаграммами. Статьи необходимо конкре45
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тизировать на подстатьи, чтобы по истечении времени
можно было проанализировать необходимость данного
расходования средств. Через месяц после начала ведения кошелька необходимо сделать промежуточный анализ: какие статьи имеют наибольший вес в «кошельке»,
есть ли возможность их сократить, какие расходы были
нецелесообразными и т. д. В конце второго месяца ведения таких записей нужно учесть ошибки первого месяца, перераспределить расходы желаемым образом. К
концу необходимо предоставить отчет в виде анализа
своего бюджета за два месяца, диаграммы или графики
доходов и расходов. Итогом должен стать финансовый
результат: удалось ли с помощью контроля доходов и
расходов получить свободные денежные средства, которые возможно направить на личное инвестирование.
Итоги проектов студентов были самыми разнообразными. Часть студентов смогла отказаться от займов, что
раньше при нехватке денежных средств практиковалось.
Остальным удалось сохранить определенную сумму денег на инвестирование, чего раньше у большинства из
них не получалось. Проект решено было продолжить с
учетом ошибок до конца учебного года.
Перевернутый класс – это такая педагогическая технология, где организация лекционных занятий и домашних заданий представлены наоборот. Студенты должны
дома просматривать короткие видео-лекции, а в классе
отводится время на выполнение упражнений, обсуждение проектов и дискуссии. Видео-лекции являются ключевым компонентом в «перевернутом» подходе. Они
должны создаваться преподавателем и размещаться в
интернете, на онлайн-файлообменнике. Традиционное
представление обучения, где преподаватель – основной
оратор и источник информации, а обучающиеся – пассивные слушатели, действительно, переворачивается.
Использование технологии «перевернутый класс»
способствует оптимальному восприятию полученной
информации; формированию коммуникативных навыков обучающихся; взаимодействию с преподавателем и
между собой; отработке регулятивных навыков, навыков контроля и самоконтроля своей деятельности; рациональному расходованию аудиторного времени преподавателем [9].
Применение технологии «перевернутый класс» было
апробировано на практическом занятии по дисциплине
«Экономика». Перед занятием студентам было дано задание самостоятельно проработать данную тему следующим образом:
– подготовить три различных определения понятия
«конкуренция»;
– изучить видео-материалы, которые были заранее
отправлены старосте группы и распространены среди
учебной группы;
– подготовить вопросы, возникшие в процессе просмотра видео.
Студенты разбились на небольшие группы по пять
человек и получили индивидуальные задания: каждая
группа должна подготовить к практическому занятию
презентацию про каждого участника рыночных отношений. Практическое занятие было выстроено следующим
образом: сначала мини-подгруппы демонстрировали домашние задания. В качестве формы представления были
выбраны доклад и презентация. После демонстрации
презентаций происходило обсуждение, где студенты
проанализировали ошибки, указанные преподавателем,
и самостоятельно вывели правила групповых презентаций.
Творческий проект. Данная технология применялась
на части занятия по дисциплине «Экономика». Четыре
подгруппы получили по одному ватману на группу и
маркеры. Им было предложено творческое коллективное задание: за 15 минут изобразить схему кругооборота благ и денег в системе рыночной экономики. Здесь
было поставлено условие от каждой группы делегировать участника для презентации. Так были проверены
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остаточные знания студентов по теме. В конце занятия
преподаватель представил свою версию схемы кругооборота благ и денег в России, указал на неточности
или отличия в схемах, представленных подгруппами.
Происходило это следующим образом: преподаватель,
называя каждого участника рыночных отношений, спрашивал о его связях с остальными участниками рынка у
студентов, которые не готовили по нему доклада. Таким
образом, совместно с преподавателем была выведена
общая схема кругооборота денег и благ в рыночной экономике России.
Деловая игра. Данная технология воссоздает предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности специалиста. Она моделирует
комплекс профессиональных отношений, проблем, реальных противоречий и затруднений, испытываемых в
данной профессии. Дидактическая цель деловой игры:
создать условия для обобщения и систематизации знаний и умений методом игровых технологий по дисциплине «Экономика». Учебная группа разделилась
на пять игровых команд по четыре человека в каждой.
Один из участников становится капитаном команды
(финансистом, имеющим максимальный опыт работы).
Проведение занятия, оценка работы студентов осуществляется жюри в составе заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины, магистранта психолого-педагогического направления подготовки, готовившего занятие.
Игра проходит в форме соревнования между командами,
задача которых – набрать максимальное количество баллов, начисляемых за правильно выполненные задания.
По окончании игры жюри подсчитывает баллы и выбирает победителя. Рефлексия среди студентов-участников деловой игры «Финансовые знатоки» проводилась
в форме анкетирования, результаты которого показали, что абсолютно всем участникам деловая игра понравилась, из минусов мероприятия студенты назвали
ограниченность по времени, так как игру необходимо
было провести в рамках одного практического занятия.
Приобретенные знания, безусловно, применялись студентами на практике. Во время деловой игры они продемонстрировали навыки публичного выступления, умение слушать, задавать и отвечать на вопросы, выражать
и аргументировать собственное мнение.
Деловые, имитационные, ролевые игры помогают
разнообразить течение образовательного процесса и
сформировать положительную мотивацию к изучению
данного предмета.
Веб-квест. Web-Quest – это формат учебного занятия
с ориентацией на развитие познавательной, исследовательской деятельности учащихся, на котором основная
часть информации добывается через ресурсы Интернет.
Особенностью образовательных веб-квестов является
то, что часть или вся информация для самостоятельной
или групповой работы учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. К преимуществам данной образовательной технологии можно отнести достаточную новизну веб-квестов для образовательной вузовской среды,
привлекательность, т. к. учебные материалы расположены в сети Интернет, а студенты достаточно мобильные и оснащены необходимым оборудованием. Также
преимуществом, несомненно, является одновременные
поиск и использование информации по назначению для
выполнения конкретного задания, что способствует развитию у учащихся навыков аналитического и творческого мышления.
Применяя веб-квест в образовательной деятельности
можно:
– повысить мотивацию к самообучению и поощрить
студентов учиться независимо от учителя;
– научить студентов искать необходимую информацию;
– уметь находить несколько способов решений проблемы, определить из них наиболее рациональное решение, обосновать свой выбор;
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)

педагогические
науки

Сундеева Людмила Александровна, Осадчикова Евгения Васильевна
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЭКОНОМИСТОВ ...

– реализовать свой творческий потенциал;
– повысить личностную самооценку;
– развить лидерские и организационные способности;
– развить общую самостоятельность;
– развить коммуникативные умения;
– развить умения работать в группе;
– развить мышления;
– увеличить словарный запас;
– развить навык публичных выступлений.
Для погружения студентов в мир инвестиций было
решено демонстрировать им работу инвестиционных
площадок. Была использована отвечающая требованиям
доступности и онлайн-работы технология веб-квест.
Пользуясь сайтом Investing.com (или мобильным
приложением Investing.com) студенты должны заполнить предлагаемую Таблицу 18. Раздел Акции – Эмитент
акции, указанный в таблице – график Обзор BANE – 1
неделя. Исходя из графика, необходимо было заполнить
таблицу по каждому эмитенту в течение последней недели. Время-ориентир – 12-00 дня по Московскому времени. Таблица 1 для заполнения показателей инвестиционных индексов РТС, ММВБ, S&P 500 (F), Dow 30, DAX,
FTSE 100 была представлена студентам для заполнения.
Таблица 1 - Таблица для заполнения показателей инвестиционных индексов РТС, ММВБ, S&P 500 (F), Dow
30, DAX, FTSE 100

Сравнительный анализ эмпирических данных, полученных до и после применения интерактивных технологий на занятиях, позволил сформулировать вывод о том,
что количество бакалавров с низким уровнем развития
общекультурных компетенций значительно сократилось, в то время как высокие показатели возросли.
Положительным от применения технологий интерактивного обучения можно назвать следующее:
– значительное повышение мотивации к обучению;
– повышение уровня усвоения учебного материала;
– снижение утомляемости;
– вынужденная активность и заинтересованность
всех участников образовательного процесса;
– отработка коллективной работы;
– отработка коммуникационных навыков.
Рассмотренные интерактивные технологии могут
быть применимы при обучении различным дисциплинам в вузах для формирования компетенций, а в своей
концептуальной основе - при проектировании инновационных педагогических технологий, обеспечивающих
подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью решения проблем безопасности в современном
обществе. Проблемы безопасности включают меры контроля над окружающей средой в масштабах социальной
системы, а также усилия каждого индивида по обеспечению безопасности. Сделан вывод о том, что проблемы
безопасности являются комплексными, они зависит не только от работы специальных служб, действий специалистов, но также от знаний и учений индивидов. Обучение основам безопасности жизнедеятельности проводится
в рамках учебных предметов в школах и высших учебных заведениях. Выделены особенности этого вида обучения. Они включают базисные знания естественных наук. Отмечено, что специфика обучения состоит в практической направленности дисциплины. На основе анализа литературы выделены недостатки преподавания. Они
проявляются в отсутствии единых методических подходов к преподаванию, отсутствии специальной подготовки
педагогов. Существует необходимость внедрения ряда мер для повышения эффективности преподавания предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности». Они включают развитие связей между учебными предметами по естествознанию, обществознанию. Перспективным направлением является интеграция знаний по экологии и основам
безопасности жизнедеятельности. Ученые подчеркивают необходимость активного внедрения проектной деятельности и учебных исследований для формирования практических умений и навыков. В статье представлен анализ
результатов социологического исследования по обучению школьников Тольятти навыкам пожарной безопасности.
Отмечено, что несмотря на разнообразие информации о пожарной безопасности, основанными источниками знаний
являются учебные занятия. Это свидетельствует о необходимости повышения эффективности обучения школьников и студентов правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, экологическая безопасность, устойчивое развитие, походы
к обучению, эффективность обучения, учебные действия, безопасность среды, пожарная безопасность.
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Abstract. The relevance of the article is determined by the need to solve security problems in modern society. Security
concerns include measures to control the environment within the social system, as well as individual efforts to ensure
security. It is concluded that security problems are complex, they depend not only on the work of special services, the actions
of specialists, but also on the knowledge and teachings of individuals. The basics of life safety are taught in schools and
higher educational institutions. The features of this type of training are highlighted. They include basic knowledge of natural
Sciences. It is noted that the specificity of training is in the practical orientation of the discipline. On the basis of literature
analysis, the disadvantages of teaching are highlighted. They are manifested in the absence of uniform methodological
approaches to teaching, lack of special training of teachers. There is a need to introduce a number of measures to improve
the efficiency of teaching the subject “Fundamentals of life safety”. They include the development of links between subjects
in the natural Sciences, social Sciences. A promising direction is the integration of knowledge on ecology and the basics of
life safety. Scientists emphasize the need for active implementation of project activities and educational research to develop
practical skills. The article presents the analysis of the results of sociological research on teaching Togliatti students fire
safety skills. It is noted that despite the variety of information on fire safety, the sources of knowledge are training sessions.
This indicates the need to improve the effectiveness of teaching pupils and students the rules of conduct in emergency
situations.
Keywords: life safety, environmental safety, sustainable development, approaches to learning, learning effectiveness,
learning activities, environmental safety, fire safety.
Высокие темпы социальных преобразований дают
основание характеризовать современное общество как
нестабильное, порождающее различные виды рисков.
В этих условиях большое значение приобретают проблемы социальной безопасности. Их решение зависит
как от мер, принимаемых на макроуровне (государства
и социальных структур), так и микроуровне (индивидуальных социальных взаимодействий, отдельных людей).
Идеи обеспечения безопасности пронизывают идеологию постиндустриального общества. Понятие безопасности рассматривается в общем контексте с проблемами обеспечения качества и уровня жизни населения,
достижения устойчивого развития общества, экологического равновесия [1]. В современном обществе обеспечение коллективной и личной безопасности является
приоритетной задачей социальной политики государства. Повышение эффективности мер по обеспечению
безопасности тесно связано с созданием условий для
ответственного поведения у коллективных субъектов и
отдельных личностей. Приоритетной является задача
48

по формирования культуры безопасной жизнедеятельности, которая находит проявление в быту, на производстве, в различных сферах общественной деятельности
[2].
Система современного образования включает задачи
обучения школьников и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях. В частности, в общеобразовательных
школах, начиная с 1991 года реализуется преподавание
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Данный учебный предмет нацелен на то,
чтобы сформировать у подрастающего поколения навыки здорового образа жизни, безопасного поведения в повседневной жизни, подготовить к действиям в чрезвычайных ситуациях. Целью предмета является получение
теоретических знаний умения для объяснения, прогнозирования, оценки разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений
с позиций обеспечения безопасности. Это необходимо
для приобретения опыта адаптации к условиям окружающей среды, формирования экологически сообразного
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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поведения. В основе курса находится идея практического применения знаний [3]. Соответственно, преподаватели должны обладать умениями и методиками, чтобы
сформировать у обучающихся соответствующие навыки
[4].
Однако за почти три десятилетия преподавания этой
дисциплины в российском педагогическом сообществе
отсутствует единство мнений относительно содержания и методик преподавания этого предмета. Накоплен
определенный опыт, разработаны методики, однако
отсутствует целостный, системный подход. Ряд исследователей отмечает недостаточную разработанность
содержания дисциплины в контексте метапредметного
научного знания. Это связано с тем, что на сегодняшний день отсутствует система предметных понятий,
отображающих взаимосвязи природной, социальной и
техногенной сфер жизнедеятельности. Метапредметное
содержание предполагает формирование взаимосвязей
между учебными предметами на уровне теоретического уровня, а также обучение практическим умениям и
навыкам безопасного поведения на базе универсальных
учебных действий. В качестве недостатков специалисты
отмечают отсутствие индивидуального подхода к обучающимся, а также трудности формирования социальной
и психологической адаптированности личности к действиям в чрезвычайных ситуациях [5].
Большое значение имеет качество подготовки педагогов для преподавания основ безопасности жизнедеятельности. Педагоги должны обладать не только теоретическими знаниями по дисциплине, но также навыками
организации исследовательской работы школьников,
проектной деятельности [6].
Многие исследователи отмечают, что школьники заинтересованно относятся к разделам дисциплины, которые связаны с анализом практических ситуаций, которые наблюдаются в жизни. Старшеклассники считают
полезными и необходимыми знания о приемах оказания
первой медицинской помощи [7]. Современные государственные образовательные стандарты нацелены на
организацию самостоятельной работы обучающихся.
Основное внимание уделяется выработке универсальных учебных действий. Знания по безопасности жизнедеятельности базируются на знаниях, полученных в
процессе обучения естественнонаучным предметам, при
этом дополняют и конкретизируют сферы их практического применения. Современные методики предусматривают активное вовлечение обучающихся в действия
по достижению конечного результата с использованием
познавательных, коммуникативных регулятивных действий [8]. Однако на сегодняшний день в большинстве
учебных пособий преобладает описательный подход к
теоретическому материалу, который не стимулирует самостоятельность в получении знаний обучающихся. В
преподавании преобладает трансляция готовых знаний
в форме рассказа, объяснения.
В начальной школе рассматриваются лишь отдельные
аспекты безопасности в рамках предмета «Окружающий
мир». Обучение безопасности жизнедеятельности в современной школе ориентировано на школьников, начиная с пятого класса. Государственные образовательные
стандарты предусматривают использование потенциала
внеурочной деятельности для формирования навыков
безопасного поведения. Специалисты рекомендуют приобщать школьников и студентов к исследовательской
деятельности, к проведению опытов и экспериментов,
доказывающих необходимость контроля над условиями
обеспечения безопасности[9]. Для повышения эффективности преподавания предмета необходимо широкое
применение информационно-коммуникативных технологий. Организация обучения безопасности жизнедеятельности базируется на творческом применении системного, исторического, структурно-функционального
подходов. Они применяются для организации самостоятельной познавательной активности обучающихся в
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приобретении навыков обеспечения безопасности.
Перспективным направлением педагогических разработок в сфере основ безопасности жизнедеятельности выступает развитие межпредметных взаимосвязей.
Межпредметные связи предназначены для отображения
объективных связей между объектами, явлениями и
процессами на основе синтеза, интеграции содержания,
форм, методов учебно-воспитательного процесса. Они
выполняют образовательную, развивающую и воспитывающую функции.
Межпредметные связи формируют целостное представление о природе на основе системы естественнонаучных знаний. Они базируются на умении обучающихся
устанавливать всесторонние связи между научными фактами, понятиями, законами, теориями. Межпредметные
связи служат для углубления знаний, формирования
представлений о законах природы, их применения в различных сферах деятельности. Они дают возможность
стимулировать интерес обучающихся к познанию естественнонаучных дисциплин, к применению теоретических знаний на практике [10]. Для повышения эффективности обучения специалисты предполагают использовать методику создания ментальных карт, которые
наглядно демонстрируют структурно-логические связи
между явлениями, процессами, позволяют отображать
причинно-следственные связи, делать самостоятельные
выводы.
В современном обществе актуальна проблема формирования интегративных связей между обучением безопасности жизнедеятельности и предметным содержанием экологии.
По мере реализации концепции устойчивого развития в условиях современной цивилизации изменилось
отношение к содержанию и структуре экологического
образования [11]. Экологические знания в современной
науке включают знания по экологии природных процессов и систем, знания социальной экологии, экологии
человека. Сферы применения экологических знаний относятся не только к естественным объектам. Критерии
экологии применяются по отношению к технической и
технологической сферам, поскольку они оказывают непосредственное влияние на условия обеспечения безопасности природных, социальных объектив, отдельных индивидов. Меняются содержание и структура отдельных понятий. Сфера экологии распространяется не
только на внешнюю среду обитания человека, но также
на мировоззрение, психологию, внутренний мир человека [12]. Необходимость формирования экологической
культуры обусловлена повышением роли отдельных
индивидов в регулировании отношений с природными,
социальными, техническими объектами на основе экологических ценностей, создания и поддержания безопасной среды обитания [13].
Экология в настоящее время не является предметом,
который входит в государственный образовательный
стандарт. Однако на современном этапе существует необходимость повышения экологической культуры населения, в том числе на основе обучения представителей
подрастающего поколения. Существует тесная взаимосвязь между научными знаниями экологии и знаниями
по обеспечению безопасности населения [14]. Основы
безопасности жизнедеятельности включают разделы по
обучению действиям в чрезвычайных ситуациях, возникающих в техногенной, природной, социальной среде.
Они содержат сведения о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения, о способах
выживания. Предметное содержание курсов экологии
и безопасности жизнедеятельности сближают ценности
создания безопасной среды обитания, сохранения жизни, поддержания здоровья, формирования здорового образа жизни. Практическая ориентированность данных
курсов состоит в повышении качества жизни, создания
безопасных условий существования человека.
Проблемы экологической безопасности интегриро49
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ваны в содержание курса по обеспечению основ безопасности жизнедеятельности. Данная интеграция выступает базисом метапредметных связей между учебными
дисциплинами, которые нуждаются в углублении и конкретизации. Императивы современной цивилизации, которые воплощаются в стратегиях устойчивого развития
предполагают формирование экологической культуры,
включающей систему теоретических знаний, поведенческих установок, ценностей, направленных на сохранение окружающей среды, создание безопасных условий
существования как для современных, так и для будущих
поколений.
В основе обучения экологической безопасности и
безопасности жизнедеятельности находится системнодеятельностный подход. Он позволяет сориентировать
учебный процесс на формирование у обучающихся
универсальных учебных действий и основных компетенций. Метапредметные связи позволяют сконцентрировать обучение на интеграции деятельности в систему экологической культуры, культуры безопасности.
Теоретические знания в сфере экологии и безопасности
жизнедеятельности предполагают рассмотрение противоречивого взаимодействия природной среды, общества, технической сферы.
Аксиологический аспект метапредметных связей
определяет ценностную сферу образования, включающую: здоровье, безопасность, жизнь, качество жизни,
качество окружающей среды.
Реализация дифференцированного подхода к обучению даёт возможность учитывать индивидуальные
особенности обучающихся, их интересы, что находит
отражение в организации образовательных маршрутов,
вариативных систем оценивания.
Интегративный подход к обучению основам безопасности жизнедеятельности, экологии предполагает
достижение качественно новых результатов. Они воплощаются в системных социальных изменениях социокультурной ситуации, расширении возможностей самореализации личности, в преобразовании потребностей, в
изменении их содержания, иерархии [15].
В современном обществе развитие образования
во многом определяется интеграционными процессами. Это обусловлено процессами глобализации, которые принизывают все сферы общественной жизни.
Интеграция в сфере образования реализуется на основе
применения системного подхода к формированию личности на базе общечеловеческих, национальных и гражданских ценностей [16].
Одним из важных аспектов обеспечения безопасности жизнедеятельности является обучение населения
действиям в чрезвычайных ситуациях, в частности при
пожарах.
Это проблеме посвящено анкетирование, проведенное аналитическим отделом Ресурсного центра
Департамента образования мэрии г.о. Тольятти в 2016
году. Всего было опрошено 1 442 школьника в 20 школах города. Из них 51 % восьмиклассников и 49 % девятиклассников.
Среди опрошенных 53 % девушек и 47 % юношей.
Таким образом, по гендерным и возрастным характеристикам респонденты представлены примерно в равных
пропорциях.
Цель исследования состояла в изучении уровня готовности школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях. Участникам настоящего исследования предлагалось назвать источники получения информации и
формирования определенного багажа знаний и навыков
по пожарной безопасности. Рассмотрим полученные результаты.
Старшеклассники, принимавшие участие в опросе,
отметили, что основным источником информации о
пожарной безопасности являются учебные предметы,
представлены в таблице 1. Этот вариант подчеркнули
абсолютное большинство школьников – 95 %.
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Таблица1- Источники получения информации о пожарной безопасности (в % по столбцу)
Данные по
массиву

Рейтинг

94

1

64

2

Классные часы в школе

63

3

В семье

56

4

Статьи в сети Интернет

41

5

Стенды, агитационные плакаты,
брошюры, памятки
Познавательные передачи по
телевизору
Встречи с работниками МЧС, пожарной охраны

38

6

32

7

27

8

Показ учебных фильмов в школе

25

9

16

10

12

11

11

12

Источники получения информации
Учебные предметы (ОБЖ, ОЖС,
проектная деятельность и т. п.)
Инструктаж в школе (в том числе
в учебных эвакуациях)

Печатная литература (учебники,
специальные книги)
Информация по радио, в газетах,
журналах
Викторины, конкурсы, соревнования по данной теме

Две трети опрошенных отметили, что получают навыки по пожарной безопасности на специальных инструктажах, и на классных часах в школе. Это второе–
третье место в рейтинге.
Более половины школьников (56 %) получают подобные знания в своей семье.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что
школьные уроки, классные часы и беседы с родителями
являются основными источниками получения информации по действиям в случае возникновения пожара. Это
подтвердили в ходе опроса многие обучающиеся.
41 % школьников среди отметили статьи в Интернете,
38 % опрошенных – «стенды, агитационные плакаты,
брошюры, памятки».
Каждый третий респондент черпает информацию из
познавательных передач по телевизору. Каждый четвертый подросток отметил встречи с представителями данной профессии и показ учебных фильмов в школе.
Реже всего школьники отмечали, что обучаются правилам поведения при пожаре самостоятельно, изучая
учебную литературу, газеты, журналы, слушая радио,
участвуя в викторинах по данной теме (16–11 % среди
опрошенных школьников).
Проанализировав полученные на данный вопрос ответы обучающихся различных параллелей, можно отметить следующее. Десятиклассники немного чаще
отмечали, что источниками информации по пожарной
безопасности для них являются Интернет и стенды, брошюры, памятки. В остальном ответы восьмиклассников
и десятиклассников практически совпадают.
Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что в статусных школах немного
чаще проводятся инструктажи по пожарной безопасности, ученики чаще отмечают наглядную информацию
на стендах по этой теме, чем в обычных, общеобразовательных школах.
Таким образом, формирование навыков по пожарной
безопасности у школьников, согласно полученным данным, происходит в процессе изучения учебных дисциплин. Значительное число респондентов считают полезным участие в проводимом в школе инструктаже, включая учебные эвакуации и информацию, получаемую на
тематических классных часах. То есть, образовательные
учреждения играют ведущую роль в процессе овладения
участниками образовательного процесса знаниями и навыками по пожарной безопасности.
Кроме того, для большинства детей очень важным
источником информации по данной теме является семья
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(отмечалась более чем половиной учащихся).
Далее рассмотрим более детальную оценку уровня
владения учащимися знаниями о пожарной безопасности.
Таблица 2 - Самооценка школьниками навыков обеспечения пожарной безопасности (в % по столбцу)
Знания и навыки по пожарной
безопасности
Причины возникновения пожаров
Соблюдение мер предупреждения пожаров
Правила поведения при пожаре
в общественном месте (школе,
торговом, развлекательном
центре)
Правила поведения при пожаре
в квартире
Правила поведения при пожаре
в транспорте
Правила поведения при пожаре
в лесу

Достаточные

Недоста
точные

Отсутствуют

83

14

2

82

15

2

88

10

2

85

13

2

41

49

10

60

33

7

Как видно из таблицы 2, наибольшую осведомленность школьники проявляют по поводу действий при
пожаре в помещении: квартире – 85 %, или общественном месте (школе, торговом или развлекательном центре) – 88 % респондентов считают свои знания в данном
аспекте достаточными.
Также значительная часть детей хорошо информированы о мерах предупреждения пожаров и причинах возгорания: высокий уровень отмечен подавляющим большинством учащихся школ (82 % и 83 % соответственно). Полное отсутствие информации по представленным
выше моментам отметили лишь 2 % школьников.
Гораздо меньше уверенности в своих знаниях ребята проявили по поводу лесных пожаров, а особенно при
возгорании в транспорте.
Достаточный уровень знаний правил поведения при пожаре в лесу отметили 60 % школьников.
Недостаточным считают свой уровень знаний и навыков
треть опрошенных детей (33 %), а 7 % выбрали вариант
«низкий уровень».
Наибольшие затруднения вызывает схема действий
при пожаре в транспорте: достаточный уровень – 41 %,
недостаточный – 49 %, у каждого десятого опрошенного
знания отсутствуют вовсе.
Сравним полученные результаты с данными аналогичного исследования, проведенного двумя годами ранее (сравнение по позиции «достаточные знания»)
Таблица - 3 Динамика самооценки школьниками
навыков обеспечения пожарной безопасности (в % по
столбцам по вариантам ответов «достаточные»)
Знания и навыки по пожарной безопасности
Правила поведения при пожаре в общественном месте (школе, торговом,
развлекательном центре)
Правила поведения при пожаре в
квартире

2013 г.

2016 г.

72

88

73

85

Причины возникновения пожаров

64

83

Соблюдение мер предупреждения
пожаров
Правила поведения при пожаре в
лесу
Правила поведения при пожаре в
транспорте

68

82

49

60

38

41

За последние три года существенно увеличилось
число респондентов, высоко оценивающих свои знания
абсолютно по всем позициям, представленным в данном вопросе анкеты. Самый большой скачок в лучшую
сторону произошел в оценке учащимися своих знаний о
причинах возникновения пожаров (+19 %).
Можно сделать вывод о том, что выросла осведомКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

ленность учащихся в вопросах пожарной безопасности,
а значит, и уверенность в своих действиях в случае возникновения пожара.
Юноши и девушки оценивали свои знания по пожарной безопасности примерно одинаково по всем параметрам, единственное, в чем юноши считают себя
осведомленнее девушек, это в правилах поведения при
пожаре в транспорте.
Самооценка знаний по пожарной безопасности у десятиклассников выше, чем у восьмиклассников. Скорее
всего, это свидетельство эффективной работы школы по
данному направлению.
Учащиеся статусных школ немного выше оценивали
свои знания по всем вопросам пожарной безопасности.
В частности, они считают, что лучше учащихся обычных нестатусных школ знают о причинах возникновения пожаров и мерах их предупреждения.
Подведем итог вышесказанному. Две трети школьников, участвовавших в исследовании, оценили уровень
своих знаний и навыков по пожарной безопасности высоко, каждый третий опрошенный учащийся – средне.
Особенно хорошо подростки осведомлены о том, как
нужно действовать при пожаре в общественном месте
или в квартире, а также о причинах возникновения и мерах предупреждения пожаров. За два года, прошедшие
со времени предыдущего исследования, самооценка
знаний по пожарной безопасности у учащихся выросла
существенно. Однако это не снижает актуальности проблемы повышения эффективности обучения подрастающего поколения правилам безопасности жизнедеятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Трифонова Т.А. Идеология потребительства в ракурсе актуальной экологической ситуации// Балтийский
гуманитарный журнал. 2014. №2. С. 27–30.
2. Соболев А. Ю. К вопросу о формировании знаний по безопасности жизнедеятельности у школьников
// КПЖ. 2016. № 2-2 (115). С. 305–308.
3. Бусыгин А.Г., Макеева Е.Д., Павловский В.А.
Роль дисциплины «экологические организации и движения» в формировании общекультурных профессиональных компетенций студентов-экологов второго уровня подготовки (магистров)//Балтийский гуманитарный
журнал. 2016. Т.5 .№3(16).С. 99–101.
4. Зуев А. М. Наиболее Актуальные проблемы преподавания предмета ОБЖ в свете требований фгос //
Вестник НГПУ. 2014. № 5 (21). С. 35–41.
5. Абаскалова Н. П., Казин Э.М., Шинкаренко А. С.
Проблемы и перспективы программно-методического
обеспечения предмета ОБЖ в школе на современном
этапе // Сибирский педагогический журнал. 2014. №3.
С. 180–185.
6. Макарова Е. В., Савченко С. В. Методологические
подходы к организации профильного обучения по ОБЖ
в школе // Вектор науки ТГУ. 2011. № 4. С. 467–470.
7. Шатохина Т. А., Корохова Н. А. Особенности
преподавания основ безопасности жизнедеятельности
в условиях гуманизации образовательного процесса //
Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2014. №1. С. 91–94.
8. Асташина Н. И., Камерилова Г. С. Рекреационное
природопользование: перспективы использования экологических троп для формирования исследовательской компетентности// Балтийский гуманитарный журнал.2016. № 2 (15). С. 112–114.
9. Ахкиямова Г.Р., Хасанова А.Р. Трансформации
учебного процесса по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» в контексте изменений фундаментальных требований ФГОС // СИСП. 2016. № 11-2
(67). С. 26–30.
10. Блинов Ю.Б. «Межпредметные связи в обучении
ОБЖ» // Инновационная наука. 2016. № 11-3. С. 161–165.
11. Матур Михир, Агарвал Свати Динамика устойчивого взаимодействия ресурсопотребления и экономиче51

Tsvetkova Irina Viktorovna
APPROACHES TO TEACHING ...

pedagogical
sciences

ского роста // Карельский научный журнал. 2015. № 4
(13). С. 48–59.
12. Старчукова И. В. Перспективы экологической
безопасности // JSRP. 2015. № 3 (23). С. 125–128.
13. Дзятковская Е. Н. О концепции интегрированного
курса для старшеклассников «Экология и безопасность
жизнедеятельности» // Астраханский вестник экологического образования. 2013. № 4 (26). С. 36–46.
14. Костецкая Г. А. Курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» в экологическом образовании
школьников: возможности, проблемы и пути решения
// Астраханский вестник экологического образования.
2014. № 2 (28). С.97–102.
15. Башлакова О. И. Проблемы экологической безопасности России // Вестник МГИМО. 2015. № 3 (42).
С. 112–121
16. Ильичёв И.Е. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципальных образований //
Вестник БелЮИ МВД России. 2014. № 2-1. С. 9–16.
Статья подготовлена при поддержке гранта
РФФИ 17-46-630560 р_а «Концептуальная инновационная модель социо-эколого-экономической системы
Самарского региона».
Статья поступила в редакцию 09.04.2018
Статья принята к публикации 27.06.2018

52

Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)

экономические
науки

Алексеева Лариса Фёдоровна, Логинова Анастасия Анатольевна
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ...

УДК 336.67
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРИМЕРЕ
АУТСОРСИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЭККАУНД-СЕРВИС»
© 2018
Алексеева Лариса Фёдоровна, доцент кафедры «Экономики»
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(690014, Россия, Владивосток, ул. Гоголя, 41 e-mail: Larisa.Alekseeva@vvsu.ru)
Логинова Анастасия Анатольевна, бухгалтер
Общество с ограниченной ответственностью «Эккаунд-сервис»
(690069, Россия, Владивосток, ул. Вострецова, 12, e-mail: asyaloginova1@gmail.com)
Аннотация. В условиях рыночной экономики предприятие использует финансовые результаты деятельности
для планирования своей финансово-хозяйственной деятельности и анализа внутренних и внешних условий. Этот
инструмент позволяет оценить, насколько эффективно используются собственные ресурсы предприятия и средства
инвесторов, соотнести результаты деятельности с объемами понесенных затрат на организацию производственных
процессов. Действуя в условиях рыночной экономики, предприятие вынуждено использовать финансовые результаты в роли объекта оценки и анализа, чтобы повысить эффективность производства. Это позволяет решить сразу
несколько задач – повысить конкурентоспособность товаров и услуг компании, совершенствовать формы и инструменты управления хозяйственной деятельностью. Оценивая финансовые результаты, предприятие получает
возможность планирования своей деятельности и прогнозирования результатов. Финансовые результаты необходимы для того, чтобы обосновать утвержденные планы, спланировать принятие важных управленческих решений.
Проводя оценку финансовых результатов, предприятие получает возможность использования дополнительных ресурсов для повышения эффективности производства. В статье изучен финансовый результат, как объект оценки и
экономического анализа хозяйственной деятельности. Рассмотрены различные определения финансовых результатов и прибыли с точки зрения экономической теории и практической финансовой деятельности. Проведен анализ
структуры и динамики финансовых результатов ООО «Эккаунд-Сервис». Дана оценка рентабельности, проведен
её факторный анализ. По результатам анализ предложенные практические мероприятия, позволяющие увеличить
прибыль ООО «Эккаунд-Сервис» в перспективном периоде.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, доходы, затраты, показатели рентабельности, себестоимость продаж, выручка, убыток предприятия, эффективность хозяйственной деятельности, бухгалтерский учет.
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Abstract. In a market economy, the enterprise uses the financial results of its activities to plan its financial and economic
activities and to analyze internal and external conditions. This tool allows you to assess how effectively the company’s own
resources and investor funds are used, to correlate performance with the costs incurred to organize production processes.
Operating in a market economy, the enterprise is forced to use financial results as an object of evaluation and analysis in
order to increase production efficiency. This allows to solve several tasks at once: to increase the competitiveness of goods
and services of the company, to improve the forms and tools of managing economic activity. Estimating financial results,
the company gets the opportunity to plan its activities and forecast the results. Financial results are necessary to justify the
approved plans, to plan the adoption of important management decisions. When assessing the financial results, the company
gets the opportunity to use additional resources to increase production efficiency. The financial result is studied in the article
as an object of evaluation and economic analysis of economic activity. Different definitions of financial results and profit
are considered from the point of view of economic theory and practical financial activity. The analysis of the structure and
dynamics of financial results of LLC “Eject-Service” is carried out. The estimation of profitability is given, its factorial
analysis is carried out. Based on the results of the analysis, the proposed practical measures to increase the profit of LLC
“Eject-Service” in the long-term period.
Keywords: financial result, profit, income, expenses, profitability indicators, cost of sales, revenue, loss of the enterprise,
efficiency of economic activity, accounting.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В целях повышения своей конкурентоспособности на рынке предприятиям обязаны уделять особое внимание вопросам
увеличения прибыли, ведь лишь в этом случае предприятие способно увеличивать свою эффективность, стимулировать свою деятельность, а также создавать финансовую основу для её расширения, материально заинтересовывать персонал и т. д. Поэтому задача улучшения
финансового результата является жизненно важной для
хозяйствующего субъекта.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Концептуальной,
теоретической и методологической основой работы явились труды ведущих отечественных и зарубежных авторов, область интересов которых связана с управлением
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финансами на российских предприятиях.
Среди отечественных ученых и исследователей, занимавшихся вопросами управления финансами, следует назвать таких, как: Е.Ю. Давыдова и Ж.Ж. Мусурманкулов
[1], А.А. Дербичева [2], И.И. Зиганшина и А.И. Подгорная
[3], А.А. Карпов [4], Н.В. Колачева и Н.Н. Быкова [5],
А.С. Лобачева [6], Н.А. Пашаев [7], Г.А. Петухов [8],
А.А. Соколов и К.Е. Никишина [9], И.В. Медведева [10],
А.Ф. Мялкина и Д.В. Шумилина [11], и другие. Однако в
этих работах не отражены в необходимой мере вопросы
оценки и управления прибылью в должной мере.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью работы является оценка финансовых результатов
и разработка рекомендаций по их повышению на примере конкретного предприятия.
Для достижения поставленной цели проанализированы финансовые результаты организации, а также разработаны мероприятия для обеспечения повышения при53
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быльности ООО «Эккаунд-Сервис».
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Изучению финансовых результатов хозяйственной
деятельности организаций уделяется достаточно внимания ос стороны ведущих экономистов в области учета,
анализа и финансов, однако их подходы к определению
экономической сущности данной категории имеют различие и разную степень детализации. В экономической
литературе финансовые результаты рассматриваются,
как экономическая и как учетная категория.
Мы склоняемся к мысли, что можно выделить определенные признаки, по которым группируются мысли
ученых о сущности финансовых результатов:
– результат сопоставления доходов и расходов предприятия;
– прирост или уменьшение капитала;
– выражение в форме прибыли или убытка;
– итоги (результат) деятельности.
Также стоит отметить, что мнения многих ученых о
сущности понятия «финансовый результат» являются
тождественными. Можем сделать определенные выводы о том, что финансовый результат трактуется, как сопоставление доходов и расходов деятельности предприятия, может быть прибылью или убытком, что, в свою
очередь, приводит к росту (прибыль) или уменьшение
(убыток) собственного капитала. И именно полученный
финансовый результат характеризует качество деятельности предприятия. Как видим, спектр определений достаточно широк, что можно объяснить различными подходами ученых к пониманию данного понятия.
С.С. Савинова и В.С. Юрина определили финансовые результаты, как качественную характеристику финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которая в целом характеризует результат экономических
отношений предприятия и в частности отражает значимость и устойчивость развития предприятия (с точки
зрения полученного дохода), влияние на его финансовохозяйственную деятельность факторов внешней среды
(с точки зрения структуры и объемов расходов) и количественно обобщается в виде прибылей (убытков), изменения собственного капитала, его отдельных составных
частей [12, с. 63].
З.В. Кирьянова и Е.И. Седова утверждают, что это
прибыль или убыток предприятия, которая определяется
как разница между совокупными доходами и расходами
предприятия и при положительном его результате представляет дополнительную стоимость, выступает одним
из источников финансирования дальнейшего развития и
текущей деятельности предприятия, основным критерием оценки ее эффективности [13, с. 54].
Финансовые результаты часто рассматриваются, как
учетная категория. В бухгалтерском учете конечный финансовый результат организации выражается в показателе «прибыль» или «убыток», информация о котором
формируется на счете «Прибыли и убытки» и отражается в бухгалтерской отчетности [14, с. 221].
По мнению Н.П. Кондракова, финансовые результаты образуются из доходов деятельности предприятия за
вычетом расходов деятельности [15, с. 162].
Н.А. Миславская и С.Н. Поленова утверждают, что
финансовый результат – это сумма валового дохода от
обычной и чрезвычайной деятельности предприятия,
уменьшенного на сумму расходов, связанных с выполнением хозяйственной деятельности на предприятии,
косвенных налогов и налога на прибыль за отдельный
отчетный промежуток времени [16, с. 118].
А.Л. Полковский даёт два тождественных определения финансовых результатов:
– разница между имущественным состоянием предприятия на конец и начало отчетного периода;
– экономическая категория в контексте создания добавленной стоимости и в аспекте методики определения
результата деятельности конкретного субъекта хозяй54
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ствования, является объектом учета и контроля [17, с.
69].
Некоторые экономисты отождествляют прибыль
и финансовый результат. По определению – прибыль
представляет собой конечный финансовый результат
деятельности субъекта хозяйствования. Однако убыток
тоже может быть финансовым результатом, а не только
прибыль [18, с. 88]. Таким образом, подчеркнем противоречивость прибыли как обобщающего показателя хозяйственной деятельности.
Относительная эффективность хозяйственной деятельности выражается рентабельностью. Рентабельность, как экономическая категория, в общем виде выступает как прибыльность или доходность [19, с. 122].
Другими словами получение прибыли не позволяет говорить об эффективности предприятия, так как масса
прибыли может быть недостаточной. Для этой оценки
служат относительные показатели рентабельности. В
общем виде они определяются отношением прибыли к
затраченным средствам.
Объектом исследования в изучении практических
аспектов анализа финансовых результатов служило
ООО «Эккаунд-Сервис». Основным видом деятельности
данного предприятия является оказание услуг в области
бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Организация
является коммерческой, преследующей цель извлечения
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
ООО «Эккаунд-сервис» ведёт свою деятельность с 2006
года и предоставляет следующие услуги более 30 организациям по всему городу:
– постановка, восстановление и ведение бухгалтерского и налогового учёта;
– бухгалтерское и налоговое консультирование;
– расчёт заработной платы и начисление налогов на
фонд оплаты труда;
– аудит и экспертиза учёта;
– подготовка и сдача налоговых расчётов и деклараций;
– составление учётной политики для целей бухгалтерского и налогового учётов и т. д.
Как видно по основным видам деятельности и услугам, которые оказывает ООО «Эккаунд-сервис», бухгалтерская служба играет главенствующую роль в организационной структуре организации, и в данном случае
является даже единственной. В число работников организации входит главный бухгалтер, выполняющий роль
генерального директора, два бухгалтера и помощник
бухгалтера.
Сама организация относится к числу малых предприятий, таким образом, ООО «Эккаунд-сервис» может
пользоваться некоторыми льготами при ведении бухгалтерского учёта. Также организация находится на упрощённой системе налогообложения, а точнее на УСН
«доходы» 6 %.
Динамика и состав финансовых результатов ООО
«Эккаунд-Сервис» за 2015–2017 гг. отражены в таблице
1.
Таблица 1 - Формирование финансовых результатов
ООО «Эккаунд-Сервис» за 2015–2017 гг. в тыс. руб. *

* Cоставлено автором
По данным таблицы можно заметить, что динамика
финансовых результатов ООО «Эккаунд-сервис» за последние 3 года является положительной.
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Наибольшее изменение в абсолютном измерении
претерпела строка «Выручка», которая в 2016 году выросла на 439 тыс., что на 85 % выше, чем в базисном
2015 году. В 2017 этот показатель демонстрирует ещё
более хорошие результаты, показав рост на 1 231 тыс.,
что уже более чем в три раза выше, чем в 2015 году.
Таким образом, видно, что динамика выручки является
положительной и быстрорастущей.
При этом себестоимость услуг, относящаяся к расходам организации, показала меньший рост, всего на 72
тыс. в 2016 году (при темпе роста - 139%), и на 154 тыс.
в 2017 году (при темпе роста – 183 %), что говорит об
оптимизации расходов, вследствие чего они в меньшей
степени сказываются на прибыли от продаж.
Таким образом, за счёт увеличения выручки прибыль
от продаж на конец 2016 года выросла на 367 тыс. и составила 697 тыс., что в 2 раза выше, чем в 2015 году., а
уже на конец отчётного года данный показатель вырос
в 4 раза, составив 1 407 тыс., что на 1 077 больше, чем
в 2015. Демонстрируется положительная динамика показателя, что является показателем успешной деятельности организации.
Прочие расходы в 2016 году снизились на 3 тыс.,
что на 15 % меньше, чем в прошлом году, но в 2017 они
увеличились на 163 тыс., что почти в 9 раз выше, чем в
базисном 2015 году. Однако при этом динамика прибыли до налогообложения осталось положительной: в 2016
году рост составил 370 тыс., составив 219 % от значения базисного года; в 2017 году показатель вырос на 914
тыс., составив 394 % от 2015 года.
Текущий налог на прибыль на ООО «Эккаундсервис», находящемуся на упрощённой системе налогообложения, во многом зависит именно от строки
«Выручка», поэтому этот показатель также демонстрирует рост по сравнению с 2015 годом: в 2016 – на 21 тыс.
при темпе роста 168 %; в 2017 – на 38 тыс., при темпе
роста – 223 %.
Чистая прибыль, которая отражает действительный
доход компании после понесённых издержек, ежегодно
демонстрирует положительные изменения. В 2016 году
рост составил 349 тыс., что более чем в 2 раза выше, чем
в 2015 (225 %), а в 2017 году данный показатель вырос
на 876 тыс., что уже более чем в 4 раза выше, чем в базисном году (413 %).
Таким образом, можно наблюдать, что при ежегодном росте динамики показателей доходов, расходы организации показывают более сдержанную динамику,
что определённо является положительном фактором
для организации и говорит о постепенном улучшении её
финансового положения при сравнительно небольших
издержках. То есть ООО «Эккаунд-сервис» проводит
различные мероприятия по увеличению выручки и прибыли за счёт привлечения новых клиентов и оптимизации расходов.
Процентное соотношение каждого показателя в составе выручки можно рассмотреть на рисунке 1.

валовой прибыли;
– при увеличении доли прочих расходов уменьшается доля прибыли до налогообложения;
– при уменьшении доли налога на прибыль увеличивается доля чистой прибыли.
Таким образом, хоть данные статьи в процентном соотношении и можно отнести к мелким статьям, однако
любое их изменение оказывает влияние на более крупные.
Далее необходимо перейти к оценке рентабельности организации. Рентабельность отражает способность
предприятия генерировать прибыль на вложенный собственный капитал и имеющиеся у организации активы.
Анализ показателей рентабельности позволяет оценить
текущую хозяйственную деятельность, вскрыть резервы
повышения её эффектности и разработать систему мер
по использованию данных резервов. Таким образом,
показатели рентабельности являются наиболее обобщённой характеристикой эффективности хозяйственной
деятельности, их расчёт за 2016–2017 гг. произведён в
таблице 2.
Таблица 2 – Анализ рентабельности ООО «ЭккаундСервис» за 2015–2017 гг. в тыс. руб. *

* составлено автором
Все показатели рентабельности имеют тенденцию к
росту. Исключение составил лишь показатель рентабельности активов, который в 2017 году снизился с 99,68 %
до 66,7 % по сравнению с 2015 годом. Рентабельность
услуг ООО «Эккаунд-Сервис» в последние три года находилась на уровне 64,08–80,58 %, при том как среднеотраслевой показатель рентабельности аудиторских и
консалтинговых услуг составляет 80-100%. Следует
выявить факторы отклонения. Модель рентабельности
продаж имеет вид:
				
(1),
где: Пч – чистая прибыль, тыс. руб.;
В – выручка от реализации, тыс. руб.
Если 2016 год – базовый (б), а 2017 год – отчетный
(о), то расчет влияния факторов будет иметь вид:
– рентабельность в 2016 году;

–

рентабельность условная (с отчётной чистой прибылью);
– рен-

Рисунок 1 – Удельный вес статей формы «Отчёт
о финансовых результатах» в составе выручки ООО
«Эккаунд-Сервис»
Таким образом, в структуре отчёта можно выявить
несколько зависимостей:
– при уменьшении доли себестоимости растёт доля
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

табельность в 2017 году.
Используя эти формулы, можно сделать вывод о том,
что рентабельность продаж в 2017 году по сравнению с
2016 годом выросла на 7,52%, в том числе:
– за счет изменения чистой прибыли выросла на
55,6 %;
– за счет изменения выручки снизилась на 55 %.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. По результатам исследования удалось сформулировать авторское определение финансовых результатов: «это итоговая категория
результативности хозяйственной деятельности, которая
55
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отражает величину экономических выгод полученных
(потерянных) предприятием, определенных как разница между суммами доходов и соответствующих им расходов, выраженная в абсолютных показателях прибыли
(убытка), характеризующих потенциал прибыльности,
экономического роста и развития предприятия».
Текущую хозяйственную деятельность ООО
«Эккаунд-сервис» можно оценить как устойчивую и независимую от заёмного капитала, в исследуемом периоде рост выручки опережает рост затрат, а значит предприятие проводит разумную ценовую политику и оптимизацию расходов. Ап – а
Сделан вывод о том, что основной целью ООО
«Эккаунд-Сервис» является получение максимального
размера прибыли для увеличения рентабельности до
среднего уровня по отрасли. Для увеличения прибыли в
ООО «Эккаунд-Сервис» нами предложены следующие
мероприятия:
– в целях дальнейшего увеличения выручки и прибыли расширять клиентскую базу, расширять спектр услуг
или же повышать тарифы на уже существующие;
– продолжать мероприятия по оптимизации себестоимости услуг для увеличения прибыли от продаж;
– снижать размер прочих расходов в целях увеличения прибыли до налогообложения;
– сокращать уровень накладных затрат.
Предложенные мероприятия позволят увеличить
доходы и соответственно, прибыль ООО «ЭккаундСервис» в перспективе. Уровень рентабельности нами
оценен, как достаточно высокий, поэтому увеличение
выручки от реализации услуг благоприятно сказывается на рентабельности, а дополнительная прибыль может
послужить источником инвестиций для дальнейшего
развития.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ОСНОВА
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Аннотация. На сегодняшний день рынок ценных бумаг представляет одно из приоритетных направлений для
любой страны. Создаются государственные программы поддержки инвесторов, обсуждаются вопросы законодательного регулирования и безопасности, растет уровень владения современными информационными технологиями,
посредством работы на рынке ценных бумаг. Инвестирование на рынке ценных бумаг способно дать преимущество
как большому и малому бизнесу, так и обычным гражданам. Инструменты рынка ценных бумаг уже сейчас внедряют по всему миру, многие сделки на рынке можно совершить, не выходя из дома, сокращаются цепочки посредников, благодаря этому растет количество вовлеченных в фондовый рынок людей. С помощью рынка ценных бумаг
можно получать хорошую прибыль, однако для этого необходимо эффективно управлять инвестиционным портфелем, анализировать динамику фондового рынка, рассчитывать уровень доходности и просчитывать возможные
риски. В этом инвестору поможет такой метод управления рисками, как диверсификация. Автором был рассмотрен
метод диверсификации как основополагающий инструмент управления рисками портфеля ценных бумаг, проанализированы показатели доходности и риска, разработан план формирования инвестиционного портфеля. Данный
метод поспособствует корректной работе на рынке ценных бумаг, инвестированию в безопасные и доходные активы и получению прибыли.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, диверсификация, инвестиции, инвестор, портфель
ценных бумаг, инвестиционный портфель, доходность, риск, ценные бумаги, инвестиционные активы, прибыль,
эффективность управления.
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DIVERSIFICATION OF THE PORTFOLIO OF THE PHYSICAL PERSON
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Abstract. To date, the securities market represents one of the priority areas for any country. State programs for investor
support are being created, issues of legislative regulation and security are being discussed, and the level of possession of
modern information technologies is growing, by working on the securities market. Investing in the securities market can give
an advantage to big and small businesses, as well as to ordinary citizens. Instruments of the securities market are already
being implemented around the world, many transactions on the market can be made without leaving home, the chains of
intermediaries are decreasing, due to this the number of people involved in the stock market is growing. With the help of the
securities market one can get a good profit, but for this it is necessary to effectively manage the investment portfolio, analyze
the dynamics of the stock market, calculate the level of profitability and calculate possible risks. In this investor will help
such a method of risk management, as diversification. The author considered the method of diversification as a fundamental
tool for risk management of the securities portfolio, analyzed the profitability and risk indicators, developed a plan for the
formation of the investment portfolio. This method will contribute to the correct work in the securities market, investing in
safe and profitable assets and making a profit.
Keywords: stock market, stock market, diversification, investments, investor, portfolio of securities, investment portfolio, profitability, risk, securities, investment assets, earnings, management efficiency.
В настоящее время диверсификация портфеля ценных бумаг является одним из основополагающих методов управления рисками, так как невозможно найти
фондовый инструмент, который в одно время имеет высокий доход, ликвидность и низкий уровень риска. Суть
диверсификации портфеля заключается в том, что инвестор вкладывает денежные средства в различные активы
с целью снижения риска [1]. Однако при этом старается
не снизить доходность активов, входящих в портфель.
Важно отметить, что у приобретаемых инвестиционных
активов доходность не должна быть взаимосвязана.
Смысл диверсификации в том, чтобы опасность
одной части активов не задела остальные части [2].
Диверсификация – довольно сложный метод управления
рисками инвестиционного портфеля, который требует
от инвестора высокого профессионализма. Выработка
плана диверсификации требует от физического лица
времени, усилий, различных анализов рынка, прогнозов,
планов и в конечном итоге принятия решения о допустимости использования в данной ситуации диверсификации [3].
Данный метод может принести как прибыль, так и
убытки, поэтому перед использованием этого метода необходимо проанализировать и остальные методы управления рисками [4].
Преимущества метода диверсификации:
– ориентирован на высокие дивиденды;
– распределяет возможный риск;
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– поддерживает портфель физического лица сбалансированным, не зависящим от одного актива;
– защищает инвестиционный портфель от потерь.
Недостатки метода диверсификации;
– обеспечивает отдачу в долгосрочном плане;
– рассеивает внимание инвестора, так как приходится следить за большим количеством инструментов;
– требует значительных резервов денежных средств;
– требует много времени и внимание на свое исполнение.
Данный метод имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому необходимо перед использованием
взвесить все перспективы метода и, тем более, все возможные риски и потери [5–6].
Важно отметить, что посредством метода диверсификации невозможно управлять систематическими
рисками, так как данные риски могут свести на нет деятельность экономик ряда стран, не то, что компаний.
Поэтому систематические риски также называются недиверсифицируемыми. Несистематические риски как
раз и можно свести к нулю посредством комбинации
различных инвестиционных активов в хорошо диверсифицированный портфель инвестиций [7].
Например, у инвестора есть 1 млн. рублей, который
он вложил только в один актив: акции компании ЛСР [8].
Данные акции физическое лицо купило по цене 884,5 рублей за акцию по состоянию на 31 октября 2016 года, а
ровно через год 31 октября 2017 года потери инвестора
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составили 6,4% вложенных средств, поскольку цена акции упала до 828 рублей. Потери из-за вложения денежных средств в один актив по данному инвестиционному
портфелю физического лица представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Потери инвестиционного портфеля, состоящего из одного актива

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод,
что стоимость портфеля снизилась с 1 млн руб. до 936
тыс. рублей, то есть инвестор потерял 63 877,9 рублей.
Очевидно, что вкладывать все свободные денежные
средства в один актив не рационально, так как данное
инвестирование может повлечь за собой убытки. Также
данное инвестирование может принести и прибыль, но
риск потерять все денежные средства очень большой,
принимать такой риск или нет – это исключительно
выбор инвестора в зависимости от его целей и лимита
предельных сумм.
В данной ситуации инвестору стоит вместо того,
чтобы вкладывать свой капитал в один актив, разделить
денежные средства на 10 равных частей и вложить их
в независимые друг от друга ценные бумаги. Таким образом физическое лицо защитило бы свой инвестиционный портфель от убытков и более того получило бы прибыль. Данный способ управления рисками инвестиционного портфеля физического лица называется – диверсификация. Денежные средства необходимо вкладывать в
независимые друг от друга активы, так как если инвестировать в взаимозависимые активы можно потерять
весь капитал. Зависимые друг от друга ценные бумаги
падают и растут в одни и те же временные промежутки,
то есть можно потерять все инвестиции в одну секунду.
Чем меньше пересекаются инструменты в различных зонах риска, тем больше безопасность.
Рациональное вложение денежных средств в инвестиционный портфель показано в таблице 2.
Таблица 2 - Инвестиционный портфель, состоящий
из 10 активов [8]

Проанализировав таблицу 2 можно сделать вывод,
что через год инвестиционный портфель увеличился на
5,87 % по сравнению с 6,4 % от инвестирования в акции
«ЛСР». Прибыль инвестору принесли акции предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых,
транспортными перевозками, строительством, розничной торговлей и финансами. Убыток принесли бы ак58
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ции «Россети» (коммунальные услуги), «Алроса» (добыча металлов), «Лукойл» (нефтегазовое предприятие),
«ЛСР» (строительство домов). По данным акциям предприятие так же платит дивиденды, которые увеличат доходность портфеля еще больше.
Инвестиционный портфель, при добавлении в него
ценных бумаг, формируется таким образом, что весовые коэффициенты его составляющих одинаковы. Если
портфель состоит только из акций одного эмитента, риск
портфеля – это стандартное отклонение доходности
этих акций, однако если добавить в портфель еще акций
различных организаций, то риск самого портфеля снижается. Данное снижение не бесконечно, его скорость
с каждой новой ценной бумагой уменьшается. Поэтому
значительного сокращения риска портфеля можно достигнуть с 15–20 инвестиционными инструментами.

Рисунок 1 - Соотношение между общим, систематическим, несистематическим рисками и размером портфеля ценных бумаг [9]
Рассмотрев рисунок 1 можно увидеть:
– с увеличением количества ценных бумаг в портфеле, несистематический риск и общий риск снижаются;
– количество акций в инвестиционном портфеле совершенно не влияют на систематический риск;
– общий риск может снизится только на величину несистематического риска;
– несистематический риск будет близок к нулю, но
никогда не будет ему равен.
Если инвестор купит слишком много активов, то
портфель станет трудноуправляемым, то есть возникнет
излишняя диверсификация. Она характеризуется превалированием темпов прироста издержек над темпами
прироста рентабельности портфеля [10]. Такой портфель не принесет инвестору желаемого дохода и кроме
того может привести к неблагоприятным последствиям
(возрастут затраты на изучение рынка, приобретение
ненадежных финансовых инструментов, маленьких пакетов активов). Совокупность диверсификации и риска
портфеля ценных бумаг имеет положительную корреляцию, за счет активов, цены на которые регулярно изменяются в равном направлении.
При использовании метода диверсификации также важно, чтобы инвестор не вкладывал свой капитал
слепо, то есть не проанализировав рынок и не проведя
учет всех опасностей. В таком случае, существует высокая вероятность купить взаимозависимые активы, что
приведет к регрессии всего портфеля. Такая диверсификация не защитит портфель от изменений конъюнктуры
экономики [11].
Процесс формирования инвестиционного портфеля
нацелен на приоритеты инвестора, основными из котоKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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рых являются сохранность и приращение капитала или
получение быстрого дохода [12–18]. Цели инвесторов
различны, в связи с этим портфель должен им соответствовать. При этом основополагающими факторами являются уровень риска, период инвестирования и желаемая доходность [19–20].
В целом диверсификация рисков – достаточно сложный процесс для начинающего инвестора, требующая
высокого уровня знаний, подготовки и опыта. Однако
данный метод, является важным аспектом инвестиционной политики, так как снижает волатильность портфеля.
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Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности для каждого государства в мире – важная и необходимая задача, которую следует решать при укреплении национальной безопасности, что обуславливает актуальность темы. Цель исследования, которую поставили авторы, заключалась в характеристике укрепления продовольственной безопасности Российской Федерации и отдельным ее территориям по зерновым зернобобовым культурам. При проведении исследования авторами использовались данные об урожайности и валовом сборе зерновых
и зернобобовых культур за период 2012–2016 гг. по Российской Федерации, Приволжскому федеральному округу
и Нижегородской области, а также численности населения по представленным территориям страны. Авторы дали
оценку непропорционального укрепления продовольственной безопасности отдельных территорий Российской
Федерации. В результате анализа было установлено, что Нижегородская область значительно отстает по производству зерна на душу населения от уровня Российской Федерации и также Приволжского федерального округа, в
который она входит. Отставание региона от общефедеральных тенденций развития зернового хозяйства ведет к непропорциональности в развитии продовольственной безопасности страны является важной проблемой, что требует
дальнейших исследований в этой сфере экономики АПК страны.
Ключевые слова: валовый сбор, зерно, зерновое хозяйство, продовольственная безопасность, производство
зерна на душу населения, сельское хозяйство, урожайность, устойчивость, экономическая эффективность, эффективность.
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Abstract. Ensuring food security for each state in the world – an important and necessary task which should be solved
when strengthening a homeland security. The research objective which was put by authors consisted in the characteristic of
strengthening of food security of the Russian Federation and to its certain territories on grain leguminous crops. When carrying out a research by authors data on productivity and gross collecting grain and leguminous crops and also population during
2012-2016 across the Russian Federation, the Volga Federal District and the Nizhny Novgorod Region were used. Authors
gave an assessment of disproportionate strengthening of food security of certain territories of the Russian Federation. As a
result of the analysis it was established that the Nizhny Novgorod Region considerably lags behind on production of grain
per capita the level of the Russian Federation and also the Volga Federal District which it enters. The disproportion in food
security of the country is an important problem that demands further researches in this sphere of economy of agrarian and
industrial complex of the country.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В системе
укрепления продовольственной безопасности страны в Доктрине продовольственной безопасности РФ
Правительством РФ отмечается особая роль зернопродуктового подкомплекса. Высокая пищевая ценность
зерновых культур делает его стратегически важным для
всего сельского хозяйства и является его первоосновой. Для человека продовольственное зерно выступает
главным продуктом питания, являясь основным поставщиком сырья для крупной хлебопекаренной отрасли.
Немаловажным для народного хозяйства является и зернофуражное направление. Содержание большого количества разнообразных питательных веществ и высокая
энергетическая ценность служат незаменимым продуктом питания и для скота и птицы, способствуя большим
привесам живой массы, высоким надоям молока и яйценоскости.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор. Видный ученый эко60

номист-аграрник А.И. Алтухов отмечает тот факт, что
принимаемые государством часто запоздалые и разрозненные нормативные правовые, экономические и организационные меры поддержки производства зерна и регулирования его рынка из-за отсутствия государственной программы развития зернового хозяйства и зернового рынка не охватывают всех сторон их функционирования и поэтому не дают пока сколько-нибудь значимых
продолжительных положительных результатов [1, с. 3].
Отсутствие комплексного системного подхода к решению проблемы приводит к непропорциональному укреплению продовольственной безопасности отдельных
территорий Российской Федерации, что делает тематику
исследования актуальной в любых экономических условиях для нашей страны [2–4].
Формирование целей статьи (постановка задания). Цель исследования заключается в оценке укрепления продовольственной безопасности в Российской
Федерации и на отдельных ее территориях.
Материалами для исследования послужили данные
об урожайности и валовом сборе зерновых и зернобобоKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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вых культур по Российской Федерации, Приволжскому
федеральному округу и Нижегородской области, на основе которых авторами была дана оценка укрепления
продовольственной безопасности.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Главным индикатором, отражающим качественное
влияние на изменение валового сбора зерна интенсивных факторов роста служит урожайность, которая позволяет оценить объемы производства зерновых культур
с единицы площади (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур на отдельных территориях РФ, ц/га

В последние пять лет динамика роста урожайности
зерновых и зернобобовых культур в Нижегородской области стала относительно ниже (лишь 111,3 %), чем в целом в Приволжском федеральном округе и Российской
Федерации. Замедление темпов роста в регионе объясняется особенностями рискового земледелия, в зоне которого расположилась Нижегородская область. В целом по
стране значительный отрыв от Приволжского федерального округа и Нижегородской области обусловлен тем,
что ряд субъектов федерации обладают уникальными
плодородными почвами – Белгородская, Воронежская,
Липецкая, Курская, Тамбовская области (Черноземье),
образую основную «житницу» Российской Федерации.

Рисунок 1 - Динамика валового сбора зерна в РФ за
период 2012–2016 гг., тыс. ц.
Урожайность зерна во многом определяет общий
его валовый сбор. Последние пять лет отмечаются
устойчивым ростом производства зерна в Российской
Федерации, представлено на рисунке 1. В представленном временном периоде валовый сбор зерна увеличивался в среднем на 111929 тыс. ц. в год.
Рост производства зерна в Российской Федерации
сопровождался при соответствующем росте численности населения страны. Резкий скачок в ряде динамики
населения за последние пять лет в 2014 г. непосредственно связан с воссоединением Республики Крым и г.
Симферополя с Российской Федерацией.
За последние пять лет численность населения
Российской Федерации увеличивалась в среднем на
0,985 млн чел. и составила на конец 2016 года 146,7 млн
чел. Снижение уровня достоверности линейного уравнения, по которому описывается данный временной
ряд до уровня 85,93 % также связано воссоединением
Крымского полуострова с Российской Федерацией.
Наращиванию производства зерна следует уделять
большое внимание, так как достаточный уровень производства зерна позволяет достичь целевых индикаторов
Доктрины по обеспеченности им населения.
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

Рисунок 2 - Динамика численности населения в РФ
за период 2012–2016 гг., млн чел.
При оценке обеспеченности населения той или иной
территории необходимым количеством продуктов питания важным показателем, отражающим состояние
продовольственной безопасности следует считать производство отдельно взятого вида продукции на душу населения.
Таблица 2 - Валовый сбор зерна в расчете на душу
населения на отдельных территориях РФ, кг/чел

Валовый сбор зерна в расчете на одного жителя
отдельно взятой территории в целом по Российской
Федерации и по Приволжскому федеральному округу
находится на высоком уровне – 822,7 и 827,2 кг на душу
населения (при темпе роста показателя в 166,2 и 169,6 %
за пять лет), что уже сопоставимо с такими крупным
сельскохозяйственными странами, как Республика
Беларусь, Казахстан.
Нижегородская область также увеличила свои позиции по валовому сбору на душу населения (темп роста
за пять лет составил 122,3 %), но по-прежнему осталось
значительное отставание от федерального уровня и
уровня Приволжского федерального округа на 2,4 раза.
Таблица 3 - Динамика валового сбора зерна в расчете
на душу населения на отдельных территориях РФ, кг/чел

Сложившиеся тенденции подтверждаются и уравнениями линейных трендов (x – период времени, y – валового сбора зерна в расчете на душу населения):
1. Динамика валового сбора зерна в расчете на душу
населения в целом по Российской Федерации выразилась уравнением:
,
(1),
которое характеризует, что за пятилетку валовой
сбор зерна в расчете на душу населения в среднем увеличивался на 72,707. Точность данного уравнения составляет 89,91 %.
2. Динамика валового сбора зерна в расчете на душу
населения в среднем по Приволжскому федеральному
округу выразилась уравнением:
,
(2),
которое характеризует, что за пятилетку валовой
сбор зерна в расчете на душу населения в среднем увеличивался на 74,207. Точность данного уравнения составляет 82,54 %.
3. Динамика валового сбора зерна в расчете на душу
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населения в целом по Российской Федерации выразилась уравнением:
,
(3),
которое характеризует, что за пятилетку валовой
сбор зерна в расчете на душу населения в среднем увеличивался на 19,887. Точность данного уравнения составляет 73,53 %.
Многие ученые-экономисты отмечают, что фактическое укрепление продовольственной безопасности
страны на наш взгляд должно базироваться на многих
на многих направлениях, но наиболее важными являются повышение экономической эффективности производства зерна и рост устойчивости производства. Для
России как крупного мирового производителя, а также
импортера продовольствия и экспортера зерна, основой
укрепления продовольственной безопасности является
повышение эффективности функционирования отечественного АПК и его базовой отрасли – сельского хозяйства. Вторым условием укрепления продовольственной безопасности отдельных территорий Российской
Федерации является решение проблемы устойчивости
производства зерна [5, с. 46; 6, с. 26; 7–18].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Современное противоречивое состояние зернового хозяйства во многом отражает уровень продовольственной безопасности страны.
Рост экспорта зерна, сопровождающийся низкой экономической эффективностью его производства, несомненно, это подтверждает. В условиях санкционного развития национальной экономики всё больше возникает
необходимость создания качественной системы управления зерновым хозяйством, что будет положительно
влиять и на укрепление продовольственной безопасности как Российской Федерации в целом, так и отдельных ее территорий.
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Аннотация. В условиях нестабильной экономики в стране, любому банку важно правильно выбрать финансовые продукты, которые будут пользоваться спросом среди потребителей. Банковские карты – один из таких продуктов. Банковские карты являются важным платежным инструментом на финансовом рынке России. Этот сегмент
уверенно развивается и растет с каждым годом. Каждый банк предлагает свои карточные продукты, разрабатывают
привлекательные программы и бонусы к ним для привлечения клиентов. Особым спросом пользуются кредитные
карты, удобство которых, для потребителей является неоспоримым. В статье анализируется рынок кредитных карт,
их место в системе платежных карт России, рассматриваются понятие и сущность кредитных карт. Проведен анализ
операций с использованием платежных карт, а также количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт. Изучены достоинства и недостатки кредитных карт для разных субъектов – участников
отношений, связанных с безналичным расчетом. Рассмотрен современный рынок кредитных карт, его состояние и
перспективы развития. Проведено сравнение актуальных предложений на рынке кредитных карт, выявлены карты
с наиболее привлекательными и выгодными условиями для потребителей.
Ключевые слова: банковская карта, расчетные карты, кредитные карты, банк, банк-эмитент, безналичные расчеты, платежная система, кредит, эмиссия, кредитный лимит, льготный период, коммерческий банк, рынок кредитных карт, просроченная задолженность, держатель карты, программа лояльности.
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Abstract. In an unstable economy in the country, it is important for any bank to choose the right financial products that
will be in demand among consumers. Bank cards are one such product. Bank cards are an important payment document in
the financial market of Russia. This segment is growing steadily and growing every year. Each bank offers its card products,
develops attractive programs and bonuses to them to attract customers. Credit cards are especially in demand, the convenience of which is undeniable for consumers. The article analyzes the credit card market, their place in the system of payment cards of Russia, the concept and essence of credit cards. The analysis of operations with the use of payment cards, as
well as the number of bank cards issued by credit institutions, by types of cards. The advantages and disadvantages of credit
cards for different subjects – participants in the relationship associated with non-cash settlement – were studied. The modern
market of credit cards, its condition and development prospects are considered. Comparison of actual offers in the credit card
market is carried out, cards with the most attractive and favorable conditions for consumers are revealed.
Keywords: bank card, payment cards, credit cards, bank, issuing bank, non-cash payments, payment system, credit,
issue, credit limit, grace period, commercial bank, credit card market, overdue debt, card holder, loyalty program.
В современном мире все большую популярность приобретают пластиковые карты. Это довольно быстрый и
удобный способ доступа к денежным средствам. Все
чаще люди расплачиваются за товары или услуги банковскими картами, а не наличными денежными средствами. Банковские карты удобны в использовании. Как
на территории нашей страны, так и за границей.
Банковской картой является пластиковая карта, которая выпускается на основании открытия счета по заявлению клиента. Первые аналоги появились в США в
1914 и представляли собой удостоверение платежеспособности клиента, а сделаны были из картона. Спустя
14 лет карты стали делать из металла, который позволял
проводить автоматизированную обработку данных на
примитивном уровне. Пластиковые банковские карты
начали выпускаться в 1950-е годы в США и стали использоваться вместо чековых книжек. В массовый оборот данный продукт первым ввел нью-йоркский банк
Long Island Bank в 1951 году, а в Европе – британская
компания Finders Services [1; 2].
В системе использования банковских карт участвуют банк-эмитент данной карты, держатель карты и предприятие, которое принимает данное средство оплаты.
Пластиковые карты постепенно сменяют наличные
денежные средства и Россия в этом отношении не исключение. Положительную динамику показывают операции, которые совершаются физическими лицами с
помощью пластиковых карт. В 2016 году объем таких
операций составил 38046,4 млрд. руб., а количество
15750,6 млн единиц. В 2017 году объем равен – 41844,7
млрд руб., а в количественном показателе – 20368, 6 млн
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

операций.
На 01.01.2018 из 561 действующих кредитных организаций 391 занимаются эмиссией банковских карт. Как
видно из этой цифры, конкуренция достаточно высока
[3]. Каждый год банки выпускают все большее количество банковских карт, удовлетворяя растущий спрос населения, представлено на рисунке 1 [4].

Рисунок 1 - Динамика выпуска пластиковых карт в
России за последние 4 года, в тыс. ед.
Из рисунка 1 видно стабильную положительную
динамику выпуска пластиковых карт. На 01.01.2018
количество карт выросло на 16268 тыс. ед. по сравнению с аналогичной датой прошлого года, а за 4 года – на
43339 тыс. ед. Такая тенденция объясняется рядом преимуществ банковских карт перед наличными денежными средствами. Во-первых, очевидное удобство, ведь
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имея банковскую карту не нужно носить с собой большие суммы наличности. Во-вторых, при утрате карты,
денежные средства, находящиеся на счете сохранятся,
если вовремя заблокировать карту. Во многих банках
есть услуги страховки риска утраты карты. В-третьих,
средствами на карте можно воспользоваться и за пределами страны. Также можно выделить такие достоинства
банковских карт, как гигиеничность, ведь не секрет, что
наличные денежные средства могут быть переносчиками инфекции, а также используя карту проще анализировать свои доходы и расходы с помощью выписки по
карте или данных из СМС-банка [5; 6].
Для анализа рынка кредитных карт, важно понимать
какую долю они занимают в структуре банковских карт,
эмитированных кредитными организациями, представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структура банковских карт, эмитированных кредитными организациями на 01.01.2018 г.
Банковские карты бывают дебетовыми и кредитовыми. На дебетовой карте хранят денежные средства самого держателя карты. Такие операции как оплата чего-либо или снятие денежных средств в банкомате доступны
только при наличии средств на специальном карточном
счете (далее – СКС). Также существуют карты с овердрафтом, которые позволяют совершать операции, как
за личный счет держателя карты, так и за счет банка. Как
правило, банки выпускают зарплатные овердрафтные
карты. «Зарплатными» называются дебетовые карты,
которые оформляются каким-либо предприятием в целях перечисления зарплаты в рамках «зарплатного проекта» или договора, заключенного между предприятием
и банком [7; 8].
Второй вид карт – кредитные карты. На таких картах
хранятся деньги, которые банк предоставляет в пользование держателю карты. Кредитные карты позволяют
покупать товары и услуги, получать денежные средства
наличными в виде ссуды или аванса от любого банка, в
которой работает эта карта, позволяет снятие наличных
через банкомат в банках на территории страны и за рубежом, которые являются участниками соответствующей
кредитной системы [9].
Для клиентов кредитные карты обладают рядом преимуществ:
– у кредитной карты существует льготный период
(около 50–60 дней) и в этот период можно бесплатно
пользоваться деньгами банка, а проценты по кредиту
придется платить, когда этот срок закончится, а долг погашен еще не будет;
– пользоваться таким кредитным лимитом можно не
единожды, а многократно, как только заемщик вернет
задолженность по нему;
– средствами на кредитной карте можно пользоваться на свое усмотрение и использовать его на любые нужные цели – оплачивать любые покупки и услуги, а также
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снимать наличные. При этом сообщать банку о целях использования средств не нужно;
– некоторые кредитные карты наделены полезными
функциями такими, как cash-back или дополнительными
скидками с торговыми сетями и организациями с которыми у банка есть определенный договор;
– есть возможность иметь несколько кредитных карт
всегда под рукой [10].
При таких очевидных преимуществах для заемщика,
какую выгоду получает сам банк-эмитент?
Во-первых, по многим картам существует ежегодная
комиссия за обслуживание карты. Конечно, есть исключения, но это, как правило, связано с ежемесячным оборотом по карте (например, не менее 20 тысяч рублей в
месяц).
Во-вторых, за обналичивание денежных средств в
банкоматах существует высокая комиссия от снимаемой
суммы. Кроме того, может сгореть льготный период по
кредитке при ее обналичивании.
В-третьих, банк получает выгоду при оплате данной
картой какой-либо покупки, потому что банки получают
проценты с каждой такой операции.
В-четвертых, не всегда получается погасить долг по
карте до окончания льготного периода, поэтому банки
получают хороший доход за пользование денежными
средствами заемщиком.
В-пятых, кредитная карта, как и любой продукт банка, привлекает новых клиентов, которые могут воспользоваться и другими продуктами банка.
В-шестых, существуют дополнительные услуги за
обслуживание кредиток. Это такие услуги, как смсуведомления, страхование, онлайн-банк и прочие. За
них также взимается дополнительная плата [11].
В настоящее время для крупных банков важно не
только искать новых клиентов, но и удерживать старых.
Сегмент платежей демонстрирует устойчивый рост, в
отличие от рынков кредитов и вкладов, поэтому банку
важно выстраивать отношения с клиентами и один из
аргументов помогающий это делать – программы лояльности. Программа лояльности – это система вознаграждений для пользователей продуктом, которая помогает
развивать повторные продажи в будущем, продажи дополнительных услуг и товаров компании.
Люди, которые часто путешествуют, могут приобрести карту, на которую начисляются мили за полеты, а
также дается скидка на покупку билетов или бронирование отелей и автомобилей. Владельцы машин могут выбрать карту, которая предусматривает скидку на бензин.
Популярной является функция Cash Back, которая позволяет возвращать на карту часть потраченных денег.
Обычно это 0,5–1 % от покупки, но существуют предложения и 3–10 % [12].
Из-за экономических проблем, существующих в последние годы в России, рынок кредитных карт показывает не высокие темпы роста, но все же этот продукт
остается привлекательным для потребителей. За первый
квартал 2017 года банками было выдано 29796 тысяч
кредиток, во втором – 31263 тысячи. За первый месяц
2018 года количество выданных кредитных карт составило 587,8 тысяч [13].
Компания Frank Research Group ежемесячно оценивает емкость ключевых рынков розничных банковских
услуг. Данные по крупнейшим банкам – участникам
рынка кредитных карт, приведены в таблице 1 [14].
Наибольшего роста портфеля кредитных карт в 2017
году достигли «Сбербанк России» (увеличился на 82,9
млрд руб.), «Тинькофф Банк» (вырос на 27,8 млрд руб.)
и «Альфа-Банк» (вырос на 20,9 млрд руб. по сравнению с
прошлым годом). Особый акцент «Сбербанк» делает на
держателей зарплатных карт. Для них Банк предоставляет особые условия для оформления кредитной карты:
– бесплатное годовое обслуживание кредитных карт;
– льготная процентная ставка за пользование кредитом;
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– возможность пользоваться деньгами Банка, не
оплачивая проценты по кредиту до 50 дней;
– бесплатная услуга «Мобильный банк» [15].
Сократился портфель у банка «Русский Стандарт» –
на 9,3 млрд руб., а также «Бинбанк кредитные карты»
уменьшился на 4,4 млрд руб. по сравнению с прошлым
годом.
Таблица 1 - Крупнейшие игроки рынка кредитных
карт на 01.10.2017
Банк

Портфель, в
млрд. руб.

Доля, в %

1

Сбербанк

552,3

42,7

2

Тинькофф Банк

148,8

11,5

3

Альфа-Банк

114,6

8,9

4

ВТБ24

90,3

7,0

5

Русский Стандарт

81,6

6,3

6

Ситибанк

25,3

2,0

7

ОТП Банк

24,7

1,9

8

КБ Восточный

23,5

1,8

9

Бинбанк

23,2

1,8

10

ВТБ

19,6

1,5

11

Кредит Европа Банк

17,8

1,4

12

Райффайзенбанк

15,9

1,2

13

Хоум Кредит

15,6

1,2

14

Росбанк

13,1

1,0

15

Почта Банк

10,9

0,8

По итогам первого полугодия 2017 года спрос на карты вырос на 7 %, но уровень задолженности в 2017 году
остался прежним по сравнению с предыдущим годом.
Уровень просроченной задолженности, а также нестабильная экономическая ситуация в стране повлияли на
политику банков. Оформление кредитных карт сейчас
происходит строже, чем ранее. Предпочтение отдается
клиентам банка, а не людям «с улицы». Но привлекать
новых клиентов для банков все также важно, поэтому
каждый год они разрабатывают и предлагают новые
уникальные продукты.
Для лучшего анализа рынка кредитных карт, нужно
составить рейтинг кредиток, учитывая при этом ряд показателей:
– величина кредитного лимита;
– тарифы на обслуживание карты;
– наличие и величина льготного периода;
– процентная ставка;
– наличие кэшбека;
– скорость принятия решения для оформления карты
[16].
Учитывая вышеприведенные параметры кредитных
карт, можно составить рейтинг наиболее привлекательных для потребителей банковских продуктов данного
сегмента, представлено в таблице 2 [17–20].
Таблица 2 - Топ 10 кредитных карт с наиболее привлекательными условиями
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Из вышеприведенной таблицы, можно составить основные показатели кредитных карт, в среднем по рынку:
– кредитный лимит колеблется от 300 тыс. руб. до 600
тыс. руб. Есть карты кредитный лимит которых доходит
до 1 млн руб. – кредитка «Touch Bank» и «Мультикарта
ВТБ»;
– процентная ставка колеблется в интервале 15–30 %
годовых. Исключение составляет карта «Халва» Совком
Банка процентная ставка которой достигает 10 % годовых;
– в основном годовая стоимость обслуживания карт,
приведенных в таблице равна 0, что является несомненным плюсом. Исключение составляют такие карты, как
«100 дней без процентов» от Альфа-Банка (от 1190 руб.),
«Тинькофф Платинум» (590 руб.) и кредитная карта от
Райффайзен Банка (1490 руб.);
– льготный период в среднем составляет 55 дней.
Льготный период до года предоставляют такие карты
как «Халва» и «Home Credit Bank».
Скорость оформления карты в основном составляет
5 минут или 1 день.
Как видно, банки предоставляют довольно разнообразные предложения и условия обслуживания кредитных карт, поэтому потребители могут выбрать продукт, отвечающий их целям. Для привлечения клиентов
банкам нужно развивать также услуги, как СМС-банк,
интернет-банк, различные приложения для смартфонов,
разрабатывать и совершенствовать бонусные и скидочные программы, чтобы побуждать клиентов расплачиваться кредитными картами, а не дебетовыми.
На сегодняшний день рынок кредитных карт еще не
перенасыщен, поэтому люди по-прежнему их приобретают. Последующему росту способствуют не только
все новые, более выгодные предложения от банков, но и
снижение ставки рефинансирования, что влечет за собой
и снижение процентной ставки по кредитам. Конечно,
сверх быстрого роста ждать не стоит, потому что ситуация в экономики полностью еще не стабилизировалась,
но рано или поздно рынок кредитных карт ждет существенный рост, ведь этот банковский продукт является
одним из важных стимулов спроса на различные товары
и услуги.
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Аннотация. Применяемые различными странами к России санкции привели, с одной стороны, к ограничениям
деятельности на многих рынках, но, с другой стороны, открыли новые возможности и направления внешнеэкономической деятельности, а также расширили возможности открытия и развития производств для российского бизнеса
на внутреннем рынке. В результате многие малые и средние предприятия, в т. ч., инновационные и высокотехнологичные, стали рассматривать новые рынки в качестве серьезной стратегической альтернативы развития. Этому
способствует и программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса в сфере внешнеэкономической
деятельности. Поддержка внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий в России, а также содействие в повышении конкурентоспособности российских инновационных продуктов и технологий, развитие взаимодействия малых и средних предприятий с крупными российскими и зарубежными предприятиями, интеграция
в глобальные цепочки добавленной стоимости, привлечение инвестиций, улучшение базовой инфраструктуры – все
это является приоритетами государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляемой
Минэкономразвития России. Тем не менее, на данный момент деятельность, направленная на развитие экспорта
малых и средних предприятий в России, требует активного наращивания экспортного потенциала на уровне субъектов Российской Федерации, усиления координации всех заинтересованных лиц в развитии экспорта и стимулировании экспортной деятельности предприятий с максимальным использованием тех инструментов и возможностей,
которые предоставляются специализированными учреждениями развития и инфраструктурными организациями.
Для этих целей представляется интересным опыт зарубежных стран в государственной поддержке внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий. Статья ставит своей целью выделить классификационные
критерии субъектов малого предпринимательства в РФ и зарубежных странах, определить место малых и средних
предприятий России во внешнеэкономической деятельности, а также провести анализ государственной поддержи
малых и средних предприятий в развитии внешнеэкономической деятельности в России и зарубежных странах.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, предпринимательство, бизнес, малые и средние предприятия, зарубежный рынок, критерии малого бизнеса, экспорт малых предприятий.
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Abstract. The sanctions applied by various countries to Russia led, on the one hand, to restrictions on activities in many
markets, but, on the other hand, they opened up new opportunities and directions for foreign economic activity, and also
expanded the opportunities for opening and developing industries for Russian business on the domestic market. As a result,
many small and medium-sized enterprises, including innovative and high-tech enterprises, began to view new markets as a
serious strategic alternative to development. This is facilitated by the program of state support of small and medium business
in the sphere of foreign trade. Support for foreign economic activities of small and medium-sized enterprises in Russia,
as well as assistance in improving the competitiveness of Russian innovative products and technologies, developing the
interaction of small and medium-sized enterprises with large Russian and foreign enterprises, integrating into global value
chains, attracting investments, improving basic infrastructure - all this is the priority of the state program to support small
and medium-sized businesses, implemented by the Russian Ministry of Economic Development and. Nevertheless, at the
moment, the activities aimed at the development of exports of small and medium-sized enterprises in Russia require an active build-up of export potential at the level of the constituent entities of the Russian Federation, strengthening coordination
of all stakeholders in the development of exports and stimulating the export activities of enterprises with the maximum use
of those instruments and opportunities provided by specialized development agencies and infrastructure organizations. For
these purposes, the experience of foreign countries in state support of foreign trade in small and medium-sized enterprises
is interesting. The purpose of the article is to highlight the classification criteria for small business entities in the Russian
Federation and foreign countries, to determine the place of SMEs in foreign economic activity, and to analyze the state support of SMEs in the development of foreign trade in Russia and foreign countries.
Keywords: foreign economic activity, entrepreneurship, business, small and medium enterprises, foreign market, small
business criteria, export of small enterprises
В настоящее время, как отмечается многими исследователями (Н.М. Ветровой [1], М. Крепковой [2],
В.А. Абчуком [3] и др.), все актуальнее становится проблема государственной поддержки внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий при
выходе на внешний рынок.
Малый и средний бизнес в своем развитии является
гарантией долгосрочного экономического роста страны.
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

Малый и средний бизнес являются одним из приоритетных секторов экономики, которые имеют фундаментальное значение для экономической и политической
стабильности в регионе. В связи с тем, что малые предприятия имеют небольшие показатели основных направлений по сравнению с крупным бизнесом, то они имеют
большую мобильность на рынке.
В России в соответствии со статьей 4 Федерального
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закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» [4] к субъектам малого предпринимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства. Средняя численность работников за предшествующий календарный год
не должна превышать: до ста человек включительно –
для малых предприятий; микро предприятия – до пятнадцати человек.
Основный признак малого предприятия проявляется в численности работающих. Различные страны для
конкретных хозяйственных ситуаций предусматривают
численность работников на законодательном уровне.
В.А. Абчук и Л.В. Бабаева так же определяют малое
предпринимательство как предприятие любой формы
собственности и организационно-правовой формы, где
среднее количество работников варьируется в зависимости от отрасли. Следовательно, данные ученые основным критерием отнесения к малым предприятиям
видят только «количество персонала, работающего на
предприятии» А.Н. Алисов и С.Е. Грищенко считают,
что малым предпринимательством является деятельность предпринимателя-собственника, направленная на
получение прибыли и удовлетворения спроса на данный
товар или услугу, которая осуществляется на инновационной, рисковой основе с наиболее эффективным
использованием социально-экономических условий и
ресурсов. Предприниматель при этом несет полную экономическую ответственность за свою деятельность [5].
Следует отметить, что данное определение малого предпринимательства не разграничивает понятия юридических и физических лиц.
Такого же мнения придерживается С.В. Мочерный,
который считает, что малое предприятие – предприятие
с небольшим объёмом деятельности и производства, с
незначительным количеством работников, которому
присущи производственные, торговые и научные риски,
самостоятельность и ответственность за результаты хозяйствования с целью получения прибыли [6]. При этом
ученый определяет малое предпринимательство как новаторскую, коммерческую и организаторскую деятельность, направленную на поиск и развитие новых видов,
методов производства, с целью получения прибыли и
социального эффекта и с этим следует согласиться.
К характерным чертам малого предпринимательства
также относят: ориентацию на коммерческий успех, инновационный и рисковый характер деятельности, свободу и самостоятельность хозяйственной деятельности,
имущественную ответственность за результаты своей
деятельности и постоянный характер деятельности [7].
Отметим, что особенностью развития малого предпринимательства в России, по сравнению с экономически развитыми странами, является то, что он в значительной степени привязан к соответствующей территории - ориентирован на региональные экономические
интересы. Это принципиально отличает малое предпринимательство в нашей стране от малого предпринимательства западной модели развития, где оно в целом
характеризуется корпоративными чертами, то есть привязано к крупным экономическим структурам.
Поэтому при уточнении понятия «малое предпринимательство» необходимо сделать акцент на исследовании малого предпринимательства сквозь призму воспроизводственного процесса и механизма управления
региональной экономикой. Такой подход позволяет
определить функциональные особенности малого предпринимательства в экономической системе региона.
В мировой практике существуют различные подходы к ранжированию предприятий на категории: микропредприятия, малые, средние, крупные предприятия. В
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Российской Федерации Федеральным законом № 209ФЗ от 24.06.2007 с учетом всех изменяющих и корректирующих его документов, в том числе и Постановления
Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных
значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства» на
данный момент установлены количественные ограничения, позволяющие классифицировать предприятия на
четыре категории, представлено в таблице 1 [8].
Таблица 1 - Классификация предприятий по количественным критериям

* Составлено по Постановлению Правительства РФ
от 13 июля 2015 г. № 702
Как видно, основными критериями отнесения предприятия к малому является среднее число сотрудников
за предыдущий календарный период и поступления
от продажи товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость. В качестве второго критерия
можно выступать балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) также за предыдущий календарный год.
Критерии отнесения бизнеса к малым и средним
предприятиям в США представлено в таблице 2 [9].
Таблица 2 - Характеристика малых и средних предприятий в США
Категория предприятия
Средние
Малые
Микро

Количество занятых

Годовая выручка

От 50 (прямые продажи) до 1550 (производство бензина)

От 0,75 млн долл.
США (производство зерна) до 550
млн долл. США
(банки и кредитные союзы)

* Составлено по Ю.С. Пиньковецкой Развитие малого и среднего предпринимательства в России, Евросоюзе
и США
Классификация предприятий Японии в отраслевом
разрезе отражена в таблице 3 [10].
Таблица 3 - Характеристика малых и средних предприятий в Японии
Отрасли
Добывающая и обрабатывающая промышленность, транспорт,
строительство
Оптовая торговля
Розничная торговля

Уставной
капитал, не
более

Численность работающих, не более

0,1 млрд. иен

300 человек

0,03 млрд. иен

100 человек

0,01 млрд. иен

50 человек

* Составлено по N. Yoshino, G. Wignaraja. Asian
Development Bank Institute. SMEs Internationalization and
Finance in Asia. 18 February 2015
Критерии отнесения предприятия к сектору МСБ в
развивающихся странах показано в таблице 4 [11].
Таблица 4 - Критерии отнесения предприятия к сектору МСБ в развивающихся странах
Страна
Индия
Китай

Пороговые значения отнесения к малому и среднему
бизнесу
Производственный сектор включает инвестиции в основные средства не превышающие 100 млн рупий (1,8
млн долл.), в сфере услуг – 50 млн рупий (920 тыс. долл.)
Исходя из отрасли, от 100 до 3 тыс. сотрудников, оборот
от 10 млн юаней (1,6 млн долл. США) до 300 млн юаней
(48 млн долл. США)

* Составлено автором
Следует обратить внимание на тот факт, что в РФ
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и средняя численность работников, и размер выручки
субъектов предпринимательской деятельности определяются вне зависимости от отраслевой принадлежности рассматриваемого предприятия. В Японии, Китае и
Индии основным является отраслевой критерий.
По результатам исследования предлагаем следующее уточнение понятия малое предпринимательство
– это независимая, целенаправленная, инициативная,
инновационная, быстро адаптируемая, систематическая
деятельность хозяйствующих субъектов (физических
и юридических лиц), осуществляемая в соответствии с
критериями установленными законодательством страны, в котором зарегистрировано предприятие, в условиях социально-экономической среды, осуществляемая в
личных и общественных целях, за счет производства и
реализации товаров или услуг на свой риск и под свою
имущественную ответственность.
Экономика России имеет некоторые особенности относительно форм участия малого бизнеса во внешнеэкономической деятельности.
Наиболее доступная форма внешнеэкономической
деятельности исходя из способов финансирования для
целей приобретения оборудования и развития малого
предпринимательства, проявляется в лизинге [12].
Особенные принципы организации внешнеэкономической деятельности российского малого и среднего
бизнеса являются [13]:
– преобладание партнерского сотрудничества на целевых внешних рынках;
– стремление к рынкам, не охваченным крупным бизнесом;
– малые и средние предприятия при выходе на внешние рынки полагаются на специальные знания о выбранной сфере предпринимательства и потребностях целевой аудитории потребителей;
– необходимость продвижения крупных предприятий в области НИОКР и их реализация.
Из всего сказанного следует, что малые и средние
предприятия составляют очень важный сектор для российской экономики. Малый бизнес реализует важные
экономические и социальные задачи для страны. В настоящее время правительство Российской Федерации
прилагает значительные усилия для поддержки и развития малого бизнеса, в частности, принимаются новые
программы в интересах малого бизнеса, в некоторые законы вносятся поправки.
Малый бизнес в странах с развитой рыночной экономикой выполняет ряд важных функций, как экономических, так и социальных:
1. Малое предпринимательство создает конкурентные рыночные отношения, которые всегда выгодны
для потребителей. Малый бизнес за рубежом стимулирует развитие конкуренции. Поэтому развитые страны
проводят политику поддержки малого бизнеса, главная
цель которой - сбалансировать интересы государства и
бизнеса, обеспечить оптимальные условия для предпринимательства, повысить конкурентоспособность малого
бизнеса.
2. Он реагирует быстро и гибко на рыночную ситуацию и запросы клиентов. Примерный срок жизни МП
составляет около 6 лет. Но число новых предприятий
превышает количество закрытых. Все малые предприятия довольно быстро реагируют на внешние условия и
изменяют конечные продукты, следуя спросу, осваивая
новые продукты.
Малые предприятия Японии могут завершить опытное производство в течение недели, а на крупных предприятиях для этого потребуется гораздо больше времени. Они специализируются на производстве конечных
продуктов, ориентированных главным образом на местные рынки, в том числе, на производстве скоропортящихся, ювелирных изделий, одежде, обуви и т. д. [14].
3. Децентрализация жилья создает рабочие места, независимо от экономического развития территорий.
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4. Малый бизнес осуществляет значительную часть
отчислений в бюджеты всех уровней.
5. Малый бизнес поддерживает творчество, ремесла,
ремесла и традиции многих народов.
6. Высокие «инновации», т. е. открытие инноваций
и / или их реализация. Зарубежный опыт показывает,
что в сфере малого предпринимательства реализуются
инновации, что способствует научно-техническому прогрессу.
Согласно числу малых предприятий в мире,
США имеют наибольшее их количество, затем следуют Италия, Великобритания, Германия, Франция.
Например, более 20 миллионов компаний работают в
Соединенных Штатах. В странах Европейского союза
насчитывается 23 миллиона фирм (из которых 4 миллиона - небольшие и средние). Примерно 5 миллионов фирм
находятся в европейских государствах, которые не являются членами Европейского союза - Канады, Австралии,
Новой Зеландии, Азии (без Японии), Ближнего Востока
и Африки, представлено на рисунке 1 [15].
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Рисунок 1 - Количество МП и ИП в разных странах
(составлено автором)
В настоящее время развитые страны, такие как
Япония, США, страны ЕС, Юго-Восточная Азия и
Латинская Америка, пытаются создать и поддерживать
экономический климат, который позволяет малым предприятиям расти и развиваться. Большое внимание уделяется малым предприятиям, поскольку его влияние на
различные микро- и макроэкономические показатели,
такие показатели, как ВВП, спрос на кредиты, конкурентоспособность государства, занятость населения и
другие чрезвычайно важные экономические величины
очень велики [16].
Кроме того, развитие малого бизнеса рассматривается как мощное экономическое и социальное противодействие нищете и терроризму. В развивающихся странах
малый бизнес считается решающим фактором, который может уменьшить серьезность социальных проблем, таких как нищета и безработица (Индия, Албания,
Бразилия). [17]
Цели поддержки малого бизнеса - найти оптимальный баланс между интересами общества, бизнеса и государства [18-25]. Важная задача такой политики - дать
ей инвестиционную направленность. Инвестиции распределяются неравномерно по секторам экономики в зависимости от целей государственной политики.
Малые и средние предприятия при выходе на зарубежные рынки очень часто сталкиваются с проблемами, решение которых зависит только от государства.
Например, африканские страны практически не имеют
возможности получения достоверной информации о
своем рынке и деловых партнерах, также у них отсутствует консультаций с сотрудниками в посольствах или
консульств, обладающих данными о «специфике» страны проникновения и возможностях для ведения бизнеса
в стране.
Опыт развитых стран показывает, что, несмотря на
высокую стоимость поддержки МСП, эти страны ак69
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тивно продолжают оказывать поддержку, поскольку
МСП смягчают рыночные противоречия и развивают
экономический потенциал страны, что в дальнейшем
приводит к созданию новых рабочих мест, конкуренции
и сглаживанию циклических колебаний в экономике.
Необходимость государственной поддержки экспортоориентированных предприятий в развитых странах часто
объясняется использованием «сложных» методов защиты отечественных производителей, проблема которых
уже решена на политическом уровне. В результате, государственное регулирование внешнеэкономических
связей становится особенно актуальным.
Если смотреть на развивающиеся страны, то в них
наравне с малым бизнесом сталкиваются с проблемами
конкурентоспособности продукции и крупный бизнес.
Основными задачами наднационального регулирования малого и среднего бизнеса в Европейском Союзе
являются: устранение административных барьеров; создать ЕАП для торговли в рамках Европейского Союза
путем объединения правовых рамок для малого и среднего бизнеса, поддержки предпринимательских инициатив и стимулирования их роста и расширения занятости
в этом секторе. [26]
В странах Европейского Союза поддержкой предпринимательства занимается крупнейшая ассоциация
EBAN. Данная платформа предоставляет доступ к ресурсным центрам, представляет интересы инвесторов на
внешнем рынке и предоставляет новые возможности для
ведения бизнеса [27].
Опыт государственной поддержки малого и среднего бизнеса в США заслуживает особого внимания, поскольку это не только страна гигантских корпораций, но
и страна малых предприятий. В США государственная
стратегия развития предпринимательства определяется
Законом о малом бизнесе как комплексная поддержка
со стороны всех правительственных организаций сектора МП в сотрудничестве с Управлением малого бизнеса
(SBA) [28].
В странах, где нет торговых миссий, из штабов
Государственного департамента в посольствах создаются так называемые секции торговли, а ответственный с
одним или несколькими помощниками назначается по
торговым и экономическим вопросам. Центры развития экспорта являются частью Департамента торговли
Управления международной торговли Министерства
торговли. Вместе с соответствующей торговой миссией
или секцией торговли посольства США этот центр может предоставлять следующие услуги:
– бесплатно предоставлять некоторые рыночные исследования;
– готовит «профиль зарубежной компании»;
– услуга по организации встреч.
Также в США поддержку предпринимательству оказывает Эксимбанк США, который играет очень важную
роль, поддерживая внешнеторговые операции отечественных компаний с государственными и негосударственными структурами других стран.
В Японии правительственная поддержка ориентированных на экспорт МСП осуществляется агентством
JETRO. В настоящее время JETRO фокусирует свою деятельность на привлечении прямых инвестиций в страну и помогает малым и средним предприятиям максимизировать свой экспортный потенциал. С этой целью
он готовит обзоры зарубежных рынков, распространяет
информацию о рынке для МСП, оказывает консультационные услуги, формирует торговые представительства
за рубежом и т. д. Другим органом, поддерживающим
ориентированные на экспорт МСП в Японии, является
NEXI. Эта компания обеспечивает страхование экспортной деятельности этих японских МСП и организаций,
связанных с сельским хозяйством, лесным хозяйством
и рыболовством. Он охватывает убытки, понесенные в
связи с невозможностью взимания дебиторской задолженности [29].
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Другим подобным учреждением является Японский
банк международного сотрудничества JBIC, который
предоставляет двухэтапные кредиты (TSL) для внутренних финансовых учреждений для поддержки внешнеэкономической деятельности японских предприятий, которые сталкиваются с финансовыми трудностями.
Одними из основных субъектов поддержки экспорта в Китае являются Экспортно-импортный банк Китая
(EIBC) и Банк Китая (БК). Данные банки занимаются
кредитованием экспортно-импортных операций, а также кредитованием иностранных покупателей китайской
продукции.
Одним из крупнейших органов поддержки экспортно-ориентированных
предприятий
является
Корпорация страхования экспорта и кредита Sinosure,
которая является государственной страховой компанией
с независимым статусом юридического лица, созданным
для содействия внешней торговле и экономическому сотрудничеству Китая. [30]
Существует также Китайская ассоциация малых и
средних предприятий (CASME). К компетенции ассоциации также относится помощь МСП при выходе на
международные рынки. Она имеет представительства за
рубежом, консультирует МСП по специфике получения
иностранного финансирования, сотрудничает с посольствами и палатами других стран и предоставляет финансирование для иностранных компаний для приобретения товаров китайских производителей и предоставляет
посреднические услуги для страхования.
В Индии поддержкой предпринимательства занимается индийская корпорация по гарантированию экспортных кредитов (ECGC), которая занимается предоставлением различных видов страхового покрытия для рисков
от неполучения экспортных поступлений. Она страхует
риск неплатежа, гарантирует выплату экспортных поступлений в случае, если она не прибывает, оказывает
консультационную и информационную поддержку, помогает в восстановлении проблемных долгов [31].
Таким образом, экономика Европейских стран основана на экономическую деятельность МСП и поэтому
выходя на внешний рынок малые и средние предприятия получают государственную поддержку на высоком уровне. То же самое можно сказать и про США и
Японию, страны, которые являются эталонами и могут
стать примером для России.
Система государственной поддержки внешнеэкономической деятельности МСП среди развивающихся
стран наиболее развита в России и в Китае.
Рассмотрев роль и некоторые функциональные особенности малого бизнеса за рубежом, следует отметить,
что эти данные нельзя на прямую применить к российской экономике, с ее особенностями и тонкостями такая
модель окажется нежизнеспособной. Но можно извлечь
немало опыта, который позволит создать и успешно развивать малый бизнес с корректировкой на реальности
российской экономики. В сложившейся геополитической ситуации, а точнее зарубежной политике санкций
и российской политике импортозамещения, необходимо
рассмотреть зарубежную государственную политику
поддержки малого бизнеса и постараться реализовать
лучшее из ее практики в национальной экономике.
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Аннотация. Проблема анализа финансового состояния организации является актуальным на протяжении долгого периода времени. На сегодняшний день в экономической литературе можно найти немало методик проведения
анализа финансового состояния организации или его отдельных составляющих, однако у каждой из них есть свои
недостатки, например, некоторые из них весьма трудоемкие, другие же не дают возможности получать достоверные
сведения о финансовом состоянии организации, ее активах или обязательствах. Отдельного внимания заслуживают
достаточно новые методики, направленные на визуальное представление финансового состояния организации или
его отдельных элементов. Одной из таких методик является математическая модель сбалансированного управления
финансового состояния, которая позволяет не только оценить платежеспособность, но и наглядно определить пути
усовершенствования финансового состояния для конкретной организации. В данной статье рассмотрены особенности применения модели сбалансированного управления платежеспособности, а также проведен анализ платежеспособности конкретной организации за несколько периодов с использованием указанной модели. Расчет показателей
финансовой устойчивости за несколько периодов позволяет оценить прикладной характер описываемой модели.
Практическая значимость математической модели заключается в том, что основные положения и выводы статьи
могут быть использованы в научной и экономической деятельности при рассмотрении вопросов эффективности и
достоверности результатов анализа финансового состояния и платежеспособности организации.
Ключевые слова: экономика, финансовое состояние, финансовый анализ, категории финансовой устойчивости,
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Abstract. The problem of analyzing the financial condition of the organization is relevant for a long period. Today in
the economic literature, there are many methods for analyzing the financial state of an organization, but each of them has its
own lacks, for example, some of them are very labor-intensive, while others do not provide an opportunity to obtain reliable
information about the financial state of the organization. Separate attention deserves enough new methods aimed at visual
representation of the financial state of the organization. One of such methods is the mathematical model of balanced management of financial condition, which allows not only to assess the solvency, but also allows you to visually see the ways
of its improvement for a particular organization. This article describes the above methodology, as well as an analysis of this
model of the solvency of a particular organization for several periods and subject to several different categories of financial
stability. The practical significance of the mathematical model lies in the fact that the main provisions and conclusions of
the article can be used in scientific and economic activity when considering questions of analysis of the financial state and
solvency of the organization.
Keywords: economic, financial condition, financial analysis, categories of ﬁnancial stability of the enterprise, solvency
of the organization, model of the management of financial condition, financial stability, mathematical model of the balanced
management.
В данной статье рассматривается понятие платежеспособности организации, а также проведена оценка
финансового состояния с помощью использования математической модели сбалансированного управления на
примере конкретной компании.
Качественный и всесторонний анализ деятельности
организации базируется, в первую очередь, на результатах анализа ее финансового состояния. Результаты
проведенных расчетов позволяют оценить качество
финансово-хозяйственных отношений как внутри организации, так и эффективность ее взаимодействия с другими участниками (акционерами, государством и т. п.).
Анализ финансового состояния организации имеет колоссальное прикладное значение. Поэтому интерес к
результатам подобных исследований существует как у
внутренних участников, так и у внешних: акционеров,
поставщиков, партнеров и потенциальных инвесторов.
Таким образом, анализ финансового состояния должен быть проведен грамотно, необходимо учитывать
актуальные проблемы, и основная цель его проведения
заключается в выявлении возможных путей повышения
эффективности деятельности организации с помощью
усовершенствования политики управления, согласования усилий менеджеров для обеспечения необходимого
уровня финансовой устойчивости организации при эффективном использовании ее ресурсов.
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Одним из самых важных компонентов анализа деятельности компании является анализ платежеспособности организации. Платежеспособность заключается
в возможности компании выполнять свои финансовые
обязательства в установленный законом или договором
срок за счет имеющихся в его распоряжении средств [1].
Экономист А.Д. Шеремет считает, что платежеспособность организации – это сигнальный показатель, в
котором проявляется ее финансовое состояние, или же
способность организации вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды [2].
Л.В. Петрова считает, что платежеспособность –это
способность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам. Поэтому предприятие будет
платежеспособным, если его активы больше, чем внешние обязательств [3]. Таким образом, можно выделить
ряд схожих характеристик, присущих описываемому
понятию. Все авторы сходятся в том, что платежеспособность – это способность организации покрывать свои
финансовые обязательства в срок.
Платежеспособность компании относится к критериям ее финансовой устойчивости. Такие авторы как
Е.С. Колмыкова, Г.В. Савицкая полагают, что платежеKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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способность связана как с активами, так и с пассивами,
так как она характеризуется как соотношение этих двух
статей баланса компании друг к другу [4]. Другими словами, если компания имеет большое количество высоколиквидных активов, то оно способно платить по своим
обязательствам, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности, и как следствие, о хорошем уровне
финансовой устойчивости [5].
В экономической литературе принято выявлять следующие категории финансовой устойчивости: абсолютная и нормальная устойчивость, неустойчивое и кризисное состояние компании. Для определения данных категорий компания вправе использовать любой из известных методов проведения финансового анализа. Каждый
из методов имеет свою специальную информативную
базу, изучает ряд специфических предметов и пользуется системой теоретических и практических приемов,
присущих только ему. Самыми распространенными из
таких методов являются: вертикальный анализ, горизонтальный анализ, трендовый анализ и анализ на основе
финансовых коэффициентов. Перечисленные методы
базируются на анализе отдельных показателей баланса
и сравнении их с нормами.
Существуют также иные методы оценки платежеспособности предприятия. Наибольшее внимание на
сегодняшний день направлено на методики, основанные
на представлении данных анализа в наглядной форме,
например, в геометрической системе координат. При
использовании подобных методик появляется возможность наглядно оценить финансовое состояние компании и предложить все пути его усовершенствования.
В данной статье рассматривается новый тип анализа
финансового состояния, который основывается на анализе структуры пассивов компании и ее платежеспособности. Таким образом, платежеспособность напрямую
связана с соотношением оборотных средств хозяйствующего субъекта и его обязательств перед третьими лицами.
Математическая модель сбалансированного управления, предложенная экономистом Р.А. Митюшкиным,
на наш взгляд, является самой привлекательной [6].
Она основывается на геометрическом анализе элементов баланса, представленных на графике в треугольной
системе координат. Для этого необходимо построить
равносторонний треугольник. Каждая из сторон данного
треугольника выражает процентное значение трех рассчитанных показателей структуры пассивов анализируемой компании: собственные средства, краткосрочные
обязательства и долгосрочные обязательства. Данные
показатели были выбраны для обозначения сторон треугольника в силу того, что процентное соотношение этих
показателей определяет состояние компании с точки
зрения возможности покрытия своих обязательств. Для
определения состояния организации необходимо отметить три точки на каждой из сторон треугольника, соответствующих уровню упомянутых показателей и провести линии от каждой точки параллельно предыдущей
(по часовой стрелке) стороне треугольника. Три получившиеся отрезка пересекаются в одной точке Х, которая, по предполагаемой теории, отражает финансовое
состояние компании.
В экономической литературе описаны подобные
исследования предприятий с различной финансовой
устойчивостью. Стохастическое моделирование показателей рентабельности используемого капитала и текущей ликвидности описанных 62 компаний позволило
определить допустимые значения показателей пассива:
собственные средства должны иметь от 40 до 60 процентов, а краткосрочные и долгосрочные обязательства от
20 до 40 процентов.
На рисунке 1 изображены три самые распространённые зоны А, В, С, которые также можно считать критическими. Например, в зону А попадают организации,
на которых приходится высокий уровень долгосрочных
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
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обязательств и одновременно недостаточный уровень
краткосрочных обязательств и собственных средств.
Таким образом, организации не используют средства
для экономического роста.

Рисунок 1 - Математическая модель разбиения компаний по категориям устойчивости
Если же организация попала в зону В, то это означает, что ее ликвидность достаточно высока (более 2,5).
Минимальная рентабельность использованного капитала для предприятий этой зоны указывает на неэффективность управления собственными средствами. Другими
словами, у подобных компаний много собственных
средств, но много краткосрочных и мало долгосрочных
обязательств. Это тормозит развитие и свидетельствует о том, что данные предприятия не используют свои
собственные средства для экономического роста, обновления производственных мощностей, открытия новых
видов бизнеса и сегментов рынка.
Зона С характеризует компании, у которых низкий
уровень собственных средств и краткосрочных обязательств, но практически нулевой уровень долгосрочных
обязательств. Такое соотношение пассивов приводит к
неиспользованию эффекта финансового рычага и является свидетельством слабой платежеспособности организации.
У организаций, находящихся в зоне D, много либо
долгосрочных обязательств, либо собственных средств.
Поэтому, по возможности, необходимо переводить долгосрочные обязательства в краткосрочные и погашать
задолженность, регулировать структуру обязательств и
собственных средств по критерию устойчивости.
Проблемой предприятий из E является большой объем долгосрочных обязательств. Один из способов повышения их устойчивости – это погашение максимально
возможного числа долгосрочных обязательств путем
перевода их в краткосрочные обязательства.
У предприятий из области F имеется большое количество собственных средств. Это свидетельствует о неэффективном управлении, так как собственные средства
не вкладываются в развитие производства и в новые
проекты, а «замораживаются». Проблемой компаний из
зоны E является высокий уровень долгосрочных обязательств. Одним из способов повышения их устойчивости заключается в погашение максимально возможного
числа долгосрочных обязательств путем перевода их в
краткосрочные обязательства.
На компании из зоны F приходится высокий уровень собственных средств. Это свидетельствует о неэффективности системы управления, так как собственные
средства не вкладываются в развитие производства и в
новые проекты, а «замораживаются».
Таким образом, предложенная система анализа финансового состояния через пассивы компаний с использованием модели сбалансированного распределения
оборотных активов для установления допустимых пределов их изменения обеспечивает улучшение эффектив73
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ности системы управления, и, как следствие, тенденции
к экономическому росту организации.
Таблица 1 - Характеристика категорий устойчивости A–F в математической модели сбалансированного
управления

Рассмотрим применение данной модели при анализе
конкретной организации АО «Владхлеб» г. Владивосток
[7]. В таблице 2 представлены процентные соотношения
пассива баланса за три отчетных периода.
Таблица 2 - Процентное соотношение пассива баланса АО «Владхлеб» за 2011–2015 гг.
Статья баланса

2015 год

2013 год

2011 год

Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

1,5 %

12,2 %

4,4 %

11,6 %

15 %

25,7 %

Собственные средства

86,9 %

72,8 %

69,9 %

Таким образом, математическая модель сбалансированного управления позволяет провести анализ платежеспособности организации и наглядно выделить
уровень финансового состояния по пассиву баланса, а
также предлагает пути дальнейшего распределения обязательств и средств, покрывающих их.
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Рисунок 2 - Финансовое положение АО «Владхлеб»
за период 2011–2015 гг.
На рисунке 2 изображены три точки Х, характеризующие финансовое состояние АО «Владхлеб» за 3 отчетных периода. На протяжении пяти лет у компании высокий уровень собственных средств и достаточно средний уровень обязательств. 2011 год отличается от двух
других периодов тем, что краткосрочные обязательства
занимают четверть пассива. В 2013 году данный показатель снизился на 10 %, однако, долгосрочные обязательства увеличился с 4,4 % до 12,2 %, что является
наивысшим показателем за анализируемый период. В
последующем 2015 году показатель долгосрочных обязательств и краткосрочных обязательств снижаются до
1,5 % и 11,6 %. Рассматривая данную динамику с точки
зрения вышеуказанных зон, можно отметить, что 2015 и
2013 года относятся к зоне С, а 2011 год – к зоне Е.
Тактика, предлагаемая данной моделью сбалансированного управления, предполагает распределить
часть краткосрочных активов в долгосрочные активы.
Собственные средства же начать распределять на покрытие данных обязательств перед третьими лицами, а
также заменить «замораживание» свободных средств на
инвестирование в экономический рост деятельности организации.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ООО «ТРАНС-АВТО-ДВ»

Кашина Анастасия Владимировна, бухгалтер
ООО «Транс-Авто-ДВ»
(690078,Россия, Владивосток, ул. Комсомольская, 5А, e-mail: skrep@mail.ru)
Аннотация. В условиях современной рыночной экономики управление денежными потоками организации является одной из главных задач предприятия. Важно не только привлечь финансовый поток, но и сохранить и приумножить его, тем самым значительно улучшить финансовое состояние предприятия, так же обеспечить равновесие
и равномерность в деятельности компании, добиться ускорения оборота денежных средств, снизить риск стать
неплатежеспособным предприятием. Добиться этих задач можно при помощи рационального и грамотного управления денежными потоками и анализа этих потоков, что приведет к достижению финансового успеха. Более того,
анализ денежных потоков компании является необходимым этапом комплексного анализа финансового состояния
компании. Денежный поток сам по себе является характеристикой степени самофинансирования компании, а также
отражает ее финансовый потенциал и доходность. Положительный экономический рост компании зависит от поддержки ее финансового равновесия и увеличения такого важного показателя деятельности предприятия, как стоимости компании. Денежные потоки компании являются главным фактором формирования стоимости компании. В
современных условиях применения разнообразных инструментов расчетов является возможным проведение анализа денежных потоков. В данной статье рассмотрена классификация денежных потоков организации, необходимость
управления денежными средствами в бухгалтерском учете. Произведен анализ движения денежных средств по текущей деятельности организации.
Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, потоки, управление, анализ, устойчивость, платежеспособность, прямой метод, косвенный метод, текущая деятельность, операционная деятельность, инвестиционная
деятельность, финансовая устойчивость, планирование, эффективность, финансы, финансовая отчетность.
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METHODS OF ANALYSIS OF CASH FLOWS OF THE ORGANIZATION
BY THE EXAMPLE OF LLC “TRANS-AUTO-DV”

Kashina Anastasia Vladimirovna, accountant
LLC “Trans-Auto-DV”
(690078, Russia, Vladivostok, Komsomolskaya street, 5A, e-mail: skrep@mail.ru)
Abstract. In the conditions of market relations, cash management of an organization is one of the main tasks of the
enterprise. It is important not only to attract the financial flow, but also to preserve and multiply it, thereby significantly improving the financial condition of the enterprise, as well as to ensure the balance and uniformity in the company’s activities,
to accelerate the turnover of money, to reduce the risk of becoming an insolvent enterprise. These tasks can be achieved with
the help of rational and competent management of cash flows and analysis of these flows, which will lead to the achievement
of financial success. Moreover, the analysis of the company’s cash flows is a necessary stage of a comprehensive analysis of
the financial condition of the company. Cash flow in itself is a characteristic of the degree of self-financing of the company,
and also reflects its financial potential and profitability. Positive economic growth of the company depends on the support of
its financial equilibrium and the increase in such an important indicator of the company’s activities, as the company’s value.
The company’s cash flows are the main factor in the formation of the company’s value. In modern conditions of application
of various calculation tools, it is possible to conduct cash flow analysis. In this article, we consider the classification of the
organization’s cash flows, the need to manage cash in accounting. The analysis of cash flow on the current activity of the
organization is made.
Keywords: cash flows, cash flows, management, analysis, sustainability, solvency, direct method, indirect method, current activity, operating activities, investment activity, financial sustainability, planning, efficiency, finance, financial reporting.
Учет денежных средств является важной составляющей бухгалтерского учёта для любого предприятия. Он
много значит в укреплении платежной дисциплины, а
также в эффективности использования денежных ресурсов организации.
Денежные средства являются финансовыми ресурсами организации, они могут представлять собой наличные деньги, а также всевозможные денежные документы на расчётных, текущих и специальных счетах в
банках, следовательно, денежные средства для любой
компании – это, своего рода, «кислород», имеющий постоянный, непрерывный поток, поддерживающий жизнь
компании.
В наши дни подавляющее количество организаций
пользуются безналичной формой расчетов. Данный
вид расчётов представляет собой зачисление денежных
средств на счет получателя со счета плательщика путём
всевозможных банковских операций, заменяющих наличные деньги в финансовом обороте, поэтому контроль
над учетом денежных средств на расчетных и валютных
счетах в банках очень важен. Наличными денежными
средствами, как правило, ведутся внутренние расчеты,
например, заработная плата сотрудникам, выдача под
отчет на хозяйственные и командировочные расходы.
Движение наличных денежных средств совершается пуКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

тём кассовых операций.
Для успешной и прибыльной деятельности любой
компании необходимо разумно использовать денежные
средства, так как это позволяет не совершать лишних
расходов, а наоборот получить дополнительную прибыль, а также стабильно чувствовать себя на современном конкурентном рынке [1].
Так, Т.А. Полещук и Е.М. Лазарева справедливо
подчёркивают, что «Финансовое состояние является
важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом
сотрудничестве, выступает гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности как самого предприятия, так
и его партнеров» [2].
В любой организации необходимо эффективно
управлять денежными потоками, так как это влияет на
повышение финансовой независимости компании. При
должном управлении улучшается сбалансированность
поступлений и расходований денежных средств, а значит, повышаются доходы компании и оптимизируются
затраты. Это происходит благодаря грамотному управлению денежными средствами предприятия и, как итог,
повышению показателя ликвидности компании.
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Также, по мнению Н.Ю. Титовой и О.Ю. Ворожбит,
от контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия зависит состояние такой важной составляющей организации, как внутренняя предпринимательская среда [3].
Теоретическая и методическая основа настоящего
исследования содержится в научных трудах таких российских авторов как В.В. Ковалев [4], Н.А. Никифорова
[5], Л.В. Донцова [5] других, а также в трудах ряда зарубежных авторов – А. Бернстайн [6], М. Бертонеш [7],
М.Г. Лапуста [8] и других.
Целью данного исследования является изучение методов анализа денежных средств на примере компании
ООО «Транс-Авто-ДВ».
По мнению большинства известных экономистов,
денежные потоки − это разница полученных и выплаченных организацией денежных средств за некий
определенный промежуток времени, то есть, в данном
случае денежный поток является прибылью. Прибыль
же, в свою очередь, по мнению российских учёных, отражает эффективность работы предприятия и является
источником её существования [9].
Главными целями анализа денежных средств принято считать:
– определение уровня достатка денежных средств,
которые необходимы для нормального функционирования фирмы;
– определение эффективности и интенсивности использования денежных потоков в процессе различных
видов деятельности;
– изучение факторов и прогнозирование сбалансированности, а также балансирование притока и оттока денежных потоков по времени и их объему для того, чтобы
обеспечить текущую и перспективную платежеспособность фирмы.
Для начала целесообразно произвести горизонтальный анализ денежных потоков, а именно, изучить динамику размера формирования положительного, отрицательного, а также чистого денежного потока фирмы по
отдельным источникам, затем рассчитать темпы роста и
прироста, а после уже установить тенденции изменения
их размера.
Темпы прироста чистого денежного потока необходимо сопоставить с темпами прироста активов компании, а также с приростом объема реализации продукции.
Для того чтобы предприятие нормально функционировало, требуется повысить его финансовую устойчивость
и платежеспособность, а именно, темпы роста объема
продаж должны быть значительно больше, чем темпы
роста активов, а темпы роста чистого денежного потока
быть больше темпов роста объема продаж.
Вместе с этим производится и вертикальный анализ
положительного, отрицательного и чистого денежных
потоков.
В анализе движения денежных средств практикуются такие методы, как прямой и косвенный.
1. Прямой метод представляет собой расчёт прихода
денежных средств, который может представлять собой
выручку от реализации продукции, работ и услуг, заработную плату и т.п. А также расхода денежных средств,
включающего оплату счетов подрядчиков, расчёты с
контрагентами, возврат полученных краткосрочных кредитов и займов и т.п. Значит, при данном методе за информативную базу анализа движения денежных средств
определяется выручка.
2. Косвенный метод берёт за основу инициализацию,
а также учет операций, которые связаны с передвижением денежных средств, и затем последовательно производится корректировка чистой прибыли, а, значит, главным показателем является прибыль [10].
Исходя из полученных результатов анализа движения денежных потоков, можно сделать следующие заключения:
– каков объём поступлений средств и откуда посту76
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пают эти средства;
– куда направляется расход денежных ресурсов;
– высока ли способность организации обеспечить поступления денежных средств, которые будут превышать
выплаты;
– способна ли компания выполнять свои текущие финансовые обязательства;
– в какой мере хватает объема полученной прибыли
для удовлетворения потребности компании в денежных
средствах;
– каковы причины разницы между объемом прибыли
и свободными денежными средствами;
– возможно ли на предприятии осуществлять инвестиционную деятельность за счет собственных средств
[11].
Проводя анализ денежного потока, используя разбивку по видам деятельности предприятия, нужно не
забывать, что сальдо, получаемое в результате текущих
операций не должно быть отрицательным, так как существует тесная взаимосвязь между этими операциями и
прибылью от продаж. Если у организации прослеживается положительное сальдо, то подтверждается успешная деятельность фирмы, а также возможность компании в будущем «вырасти» за счет собственных средств.
Отличие сальдо, получаемого в результате текущих
операций, от сальдо, получаемого от инвестиционных
операций в том, что второе должно быть отрицательным.
Это указывает на то, что компания активно вкладывает
инвестиции во внеоборотные активы и скорее всего, расширяются ее производственные мощности [12].
В свою очередь, сальдо от финансовых операций
должно быть положительным. Это будет указывать на
то, что компания будет иметь возможность развиваться
за счет источников извне [13].
Отчет о движении денежных средств считается главным и основным источником информации для анализа
денежных потоков.
Основным видом деятельности исследуемого предприятия является независимая оценочная деятельность,
а именно: оценка ущерба после ДТП, оценка имущества,
переданного по наследству, оценка авто-мото-техники
при разделе имущества, а также независимая судебная
экспертиза.
Движение потоков денежных средств рассматривается, исходя из видов деятельности организации: текущей,
инвестиционной и финансовой.
В разрезе текущей деятельности, поступления денежных средств представляют собой получение выручки от
реализации товаров, работ, продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также платежей от контрагентов
и заказчиков. Расходование же, в свою очередь, представляет собой оплату счетов поставщиков и подрядчиков, выплату заработной платы, выплату процентов по
каким-либо полученным ссудам и кредитам, отчисления
в фонды социального страхования и обеспечения и иные
расчеты с бюджетом. Основной поток денежных средств
формируется за счет текущей деятельности предприятия
так, как именно она является главным источником прибыли.
В рамках инвестиционной деятельности движение
денежных средств формируется за счет капитальных
вложений компании, которые связаны с приобретением или продажей земельных участков, зданий и иного
имущества, с осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие организации, выпуском облигаций и других ценных бумаг. Также движение денежных
средств формируется за счет денежных поступлений от
текущей деятельности, представляющих собой амортизационные отчисления и чистую прибыль, за счет доходов от самой инвестиционной деятельности, за счет
поступлений от источников долгосрочного финансирования (например, таких как эмиссия акций и корпоративных облигаций, долгосрочные ссуды и займы).
Если предприятие находится в благоприятной стаKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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бильной экономической ситуации, то оно будет идти
путем расширения и модернизации производства, следовательно, инвестиционная деятельность будет вести к
временному оттоку денежных средств.
Финансовая деятельность предприятия заключается
в движении денежных средств, которое происходит как
результат получения краткосрочных ссуд и займов, либо
эмиссии ценных бумаг, а также ликвидирование задолженностей по ранее взятым краткосрочным кредитам и
займам и выплаты процентов.
В организации, которая стабильно получает прибыль, денежные потоки, которые поступают от текущей
деятельности, могут направляться в инвестиционную и
финансовую деятельность, например, в счёт приобретения капитальных активов или погашения долгосрочных
и краткосрочных кредитов и займов и т. п.
Разделение на три вида деятельности очень важно,
потому что экономически благоприятный (почти равный нулю) совокупный денежный поток, достигается за
счет того, что отрицательный денежный поток по текущей деятельности покрывается поступлениями денежных средств от финансовой деятельности (например,
продажа активов или привлечения краткосрочных банковских ссуд).
В таком случае объём денежного потока скрывает
действительную убыточность деятельности организации.
Управление денежными потоками берёт начало с
анализа результативного чистого денежного потока за
отчетный период.
Данный вид анализа помогает понять, где в организации аккумулируется денежная наличность, а в каком
месте она расходуется. Произведём анализ результативного чистого денежного потока ООО «Транс-Авто-ДВ»
за 2016–2017 годы в таблице 1.
Таблица 1 - Анализ результативного чистого денежного потока ООО «Транс-Авто-ДВ» за 2016–2017 гг., в
тыс. руб.

Из данных таблицы 1 видно, что за отчетный период остаток денежных средств вырос на 618 тыс. руб. На
изменение остатка денежных средств повлиял приток
денежных средств по текущей деятельности на 618 тыс.
руб., что обуславливает повышение на 965,62 % абсолютной величины результативного чистого денежного
потока.
Это, безусловно, является положительным фактором
для предприятия.
Важно при проведении анализа движения денежных
средств по текущей деятельности поступления денежных средств по текущей деятельности выражать в размерах оплаченной выручки от продажи товаров, работ,
услуг и авансов, полученных от контрагентов.
Оплата товаров, работ, услуг, заработная плата, отчисления на социальные нужды (во внебюджетные фонды), выданные подотчетные суммы на нужды текущей
деятельности компании, а также оплата начисленных
налогов и авансовые платежи в бюджет и т.д. являются
составляющей расходования денежных средств по текущей деятельности.
Результаты подробного анализа движения денежных
средств по текущей деятельности организации ООО
«Транс-Авто-ДВ» представим в таблице 2, опираясь на
которую, определим показатели, которые больше всего повлияли на поступления и расходования денежных
средств по текущей деятельности, а также определим их
динамику по сравнению с предыдущим годом.
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Таблица 2 - Анализ движения денежных средств по
текущей деятельности ООО «Транс-Авто-ДВ» за 2016–
2017 гг., в тыс. руб.

Глядя на рассчитанные в таблице 2 факторы, можно
сделать вывод, что: в 2017 году происходило возрастание денежного потока от текущей деятельности на 618
тыс. руб. в большей мере за счет увеличения поступлений, полученных за продажу продукции, товаров, работ
и услуг на 2056 тыс. руб. или на 79,62 %, что является
хорошим аспектом. Прочие поступления возросли на 50
тыс. руб. и на 250 % соответственно, что также следует
расценивать, как положительную динамику роста.
В 2017 году увеличилось расходование денежных
средств по оплате контрагентам (подрядчикам) за товары, работы, услуги на 360 тыс. руб. и на 94,24 % по
отношению к 2016 году, по оплате труда произошло
увеличение на 303 тыс. руб. – всего на 15,26 %, прочие
платежи возросли на 697 тыс. руб. и на 70,83 %. Общее
увеличение оттока денежных средств за анализируемый
период по текущей деятельности составило 1360 тыс.
руб., а общее сальдо денежных потоков от текущих операций имело прирост на 1065,62 тыс. руб. и 965,62 % соотвественно.
Выручка, полученная посредством продажи какихлибо основных средств, а также другого имущества,
дивидендов и процентов по долгосрочным финансовым
вложениям является составляющей движения денежных
средств по инвестиционной деятельности, которых у организации ООО «Транс-Авто-ДВ» нет.
Поступлений, связанные с выпуском векселей, облигаций, депозитных сертификатов, а также продажам ранее приобретенных каких-либо ценных бумаг, получениям ссуд являются поступлениями денежных средств
по финансовой деятельности, которых, как и поступлений от инвестиционной деятельности, компания ООО
«Транс-Авто-ДВ» не имеет.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что анализ денежных потоков предприятия позволяет делать
вполне грамотные и обоснованные прогнозы на перспективу, осуществлять расчет потока в будущих периодах,
принимать оперативные и правильные управленческие
решения в текущем периоде, корректировать движение
денежных потоков на предприятии на основании отклонений факта от плана.
Грамотно организованный учет денежных потоков в
организации с помощью современных средств автоматизации позволяет максимально эффективно проводить
анализ денежных потоков организации на сегодняшний
день.
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Аннотация. Динамика развития российской экономики показывает, что финансовая нестабильность, которая
началась с введением санкций, в отношении России в середине марта 2014 года продолжает сохраняться. В первую
очередь это выражается в снижении такого важного показателя как реальные доходы, по Российской Федерации.
За период с 2014 по 2017 год этот показатель не превысил уровня в 100 %. Темпы снижения реальных доходов населения достигли 5,9 % в годовом выражении после 3,2 % в 2015 г. и 0,7 % в 2014 г. Динамика данных указанных
Выше показателей позволяет сделать вывод о негативных экономических процессах, которые на данный момент,
происходя в российской экономической сфере. На фоне стагнации российской экономики динамика финансовохозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк» имеет обратную тенденцию. Несмотря на сложную экономическую
ситуацию в России, прибыльные банки по итогам 2017 года заработали рекордный доход. Показатель чистой прибыли ПАО «Сбербанк» вырос с 2015 года с 222,9 млрд. руб. до 748,7 млрд. руб. Таким образом, чистая прибыль
ПАО   «Сбербанк» выросла более чем в три раза. Учитывая эти значительные показатели для финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк» является актуальной оценка его финансово-хозяйственной деятельности
по итогам 2017 года.
Ключевые слова: сфера финансовых услуг, коммерческий банк, чистая прибыль, финансовый кризис, объем
кредитования, выручка, чистая прибыль, прибыль на обыкновенную акцию, рентабельность капитала, рентабельность активов, активные пользователи.
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Abstract. The dynamics of the development of the Russian economy shows that the financial instability that began
with the imposition of sanctions against Russia in mid-March 2014 continues to persist. First of all, this is reflected in the
reduction of such an important indicator as real incomes, according to the Russian Federation. For the period from 2014 to
2017 this indicator did not exceed the level of 100%. The rate of decline in real incomes of the population reached 5.9% in
annual terms after 3.2% in 2015 and 0.7% in 2014. The dynamics of the data mentioned above allows us to conclude that
negative economic processes that are currently occurring in the Russian economic sphere. Against the background of the
stagnation of the Russian economy, the dynamics of financial and economic activity of PJSC Sberbank has a reverse trend.
Despite the difficult economic situation in Russia, the profitable banks earned a record profit in 2017. The indicator of net
profit of PJSC  Sberbank has increased since 2015 from 222.9 billion rubles. up to 748.7 billion rubles. Thus, the net profit
of PJSC Sberbank has more than tripled. Considering these significant indicators for the financial and economic activity of
PJSC Sberbank, it is timely to assess its financial and economic performance in 2017.
Keywords: financial services, commercial bank, net profit, financial crisis, lending, revenue, net income, earnings per
common share, return on equity, return on assets, active users.
Динамика развития российской экономики показывает, что финансовая нестабильность, которая началась с
введением санкций, в отношении России в середине марта
2014 года продолжает сохраняться. В первую очередь это
выражается в снижении такого важного показателя как реальные доходы, по Российской Федерации, выраженные в
% к предыдущему году. За период с 2014 по 2017 год этот
показатель не превысил уровня в 100 %. Темпы снижения
реальных доходов населения достигли 5,9 % в годовом выражении после 3,2 % в 2015 г. и 0,7 % в 2014 г.
При этом за период с 2008 по 2013 год это показатель не опускался ниже 100,5 %. В 2016 году произошел
наиболее значительный спад, при этом показатель, отражающий реальные доходы населения упал до уровня
в 94,2 %. После достижения в 2016 году своеобразного
дна, произошел рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4,1 %.
Тем не менее, показатель реальных располагаемых
денежных доходов оказался ниже 100 %, см. рисунок
2.1. Это говорит о негативной тенденции в Российской
экономике характеризующейся тем, что реальные денежные доходы населения с каждым годом уменьшаются. Подобная тенденция наблюдалась в Российской
экономике 15 лет назад, и по причине негативной экономической конъюнктуры может продолжиться, что приКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

ведет к значительному ухудшению состояния экономики и положения населения в России.
График на рисунке 2 показывает, что численность безработных в возрасте 15-72 лет по Российской Федерации
на протяжении с 2000 года. Показатель численности безработных снизился с 7 700 тыс. чел. до 3 967 тыс. чел. в
2017 году. Таким образом, из официальных данных, которые опубликованы на сайте федеральной службы государственной статистики можно сделать вывод, о том,
что уровень безработицы снижается. В относительном
выражении он снизился в 1,94 раза.

Рисунок 1 – Динамика показателя отражающего реальные располагаемые денежные доходы
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по Российской Федерации, в % к предыдущему году

Однако методология расчета данного показателя,
основная на данных полученных во время выборочных
обследований рабочей силы на наш взгляд значительно
искажает реальную ситуацию. Вызывает сомнение и
возрастной диапазон, в котором производится исследования. Ведь не секрет, что населения России достигшее
возраста 60 лет для мужчин и 55 для женщин получают пенсионное пособие. Таким образом, эта часть населения не может исследоваться на предмет занятости.
Следует отметить, что со значительной долей вероятностью это показатель не отражает реальное состояние с
занятостью населения в России.
На фоне «безоблачного» состояния рынка труда в целом по России следует отметить высокую безработицу
в некоторых регионах России. Например, в Республике
Ингушетия показатель безработицы достигает 29 %. В
разрезе отдельных отдаленных российских регионов ситуация также в целом вызывает беспокойство. Например,
уровень безработицы в северокавказских республиках,
Забайкальском крае, Севастополе составляет в среднем
10 %. Наибольший уровень занятости в Москве и СанктПетербурге которые имеют наиболее низкие показатели
с уровнем безработицы в размере 3 %.

Рисунок 2 – Численность безработных в возрасте 1572 лет по Российской Федерации, тыс. чел [5]
Таким образом, следует констатировать значительные проблемы с занятостью экономически активного
населения в российских регионах.
Следует отметить, что в условиях экономической
стагнации за снижением показателя отражавшего реальные располагаемые денежные доходы по Российской
Федерации и ростом безработицы снижаются темпы
продаж товаров длительного и повседневного спроса,
падает объем продаж недвижимости как за счет собственных средств покупателей, так и за счет заемных
ресурсов получаемых от кредитных организаций.
Данное утверждение подтверждается отрицательной
динамикой индекса цен на российском рынке как в отношении первичного так и вторичного рынка недвижимости.

Рисунок 3 – Изменение индекса цен на первичном
рынке жилья по Российской Федерации, в % [6]
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ритории Российской Федерации привел к негативным
последствиям на рынке жилья. Это связано как с падением уровня реальных доходов населения, так и с ростом расходов на товары потребления не позволяющих
осуществлять обеспечение платежей по ипотеке.
Также следует отметить падение цен, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья на территории
Российской Федерации.
Изменение индекса цен на первичном рынке жилья
по Российской Федерации показывает, что в индекс
цен на первичном рынке снизился с 113,1 % до 101 %.
Таким образом, индекс цен на первичном рынке жилья
снизился на 12,1 %.
При этом максимальное значение индекса цен на
первичном рынке жилья достигнуто в 2006 году и составило 147,7 %. После 2006 года индекс цен практически
не рос и снизился на 46,7 %.
Аналогичная тенденция присутствует и на вторичном рынке жилья. Как показывает динамика изменения
цен на вторичном рынке, данный показатель снизился с
116,3 % до 98 %. Следовательно, индекс цен на вторичном рынке жилья по Российской Федерации снизился на
18,3 %.

Рисунок 4 – Изменение индекса цен на вторичном
рынке жилья по Российской Федерации, в % [6]
При этом максимальное значение индекса цен на вторичном рынке жилья достигнуто в 2006 году и составило 154,4 %. После 2006 года индекс цен практически не
рос и снизился на 56,4 %.
Динамика данных указанных Выше показателей позволяет сделать вывод о негативных экономических процессах которые на данный момент, происходя в российской экономической сфере. На фоне стагнации российской экономики динамика финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк» имеет обратную тенденцию.
Как показывают данные годового отчета, в котором
размещено обращение президента и председателя правления Германа Грефа 2017 стал важной вехой в жизни
ПАО «Сбербанк» и Группы Сбербанк. Руководство
ПАО «Сбербанк» и Группы Сбербанк подвело промежуточные итоги трансформации, которыми банк занимался последние 10 лет, и утвердило новые стратегические
приоритеты развития Группы Сбербанк.
Руководство ПАО «Сбребанк» оценила внешние условия, которые существовали в 2017 году как неоднозначные. При этом оно отмечает, что они в целом соответствовали ожиданиям, которые спрогнозировали
аналитические службы ПАО «Сбербанк»: российская
экономика вышла из рецессии, показав умеренный рост
в 1,5% на фоне восстановления внутреннего спроса.
Однако, по мнению руководства ПАО «Сбербанк»
рост расходов потребителей не был подкреплен ростом
доходов. Проводимая банком России жесткая кредитноденежная политика и укрепление рубля в начале года
привели к замедлению инфляции до рекордно низкого
уровня 2,5%. Учитывая темпы инфляции, Банк России
снизил ключевую ставку ниже десятипроцентного уровня, что активизировало спрос на кредиты. Следует отметить, что в прошлом году наблюдалось продолжение
оздоровления банковской системы: Банк России рекапитализировал три частных банка, убытки которых негативно отразились на рентабельности банковского сектоKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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ра в целом.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в
России, прибыльные банки по итогам 2017 года заработали рекордный доход. Показатель чистой прибыли
ПАО «Сбербанк» вырос с 2015 года с 222,9 млрд. руб.
до 748,7 млрд. руб. Таким образом, чистая прибыль ПАО
«Сбербанк» выросла более чем в три раза. Динамика изменения чистой прибыли ПАО «Сбербанк» показана на
рисунке 5.
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Улучшение клиентской базы, внедрение новейших
технологических решений, осуществления мероприятий
по повышению эффективности бизнеса позволило достигнуть таких значительных результатов хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк».

Рисунок 8 – Показатель отражающий количество
ежемесячных активных пользователей (MAU) и ежедневных активных пользователей (DAU) физических
лиц ПАО «Сбербанк» в 2017 году [1]
Рисунок 5 – Показатель чистой прибыли ПАО
«Сбербанк», млрд. руб. [1]
Что касается показателя отражающего прибыль на
обыкновенную акцию то за период с 2015 по 2017 годы
он вырос с 10,4 до 34,6 руб. на акцию. Абсолютный рост
показателя составил на 24,2 руб. В относительном выражении рост показателя составил 232, 6 %. Это положительно характеризует деятельность ПАО «Сбербанк»
относительно акционеров предприятия, так как это говорит о высоком доходе в расчете на одну акцию банка.

Данные годового отчета коммерческого банка по
итогам 2017 года показывают, что банк обслуживает 151
млн. клиентов, из которых 134,7 млн. в России. Что касается активных пользователей юридических лиц то количество ежемесячных активных пользователей (MAU)
в 2017 году составляет 1,63 млн., ежедневных активных
пользователей 784 тыс. активных пользователей (DAU).
Отношение этих двух показателей DAU/MAU составляет 48 %.

Рисунок 9 – Показатель отражающий количество
ежемесячных активных пользователей (MAU) и ежедневных активных пользователей (DAU) юридических
лиц ПАО «Сбербанк» в 2017 году [1]
Рисунок 6 – Прибыль на обыкновенную акцию
(EPS), руб [1]
Показатель рентабельности капитала показывает что
ПАО «Сбербанк» занимает 30 место среди наиболее
крупных банков мира. При этом показатель рентабельности достиг пятилетнего максимума, достигнув значения в 24 %.
Это подтверждается динамикой изменения показателя рентабельности капитала, которая показана на рисунке 7. Как видно из рисунка 7 значение показателя рентабельности капитала (ROE) выраженное в процентах выросло с 14,8 % до 24,2% на 9,4 %. В относительном выражении данный показатель вырос более чем в 1,6 раза.
Как следует из рисунка 7 динамика изменения рентабельности капитала положительная, что позволяет сделать вывод о том, что эффективность деятельности ПАО
«Сбербанк» растет.

Рисунок 7 – Показатель рентабельности капитала
(ROE) ПАО «Сбербанк», млрд. руб. [1]
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Из числа клиентов в России более 86,2 млн., представляют собой активную клиентуру, постоянно осуществляющую банковские операции. Активными
клиентами ПАО «Сбербанк» является 60% населения
Российской Федерации.
В рамках повышения конкурентоспособности ПАО
«Сбербанк» продолжает развитие функционала и повышает показатель удобство обслуживания клиентов ПАО
«Сбербанк».
На данный момент ПАО «Сбербанк» имеет 50,4 млн.
ежемесячных активных пользователей (MAU) и 14,6
млн. ежедневных активных пользователей (DAU) физических лиц. Отношение этих двух показателей DAU/
MAU составляет 29 %.
Что касается активных пользователей юридических
лиц то количество ежемесячных активных пользователей (MAU) в 2017 году составляет 1,63 млн., ежедневных активных пользователей 784 тыс. активных пользователей (DAU). Отношение этих двух показателей DAU/
MAU составляет 48 %.
Таким образом, мероприятия реализуемые руководством Группы в части использования опыта обслуживания клиентов, а также осуществления внедрения
новейших решений в области банковских технологи и
обеспечения повышения эффективности деятельности
коммерческого банка.
Банк России постепенно смягчает свою кредитно-денежную политику, в результате чего ПАО «Сбербанк»
снижает процентные ставки по ключевым банковским
продуктам, что позволило увеличить кредитный порт81
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фель Группы Сбербанк на 6,6 %.
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Рисунок 10 – Показатель отражающий объем кредитования клиентов Группы Сбербанк, млрд. руб. [1]
Что касается структуры кредитного портфеля Группы
Сбербанк, то в нем доминируют кредиты, выдаваемые
корпоративным клиентам. Тем не менее, кредиты физическим лицам показывают постоянный и активный рост,
в то время как объем кредитования юридических лиц показывает разнонаправленную динамику.
Что касается такой важной части кредитов физическим лицам как розничные кредиты, то они продемонстрировали рост объемов кредитования в относительном выражении на 13,6 %.
Подводя итоги оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк» можно сделать следующие выводы.
ПАО «Сбербанк» является быстрорастущей и эффективной финансовой организацией. Показатели объемов
кредитования и чистой прибыли достаточно быстро растут. ПАО «Сбербанк» является одним из крупнейших
российских банков. На долю Сбербанка приходится
28,9% совокупных активов российского банковской системы.
По итогам 2017 года все показатели характеризующие деятельность банка показали рост. Это относится
как к динамике изменения объемов кредитования, так и
к объемам депозитов юридических лиц на счетах банка.
Показатель активов ПАО «Сбербанк» увеличились на
6,9%. Рост совокупного кредитного портфеля составил
6,6%. Показатель чистой прибыли итогам 2017 год составил 748,7 млрд. руб., этот показатель на 38,2% превысил показатель 2016 года. В 2017 году также выросли
показатели отражающие рентабельность активов, собственного капитала, снижаются удельные показатели
отражающие расходы банка. Таким образом, не смотря
на продолжающуюся стагнацию российской экономики
ПАО «Сбербанк» уверенно занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг.
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «МАГНИТ»

Курилов Кирилл Юрьевич, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Финансы и кредит»
Тольяттинский государственный университет
(445667, Россия, Тольятти, ул. Белорусская, 14,e-mail: aakurilova@yandex.ru)
Аннотация. ПАО «Магнит» является стабильно развивающейся и эффективно функционирующей группой компаний осуществляющей деятельность на российском рынке розничных товаров и алкогольной продукции. Торговые
пункты и магазины, которые входят в группу «Магнит» находятся более чем в двух тысячи семисот городах и селах
России. Общая территория, на которой расположены магазины, представляют собой огромное пространство, которое расположено от города Брянск до города Красноярск по направлению с запада на восток и от города Мурманск
до города Владикавказ по направлению с севера на юг. Как свидетельствуют данные годового отчета, основная
масса торговых точек распложена на территории Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского
Федерального округа. Также торговые точки организаций входящих в группу «Магнит» находятся на территории
Северо-Западного, Уральского и Сибирского округа. По данным годового отчета группы «Магнит» торговые точки
открываются как в больших городах, так и в небольших городах и населенных пунктах. Две трети торговых точек
осуществляют свою деятельность в городах, население которых составляет менее полумиллиона человек. ПАО
«Магнит» является крупнейшим работодателем в России, среднесписочная численность составляла 230 266 чел.
Является актуальным оценка налоговой нагрузки на хозяйственную деятельность ПАО «Магнит». В процессе работы был произведен расчет налоговой нагрузки тремя различными методами.
Ключевые слова: торговая сеть, выручка, валовая маржа, маржа EBITDA, маржа чистой прибыли, капитальные
затраты, НДС, НДФЛ, налог на имущество, налоговая нагрузка, налоговая нагрузка по методике Министерства
финансов РФ, налоговая нагрузка по методике М.И. Литвина, налоговая нагрузка по методике М.Н. Крейниной
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ESTIMATION OF TAX LOAD FOR ECONOMIC ACTIVITIES
PJSC “MAGNIT”
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Abstract. PJSC Magnit is a steadily developing and effectively functioning group of companies operating in the Russian
market of retail goods and alcohol products. Trade points and shops that are part of the Magnit group are located in more than
two thousand seven hundred cities and villages of Russia. The total area on which the stores are located represents a huge
space that is located from the city of Bryansk to the city of Krasnoyarsk in the direction from the west to the east and from
the city of Murmansk to the city of Vladikavkaz in the direction from north to south. As evidenced by the data of the annual
report, the bulk of retail outlets are located on the territory of the Southern, North Caucasian, Central and Volga Federal
District. Also, the outlets of organizations belonging to the Magnit group are located in the North-West, Ural and Siberian
Districts. According to the annual report of the Magnit group, retail outlets open both in big cities and in small towns and
settlements. Two thirds of outlets operate in cities with a population of less than half a million people. PJSC Magnit is the
largest employer in Russia, the average number of employees was 230 266 people. The assessment of the tax burden on
the economic activities of PJSC  Magnit is actual. In the process of work, the tax burden was calculated by three different
methods.
Keywords: trading network, revenues, gross margin, EBITDA margin, net profit margin, capital costs, VAT, personal
income tax, property tax, tax burden, tax burden according to the methodology of the Ministry of Finance of the Russian
Federation, tax burden according to M.I. Litvin, the tax burden by the method of M.N. Krejinina
ПАО «Магнит» является стабильно развивающейся и
эффективно функционирующей группой компаний осуществляющей деятельность на российском рынке розничных товаров и алкогольной продукции.
Торговые пункты и магазины, которые входят в группу «Магнит» находятся более чем в двух тысячи семисот
городах и селах России. Общая территория, на которой
расположены магазины, представляют собой огромное
пространство, которое расположено от города Брянск до
города Красноярск по направлению с запада на восток и
от города Мурманск до города Владикавказ по направлению с севера на юг.
Как свидетельствуют данные годового отчета, основная масса торговых точек распложена на территории Южного, Северо-Кавказского, Центрального и
Приволжского Федерального округа.
Также торговые точки организаций входящих в
группу «Магнит» находятся на территории СевероЗападного, Уральского и Сибирского округа.
По данным годового отчета группы «Магнит» торговые точки открываются как в больших городах, так и в
небольших городах и населенных пунктах.
Две трети торговых точек осуществляют свою деятельность в городах, население которых составляет менее полумиллиона человек.
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Рисунок 1 – Динамика изменения количества магазинов ПАО «Магнит», ед. за период с 2011 по 2016 год,
ед.
Как видно из динамики изменения количества магазинов ПАО «Магнит» количество магазинов ПАО
«Магнит» за период с 2011 по 2016 год выросло более
чем в два раза.
Это позволяет сделать вывод о том, что организации входящие в группу «Магнит» достаточно быстро
и успешно развиваются вместе с растущим российским
рынком. Следует отметить, что рост количества магазинов группы происходит на фоне кризиса российской экономики, который вызван, в том числе санкциями США и
83
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Евросоюза. Это свидетельствует о том, что, несмотря на
проблемы, имеющиеся в российской экономике, происходит успешное развитие российского рынка потребительских товаров и алкогольной продукции.
При этом торговые площади компании группы
«Магнит» выросли с 1 970 тыс. кв.м до 5 068 тыс. кв.м.
более чем в два раза. Данная динамика положительно
характеризует деятельность предприятий группы.
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говая площадь торговых точек, количество населенных
пунктов в которых работают торговые точки компании
«Магнит».

Рисунок 5 – Динамика изменения количества покупателей группы «Магнит», за период с 2011 по 2016
год, млн. чел.

Рисунок 2 – Динамика изменения торговых площадей группы «Магнит», за период с 2011 по 2016 год,
тыс. кв. м.
Количество населенных пунктов, в которые расположены торговые точки группы ПАО «Магнит» также
выросло с 1 389 ед. в 2011 году до 2 494 ед. в 2016 году,
т.е. в 1,8 раза.

Необходимо отметить, что значительным положительным фактором является рост количества покупателей на всем исследуемом периоде, а также количество
работников осуществляющих свою хозяйственную деятельность в группе «Магнит».
Проведя оценку организационно-экономической характеристики ПАО «Магнит» перейдём к оценке динамики результатов деятельности предприятий группы.

Рисунок 6 – Изменение выручки ПАО «Магнит»,
млрд. руб. за период с 2011 по 2017 год
Рисунок 3 – Динамика изменения количества населенных пунктов группы «Магнит», ед. за период с 2011
по 2016 год, ед.
По данным годового отчета также растет количество
покупателей торговых точек группы «Магнит», динамика которых отражена ниже.

Рисунок 4 – Динамика изменения количества покупателей группы «Магнит», за период с 2011 по 2016
год, млн. чел.
Из динамики изменения количества покупателей
группы «Магнит» видно, что количество покупателей
группы «Магнит» выросло с 1,6 млн. человек до 3,8 млн.
человек. Таким образом, общее количество покупателей
группы «Магнит» выросло более чем в 2 раза.
Это позволяет сделать вывод о том, что группа ПАО
«Магнит» успешно развивается, растет объем покупателей торговых точек ПАО «Магнит» что говорит об
успешном развитии предприятия.
Осуществив оценку организационно-экономической
характеристики группы ПАО «Магнит» можно сделать
следующий вывод – торговые точки и организации входящие в группу «Магнит» являются успешно развивающимися предприятиями. Так на всем исследуемом
шестилетнем периоде растет количество магазинов, тор84

Итоги проведенной оценки динамки развития организации позволили выявить что группа «Магнит» является быстроразвивающейся и успешно развивающийся
торговой сетью. Для более глубокого анализа и оценки
проведем оценку динамики изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Магнит» на
протяжении его финансово-хозяйственной деятельности
за различные периоды.
Рассмотрим динамику изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Магнит».
На первом этапе рассмотрим динамику изменения
показателя выручки компании. Анализируя показатель
выручки по данным консолидированной бухгалтерской
отчетности можно признать развитие ПАО «Магнит»
интенсивным.
Общая выручка компании с 2011 по 2017 год выросла более чем 3 раза. Средний рост выручки составил
25% в год. Это очень хороший показатель, который положительно характеризует ПАО «Магнит».
Данные финансовой отчетности показывают, что в
начале 2017 года, «Магнит» давал прогнозы по росту на
уровне более 10%. В сентябре оценка была скорректирована до 8-10%, которых тоже не удалось достичь.
По итогам 2017 года рост выручки оказался на уровне 6,37% - с 1 074,81 млрд руб. за 2016 год до 1 143,29
млрд руб. за 2017 год.
Несмотря на значительный и впечатляющий средний рост выручки, который составил в среднем 25 %
в год, общая ее динамика является отрицательной, что
негативно характеризует финансово-хозяйственную деятельность ПАО   «Магнит» и указывает на значительные проблемы в будущем в финансово-хозяйственной
деятельности данного предприятия. По видимому имеющийся рост доли рынка группы компаний закончился,
уступив место постепенному спаду темпов роста. Это
говорит о завершении в компании периода роста, который до этого испытывало компания. Также это говорит
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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о возможных проблемах, которые могут возникнуть по
мере деятельности общества.

Рисунок 7 – Изменение валовой маржи ПАО
«Магнит», % за период с 2011 по 2017 год
Согласно данным неаудированных результатов деятельности «Магнита» за 2017 год по МСФО, чистая прибыль составила 35,53 млрд против 54,41 млрд руб. годом
ранее (т.е. почти на треть меньше). Эксперты отмечают,
что на настоящий момент «Магнит» прирастает медленнее ближайших конкурентов.
Динамика изменения валовой маржи ПАО «Магнит»
является разнонаправленной, что с тенденцией наряду с
имеющейся тенденцией к спаду позволяет подтвердить
выводы экспертов.

Рисунок 9 – Изменение маржи чистой прибыли ПАО
«Магнит», % за период с 2011 по 2017 год
Причина снижения капитальных затрат заключается
в снижении динамики развития рынка, а также в росте
процентных ставок и возможности заимствования в связи с кризисом.

Рисунок 10 – Изменение капитальных затрат ПАО
«Магнит», млрд. руб. за период с 2011 по 2017 год

Рисунок 8 – Динамика изменения маржи EBITDA
ПАО «Магнит», % за период с 2011 по 2017 год
Динамика изменения маржи EBITDA ПАО «Магнит»
является также разнонаправленной. Максимальный результаты был, достигнут обществом в 2014 года, при
этом после достижения максимального результата происходит постепенное снижение данного показателя.
Рассматривая динамику данного показателя следует отметить что с максимального значения в размере 11,3 %
показатель маржа EBITDA упал в 2017 году до 9,8 %. В
абсолютном выражении показать маржи EBITDA ПАО
«Магнит» снизился на 1,5 %. Это подтверждает возможные проблемы в хозяйственной деятельности общества.
Следует отметить, что динамика изменения маржи
чистой прибыли ПАО «Магнит» также является разнонаправленной.
Также как и в предыдущем случае максимальный
результаты был, достигнут обществом в 2014 году, при
этом после достижения максимального результата происходит постепенное снижение данного показателя.
Если оценить динамику данного показателя, то необходимо отметить то, что с максимального значения в размере 6,2 % показатель маржа чистой прибыли упала в
2017 году до 5 %.
В абсолютном выражении показать маржи EBITDA
ПАО «Магнит» снизился на 1,52 %.
Динамика изменения капитальных затрат ПАО
«Магнит» показана на рисунке 8. По итогам 2017 года
общий объем капитальных затрат составил 48 млрд. руб.
При этом максимальный объем капитальных затрат
группы был достигнут как и в значениях других показателей в 2014 году.
Максимальный достигнуты объем составил 55,9
млрд. руб. В абсолютном выражении снижение объема
капитальных затрат составило 7,9 млрд. руб.
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По итогам оценки динамики изменения показателей
финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Магнит»
можно сделать следующие выводы: ПАО «Магнит»
является динамично развивающимся предприятием активно развивающееся на российском розничном рынке
потребительских товаров и алкогольной продукции.
Однако финансовый кризис и турбулентные явления в
российской экономике снижают темпы развития данного предприятия. Снижаются показатели количества покупателей, охвата рынка, рентабельности и объема капитальных вложений.
По оценкам финансового директора ретейлера
Хачатура Помбухчана, причинами такой ситуации и отрицательных финансовых результатов послужили «дефляция на полке, закрытие неэффективных магазинов» и
сбой в работе касс в конце декабря 2017 года, из-за которого компания потеряла около 1 млрд. рублей.
Так как результаты оказались ниже запланированных, компания второй раз в истории отказалась от выплаты дивидендов (после IPO на Московской бирже это
происходило только в 2007 году). Пока основной бизнес краснодарского ретейлера показывает двухлетний
спад, компания активно диверсифицирует направления
работы. В частности, в 2017 году Сергей Галицкий продал пакет акций стоимостью $700 млн. При этом 60% от
общего объема вырученных средств будет направлено
на расширение сети. На открытие новых «магазинов у
дома» компания потратит порядка 25% от объема привлеченных средств и порядка 15% на магазины у двери. Оставшиеся 40% пойдут на усиление вертикальной
интеграции, сообщал РБК Краснодар ранее. Также в
2017 году ретейлер запустил три тестовых магазина
«МАГНИТ-ОПТ» и несколько аптек на базе уже существующих магазинов. Это безусловно свидетельствует о
положительной динамике развития предприятия.
Проведем анализ налоговой нагрузки ПАО «Магнит».
Основными налоговыми выплатами, которые осуществляет ПАО «Магнит» являются: выплаты и платежи по налогу на прибыль; выплаты и платежи по налогу
на добавленную стоимость; выплаты и платежи по акци85
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зам; выплаты и платежи по единому социальному налогу; выплаты и платежи по земельному налогу; выплаты
и платежи по налогу на имуществу.
Проведем расчет показателей отражающих структуру налоговых платежей ПАО «Магнит» на основании
данных по уплате налогов ПАО «Магнит» в период с
2015 по 2017 по данным РСБУ, а также данные годового
отчета ПАО  «Магнит» за 2016 год.
Как видно в отчетности по РСБУ ПАО «Магнит» в
период с 2015 по 2017 отражены следующие показатели:
объем прибыли до налогообложения;
объем постоянных налоговых обязательств;
объем уплачиваемого налога на прибыль.
В годовом ответе ПАО «Магнит» за 2016 год отражен размер средней заработной платы сотрудников данной организации. Рассчитаем объем заработной платы
уплачиваемой ПАО «Магнит» и взносов во внебюджетные фонды с объема выплачиваемой заработной платы.
Проведем расчет объемов взносов на социальное
страхование и обеспечение для ПАО «Магнит».
Таблица 1-Расчета объемов взносов на социальное
страхование и обеспечение за 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ПАО
«МАГНИТ», РУБ. (МЕС.)
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ, ЧЕЛ.
ГОДОВОЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА,
МЛН. РУБ.
ОТЧИСЛЕНИЯ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ, МЛН. РУБ.

32 893

НДФЛ, МЛН. РУБ.

985

230 266

млн. руб.
Отчетность ПАО «Магнит» позволяет определить
размер налога на прибыль, который составляет 1 326,5
млн. руб.
Таблица 2 - Процедура расчета налога на имущество
за 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКАЯ СУММАРНАЯ
СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА,
МЛН. РУБ.

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ
138 027,9

СТАВКА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО, %

2,2

РАЗМЕР НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО, МЛН.
РУБ.

3 036,61

На последнем этапе рассчитаем объем НДС, который
должен уплачивать ПАО «Магнит» на основании полученных данных, так как в отчетности отсутствует точный объем НДС, уплачиваемый ПАО «Магнит».
Таблица 3 - Расчет налога на добавленную стоимость
по итогам хозяйственной деятельности за 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ГОДОВОЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА, МЛН.
РУБ.
ОТЧИСЛЕНИЯ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ, МЛН. РУБ.
РАЗМЕР НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО, МЛН.
РУБ.

ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ
7 574
2 272
3 036,61

7 574

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, МЛН. РУБ.

69 150

2 272

ОБЪЕМ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, МЛН.
РУБ.

78 999,4

СТАВКА НДС, В %

18

СУММА НДС К УПЛАТЕ, МЛН.РУБ.

14 219,8

Процедура расчета объемов взносов на социальное
страхование и обеспечение показала, что их объем применительно к ПАО «Магнит» составляет 2 272 млн. руб.,
а объем НДФЛ к уплате составляет 985 млн. руб.
В соответствии с российским законодательством, в
соответствии с п.1 статьи 373 налогового кодекса РФ,
группа ПАО «Магнит» осуществляет платежи по налогу на имущество. При этом база для налогообложения
рассчитывается как среднеарифметическая суммарная
стоимость всего имущество признаваемое объектами
налогообложения.
Российское налоговое законодательство, отраженное
в ст. 374 НК РФ указывает, что объектом налогообложения для группы «Магнит» является недвижимое и движимое имущество, которое отражено в бухгалтерском
учете как объекты основных средств, на основании установленных правил бухгалтерского учета.
Размер платежа по налогу на имущество для ПАО
«Магнит» осуществляется путем расчета умножения
действующей ставки налога на имущества и размера
налоговой базы. При этом размер платежа по налогу
на имущество рассчитывается от общего объема рассчитанного налогового платежа и размера уплаченных
авансом платежей по налогам. Рассчитаем размер платежа по налогу на имущество ПАО «Магнит» на основе
имеющихся данных о ставке налога на имущество организаций составляющей 2,2 %.
Проведем расчет годовой суммы налога на имущество ПАО «Магнит» на основе имеющихся данных о деятельности «Магнит».
Данные финансовой отчётности ПАО «Магнит» и
годовых отчетов не позволяют достоверно определить
объемы уплачиваемого транспортного налога, земельного налога. Поэтому суммарное значение объемов этих
налогов нельзя использовать при расчете показателя налоговой нагрузки ПАО «Магнит».
Однако на основе показателя отражающего среднеарифметическую суммарную стоимость имущества можно рассчитать размер начисленного налога на имущества, которые по результатам расчета составил 3 036,61
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Рассчитаем показатель налоговой нагрузки ПАО
«Магнит» с учетом полученных данных об уплачиваемых налогах. При этом необходимо учитывать, что
отсутствуют данные о земельном налоге, так как в отчетности отсутствуют данные о земельном и транспортном налоге и базы для их расчета в отчетности ПАО
«Магнит».
Проведем оценку коэффициента отражающего налоговую и прафискальную нагрузку на ПАО «Магнит» и
предприятия входящие в группу.
На первом этапе, проведем расчет коэффициента отражающего налоговую нагрузку на ПАО «Магнит» в
соответствии с методикой разработанной российским
Министерством финансов.
Таблица 4 – Расчет коэффициента отражающего налоговую нагрузку ПАО «Магнит» в соответствии с методикой разработанной российским Министерством финансов за 2017 год

В целях дальнейшего расчета показателей налоговой
нагрузки ПАО «Магнит» используем подход к коэффициента налоговой нагрузки который рассмотрен в методике Литвиной М.И.
Первый этап данной методики подразумевает определение добавленной стоимости, которую генерирует
предприятие. Данный показатель представляет собой
разность между общим показателем выручки, исключая
НДС и всеми затратами предприятия получаемыми от
внешних поставщиков. Расчет добавленной стоимости,
приведенный в таблице 3, показал, что добавленная стоимость составляет 78 999,4 млн. руб.
Второй этап этой методики предусматривает расчет
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отношения суммарной абсолютной налоговой нагрузки и добавленной стоимости ПАО «Магнит», значение
этого отношения и будет составлять коэффициент налоговой нагрузки в соответствии с методикой Литвиной
М.И.
Таблица 5 – Расчет коэффициента отражающего налоговую нагрузку ПАО  «Магнит» в соответствии с методикой разработанной Литвиной М.И. за 2017 год
Коэффициент налоговой нагрузки
в%
1 : 2 x 100%

Показатель абсолютной налоговой
нагрузки,
млн. руб.
(1)

Добавленная
стоимость ПАО
«Магнит»,
млн. руб.
(2)

27,65 %

21 840

78 999,4

ir.magnit.com/ru/financial-reports-rus/annual-reports_
magnit_2016/ (дата обращения: 28.05.2018)
2. Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по МСФО
[сайт]: URL: h http://ir.magnit.com/ru/financial-reportsrus/accounting-reports_magnit_2017/ (дата обращения:
28.05.2018)
3. Финансовая отчетность ПАО «Магнит» по РСБУ
[сайт]: URL: http://ir.magnit.com/ru/financial-reports-rus/
ifrs-reports_2017/ (дата обращения: 28.05.2018)
Статья поступила в редакцию 03.04.2018
Статья принята к публикации 27.06.2018

В завершении рассчитаем коэффициенты отражающие налоговую нагрузку в соответствии с методическими подходам Крейниной М.Н. через отношение общего
объема платежей предприятия к его валовой прибыли.
Таблица 6 – Расчет общего объема платежей ПАО
«Магнит» в соответствии с методикой разработанной
Крейниной М.Н за 2017 год
Объем платежей,
млн. руб.
(1-2-3)

Выр-ка,
млн.руб.
(1)

Совокупные
расходы,
млн. руб.
(2)

Чистая прибыль оргции,
млн. руб.
(3)

30 265,4

413 495

344 345

38 884,6

После расчета общего объема платежей ПАО
«Магнит» проведём расчет показателя отражающего
коэффициент налоговой нагрузки, рассчитанный как отношение общего объема платежей с прибылью предприятия.
Таблица 7 – Расчет коэффициента отражающего налоговую нагрузку ПАО  «Магнит» в соответствии с методикой разработанной Крейниной М.Н за 2017 год
Коэффициент налоговой нагрузки
в%
1 : 2 x 100%

Объем платежей,
млн. руб.
(1)

Прибыль ПАО
«Магнит», млн. руб.
(2)

43,77 %

30 265,4

69 150

Результаты расчета коэффициентов налоговой нагрузки отражены на рисунке 11. Как видно из рисунка 11
показатели налоговой нагрузки ПАО «Магнит» имеют
различное значение.

Рисунок 11 – Показатели налоговой нагрузки ПАО
«Магнит» за 2017 год
Давая оценку динамике изменения показателей налоговой нагрузки ПАО «Магнит» следует отметить, что
данный показатель достаточно высок. Однако следует
отметить, что при расчете показателя возможны некоторые ошибки, не позволяющие рассчитать показатель
налоговой нагрузки достаточно точно, так как в официальной отчетности отсутствует точные объем налоговых
обязательств ПАО «Магнит».
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ОЦЕНКА ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО «ЮТЕЙР» ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

Курилов Кирилл Юрьевич, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Финансы и кредит»
Курилова Анастасия Александровна, доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры «Финансы и кредит»
Тольяттинский государственный университет
(445667, Россия, Тольятти, ул. Белорусская, 14,e-mail: aakurilova@yandex.ru)
Аннотация. В 2017 году объем пассажирских перевозок в мире на регулярных рейсах вырос на 7,1%, до 4,1
млрд. пассажиров. Динамика изменения показателя пассажиропотока на регулярных рейсах мировой отрасли пассажиропоток вырос с 3.2 млрд. чел. в 2013 году до 4,1 млрд. чел. в 2017 году. Абсолютный прирост пассажиропотока составил 0,9 млрд. чел. В относительном выражении пассажиропоток вырос в 1,28 раза. При этом темп рост
пассажирооборота по итогам 2017 года составил 7,1%. При этом этот показатель вырос с 5,1 % в 2013 году до 7,1
% в 2017 году. Абсолютный прирост составил 2 %, в относительном выражении этот показатель вырос в 1,39 раза.
Наиболее динамично в отчетном периоде развивались перевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – рост пассажирооборота по сравнению с 2016 годом составил 10,0%. Второе место по темпам роста занимает рынок Европы,
где пассажирооборот увеличился на 8,0%. Выручка отрасли, по данным IATA, составила 754 млрд. долл. США, что
на 6,3% больше, чем в 2016 году. Традиционно основную ее часть составляет выручка от пассажирских перевозок
– 70,6%. Российский рынок авиаперевозок, несмотря на рост, который он показал по итогам 2017 года, еще находится в неустойчивом положении. В этой связи является актуальным оценка динамики хозяйственной деятельности
одного из ведущих авиаперевозчиков России – ПАО «Ютейр». По итогам проведенной оценки было выявлено, что
ПАО «Ютейр» является успешно развивающейся компанией.
Ключевые слова: отрасль авиаперевозок, воздушные суда, авиаперевозки, пассажиропоток, занятость пассажирских кресел, рентабельность по EBIT, операционная прибыль, чистая прибыль, прибыль на акцию, прибыль до
налогообложения, себестоимость авиаперевозок.
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EVALUATION OF FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITIES
PJSC UTAIR ON THE RESULTS OF 2017

Kurilov Kirill Yuryevich, candidate of economic sciences, associate professor
of «Finance and Credit»
Kurilova Anastasia Alexandrovna, Ph.D., professor of «Finance and Credit»
Togliatti State University
(445667, Russia, Togliatti, Belorusskaya street, 14,e-mail: aakurilova@yandex.ru)
Abstract. In 2017 the volume of passenger traffic in the world on regular flights grew by 7.1%, to 4.1 billion passengers. The dynamics of the change in passenger traffic on the regular flights of the world passenger traffic increased from 3.2
billion people in 2013 to 4.1 billion people in 2017. Absolute growth in passenger traffic amounted to 0.9 billion people.
In relative terms, passenger traffic increased by 1.28 times. At the same time, the growth rate of passenger turnover by the
results of 2017 amounted to 7.1%. At the same time, this indicator increased from 5.1% in 2013 to 7.1% in 2017. The absolute increase was 2%, in relative terms this indicator increased by 1.39 times. The most dynamic in the reporting period
was transportation in the Asia-Pacific region - the growth in passenger turnover compared with 2016 was 10.0%. The second place in terms of growth rates is occupied by the European market, where passenger turnover increased by 8.0%. The
industry’s revenue, according to IATA, was $ 754 billion, which is 6.3% more than in 2016. Traditionally, the bulk of it is
revenue from passenger transportation - 70.6%. The Russian air transportation market, despite the growth that it showed in
2017, is still in an unstable position. In this regard, it is relevant to assess the dynamics of economic activity of one of the
leading air carriers of Russia - PJSC UTAIR. Based on the results of the assessment, it was revealed that PJSC UTAIR is
a successfully developing company.
Keywords: aviation industry, air transport, passenger traffic, passenger seat occupancy, EBIT margin, operating profit,
net profit, earnings per share, profit before tax, cost of air transportation.
В 2017 году объем пассажирских перевозок в мире
на регулярных рейсах вырос на 7,1%, до 4,1 млрд. пассажиров.
Как показывает динамика изменения показателя пассажиропотока на регулярных рейсах мировой отрасли
пассажиропоток вырос с 3.2 млрд. чел. в 2013 году до
4,1 млрд. чел. в 2017 году. Абсолютный прирост пассажиропотока составил 0,9 млрд. чел. В относительном
выражении пассажиропоток вырос в 1,28 раза.
При этом темп рост пассажирооборота составил по
итогам 2017 года составил 7,1%. При этом этот показатель вырос с 5,1 % в 2013 году до 7,1 % в 2017 году.
Абсолютный прирост составил 2 %, в относительном
выражении этот показатель вырос в 1,39 раза. Динамика
изменения темпов роста пассажиропотока на регулярных рейсах мировой отрасли разнонаправленный, до
2015 года он рос и достигнул максимального значения
показателя в 7,2 %, а потом снизился до 5,7 %. Наиболее
динамично в отчетном периоде развивались перевозки в
АзиатскоТихоокеанском регионе – рост пассажирооборота по сравнению с 2016 годом составил 10,0%.
Второе место по темпам роста занимает рынок Евро88

пы, где пассажирооборот увеличился на 8,0%. Рост перевозок в регионах Латинской Америки и Африки составил 7,5 и 7,0% соответственно.

Рисунок 1 – Пассажиропоток на регулярных рейсах
мировой отрасли млрд. чел
Североамериканский рынок показал увеличение пассажирооборота на 4,0%. Выручка отрасли, по данным
IATA, составила 754 млрд долл. США, что на 6,3% больше, чем в 2016 году. Традиционно основную ее часть составляет выручка от пассажирских перевозок – 70,6%.
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стабильно положительную чистую прибыль на протяжении восьми лет. Однако и здесь существует неравномерность распределения – почти половина мировой чистой
прибыли приходится на регион Северной Америки, тогда как перевозки в Африканском регионе убыточны.

Рисунок 2 – Темп роста пассажиропотока на регулярных рейсах мировой отрасли, в %
Процент занятости пассажирских кресел по мировой
отрасли увеличился до 81,2% (в 2016 году – 80,3%).

Рисунок 3 – Занятость пассажирских кресел по мировой отрасли, в %
Показатель, отражающий занятость пассажирских
кресел по мировой отрасли имеет разнонаправленную
динамику, с 2013 по 2015 год этот показатель вырос до
80,3 %, затем в 2016 году рост прекратился, а в2017 году
рост возобновился, достигнув значения в размере 81,2
%. Абсолютный прирост показателя составил 1,5 %.
Как следствие роста пассажирооборота расходы
отрасли выросли на 7,3% и составили 691 млрд долл.
США. В течение года наблюдался рост стоимости нефти
и, соответственно, авиакеросина.
Цены на керосин в целом по миру вернулись на уровень 2015 года. Это стало одним из основных факторов,
определивших снижение показателя рентабельности по
EBIT на 0,9 п. п. по сравнению с предыдущим годом, до
8,3%.

Рисунок 5 – Рентабельность по EBIT мировой отрасли по регионам, 2017 год, в %

Рисунок 6 – Выручка мировой отрасли млрд долл.
США
Как уже упоминается выше существует неравномерность в уровне прибыльности различных рынков: наиболее высокий показатель в Северной Америке – 13,2%,
по Азиатскому региону показатель составил 8,5%, в
Европе –6,3%, в Латинской Америке – 5,7%, на Ближнем
Востоке и в Африке – 0,6 и 0,5% соответственно.
Таким образом, по уровню рентабельности лидирует
Северная Америка, на втором месте находится Азия, а
Европа находится на третьем месте.
Общемировая выручка авиаперевозчиков достаточно
быстро растет, что доказывает динамика на рисунке 6.
Показатель выручки мировой отрасли имеет разнонаправленную динамику, при этом наибольшее значение показателя было достигнуто в 2014 году в размере
767 млрд. долл. США. При этом за период с 2015 по 2016
год происходило снижение выручки до 709 млрд. руб.
По сравнению с 2013 годом показатель выручки вырос
с 720 млрд. долл. США до 754 млрд. долл. США на 34
млрд. долл. США.

Рисунок 4 – Рентабельность по EBIT мировой отрасли, в %
Показатель рентабельности по EBIT мировой отрасли показывает, что данный показатель растет на протяжении с 2013 по 2017 год. Абсолютный прирост составил 4,8 %. В относительном выражении рентабельность
EBIT по мировой отрасли авиаперевозок выросло в 2,37
раза. Негативной тенденцией является снижение рентабельности по EBIT, значение которого снизился с 9,2 %
до 8,3 % на 0,9 %.
По предварительным оценкам IATA, чистая прибыль
отрасли по итогам 2017 года составила 34,5 млрд долл.
США, что является одним из наиболее высоких показателей в отрасли за прошедшие десять лет.
Отрасль, для которой исторически характерна высокая волатильность финансовых результатов, показывает
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

Рисунок 7 – Темпы роста выручки мировой отрасли,
в%
Как и показатель выручки мировой отрасли, так и изменение темпов роста выручки мировой отрасли имеют
разнонаправленную динамику. Наибольшее значение
показателя было достигнуто в 2014 году в размере 6,5
%. За период с 2015 по 2016 год происходило снижение
темпов роста выручки до -6,1 % в 2015 году и -1,6 % в
2016 году. При этом в 2017 году показатель темпов роста выручки достигнул значения в 6,3 %.
После проведения оценки динамики развития мировой отрасли авиаперевозок перейдем к обзору и анализу
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основных показателей отражающих динамику финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр».
Оценку и анализ динамики изменения показателей
финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» будем
осуществлять на основе подготовленной в соответствии
с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, а также рассчитанными индикаторами финансового состояния публичного акционерного
общества «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществившей
публикацию своей финансовой отчетности на официальных сайтах.
Рассмотрим, динамику изменения выручки публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр»,
которая была подготовлена по данным годового отчета
и финансовой отчетности общества.

Рисунок 8 –Выручка публичного акционерного
общества «Авиакомпания «ЮТэйр» за период с 2014 по
2017 годы, тыс. руб.
Как видно из рисунка 8 основные показатели характеризующие выручку публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» снизились по сравнению
со значением показателя за 2014. Так по итогам 2014
года данный показатель составил 70 996 283 тыс. руб.,
а по итогам 2015 он снизился до 49 664 882 тыс. руб.
В 2016 данный показатель вырос и составил 55 661 747
тыс. руб. Абсолютное изменение показателя «Выручка»
составило 2014/2015 – (- 21 331 тыс. руб.)., 2015/2016 (+
5 997 тыс. руб.), 2014/2016 (- 15 345 тыс. руб.).
Относительное изменение показателя «Выручка» составило 2014/2015 – (- 30,04 %)., 2015/2016 (+ 12,07 %),
2014/2016 (- 21,6 %).
По итогам 2017 года выручка публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» также снизилась.
Таким образом, показатель «Выручка» публичного
акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» демонстрирует снижение на протяжении всего периода с
2014 по 2017 год.
Динамика изменения показателя «операционная прибыль» положительная, в 2016 году и 2017 году впервые
на протяжении трех лет было получено положительное
значение показателя «Операционная прибыль», которое
составило 1 671 940 тыс. руб. в 2016 году и 168 633 тыс.
руб. в 2017 году.

Рисунок 9 – Операционная прибыль публичного
акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» за
период с 2014 по 2017 годы, тыс. руб.
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При этом в 2014 год значение данного показателя составило (– 9 916 375) тыс. руб., в 2015 году (- 2 422 803)
тыс. руб.
В абсолютном выражении изменение показателя
составило 2014/2015 7 493,5 млн. руб.; 2015/206 4 094
млн. руб., 2014/2016 11 588,3 млн. руб. Изменение относительных показателей составило 2014/2015 (+75,56 %),
2015/2016 (+ 168,9 %), 2014/2016 (+693,1 %).
Таким образом, из динамики изменения показателя
«операционная прибыль» видно, что в 2016 и 2017 годах публичное акционерное общество «Авиакомпания
«ЮТэйр» значительно улучшило свои показатели финансово-хозяйственной деятельности, обеспечив получение операционной прибыли по итогам хозяйственной
деятельности за год.

Рисунок 10 – Чистая прибыль публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» за период с
2014 по 2017 годы, тыс. руб.
Как показывает динамика показателя «чистая прибыль» аналогична динамике «прибыль до налогообложения». Темпы изменения данного показателя совпадают с темпами изменения показателя «чистая прибыль».
Следует отметить стабилизацию доходности предприятия, что позволило получить по итогам 2016 и 2017 года
положительное значение показателя чистая прибыль.

Рисунок 11 – Прибыль на акцию публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» за период
с 2014 по 2017 годы, руб.
Показатель «прибыль на акцию» также имеет в 2016
и 2017 годах положительную динамику, однако в 2014
и 2015 годах данный показатель достиг отрицательных
значений. Это позволяет сделать вывод о значительном
кризисе в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, который имел место в 2014 и 2015 годах.
В 2016 году прибыль на акцию достигла положительного значения в размере 0,16 рублей на акцию. Таким
образом, в 2016 году эффективность хозяйственной деятельности возросла по причине роста эффективности хозяйственной деятельности. Однако по итогам 2017 года
показатель прибыль на акцию значительно снизился,
практически достигнув «нулевого» значения.
По итогам рассмотрения динамики развития мировой отрасли авиаперевозок и динамики финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерное
общество «Авиакомпания «ЮТэйр» позволил выявить,
что отрасль авиаперевозок показывает достаточно
успешную динамику. Публичное акционерное общество
«Авиакомпания «ЮТэйр» имеет положительную динамику развития и быстро осваивает рынок авиаперевозок.
Чистая прибыль компании растет, растет также показатель отражающий прибыль на акцию авиакомпании.
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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Вместе с тем, следует отметить периодические спады
в хозяйственной деятельности авиакомпании, что делает
необходимым реализацию плана мероприятий по обеспечению стабильного роста как отдельной авиакомпании публичного акционерное общество «Авиакомпания
«ЮТэйр» так и для российских авиакомпаний в целом.
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Аннотация. ПАО «Магнит» является крупнейшим игроком на розничном рынке торговли потребительскими
товарами и алкогольной продукцией. Динамика изменения общего количества магазинов крупнейших торговых
сетей, показывает, что наибольшее количество магазинов принадлежит группе «Магнит». Второе место занимает
«X5 RETAIL GROUP». Группа «ДИКСИ» находится на третьем месте. Далее в порядке сокращения количества магазинов следуют «ЛЕНТА», «О’КЕЙ», «АШАН» и «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ». Также ПАО «Магнит» занимает
место первое место по общей торговой площади магазинов крупнейших торговых сетей, а также по динамике чистой выручки (без НДС). Наиболее крупным акционером ПАО «Магнит» до настоящего времени являлся, Галицкий
С.Н. доля которого составляла до последнего момента более 30 %. В 2018 году мажоритарный акционер Галицкий
С.Н. продал большую часть своих акций составляющих 29,1% акций компании ПАО «МАГНИТ» группе ВТБ. Цена
акций компании снижается. В 2015 году цена акций ПАО «Магнит» составляла 12 200 руб. а в мае 2018 года упала
до 4 818 руб. Рыночная капитализация в мае 2018 составила 455,5 млрд. руб. Является актуальным оценка стоимости ПАО  «Магнит» с помощью метода дисконтированных денежных потоков в целях достоверного определения
стоимости компании. В процессе оценки стоимости ПАО «Магнит» было выявлено, что стоимость компании составляет 5 989,12 млрд. руб.
Ключевые слова: торговая сеть, рыночная капитализация, цена акций, ставка дисконтирования, составляющие
ставки дисконтирования, денежный поток, соотношение Гордона, остаточная стоимость, коэффициент дисконтирования, дисконтированный денежный поток
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EVALUATION OF THE COST OF PJSC MAGNIT BY THE METHOD
OF DISCOUNTED CASH FLOWS

Kurilova Anastasia Alexandrovna, Ph.D., professor of «Finance and Credit»
Togliatti State University
(445667, Russia, Togliatti, Belorusskaya street, 14,e-mail: aakurilova@yandex.ru)
Abstract. PJSC Magnit is the largest player in the retail market of consumer goods and alcoholic products. The dynamics of changes in the total number of stores of the largest retail chains, shows that the largest number of stores belongs to
the Magnet group. The second place is occupied by X5 RETAIL GROUP. DIXY Group is in third place. Further, in order
to reduce the number of stores followed by LENTA, OKEY, AUCHAN and “METRO CASH AND CERRY”. Also, PJSC
Magnit takes the first place in the total trading area of the stores of the largest retail chains, as well as in the dynamics of net
revenue (excluding VAT). The largest shareholder of PJSC Magnit has been until now, Galitsky. The share of which was up
to the last moment more than 30%. In 2018, the majority shareholder Galitsky has sold most of its shares comprising 29.1%
of the shares of PJSC  MAGNIT to VTB Group. The price of the company’s shares is declining. In 2015, the price of shares
of PJSC Magnit was 12,200 rubles and in May 2018 fell to 4,818 rubles. Market capitalization in May 2018 amounted to
455.5 billion rubles. The evaluation of the value of PJSC Magnit using the discounted cash flow method is important for the
reliable determination of the company’s value. In the process of valuation of PJSC Magnit it was revealed that the value of
the company is 5,989.12 billion rubles.
Keywords: trading network, market capitalization, stock price, discount rate, comprising discount rates, cash flow,
Gordon ratio, depreciated value, discount factor, discounted cash flow
ПАО «Магнит» является крупнейшим игроком на
розничном рынке торговли потребительскими товарами
и алкогольной продукцией.
ПАО «Магнит» является правопреемником ЗАО
«Магнит» которое было зарегистрировано в налоговых органах г. Краснодара Российской Федерации
22.11.2003 года. Таким образом, с момента начала деятельности исследуемого общества прошло более 15
лет. Через три года ЗАО «Магнит» (далее «Компания»)
на основании решения собрания акционеров было реорганизовано в акционерное общество открытого типа
«Магнит». Несмотря на проведенную реорганизацию
в составе акционеров Компании изменений не произошло. Также проведенная реорганизация не повлияла на
основные виды деятельности Компани.
В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ
«Об акционерных обществах» наименование Компании
было изменено путем переименования его из открытого
акционерного общества в публичное акционерное общество «Магнит».
Следует отметить, что российский рынок розничной
торговли продуктами и алкогольной продукцией имеет незначительную концентрацию – семь крупнейших
игроков имеют долю в размере одной четверти рынка.
При этом данный показатель ниже, чем в европейских
странах.
Эта концентрация позволяет сформировать направ92

ления для повышения конкурентоспособности среди
участников рынка. На данном этапе конкурентная борьба проявляется в захвате дополнительных рынков обусловленных ростом сети ПАО «Магнит» и активной
экспансии в Москве и регионах.
Основными конкурентами ПАО «Магнит» являются.
«X5 RETAIL GROUP» – ведущая российская продуктовая розничная компания. При этом «X5 RETAIL
GROUP» осуществляет управление сетями магазинов
нескольких различных торговых сетей под брендами
«ПЯТЕРОЧКА», «ПЕРЕКРЕСТОК», «КАРУСЕЛЬ» и
«ЭКСПРЕСС-РИТЕЙЛ». Общее количество магазинов, которое находится под управлением «X5 RETAIL
GROUP», составляет около девяти тысяч. Торговая площадь компании составляет более четырех тысяч квадратных месяц;
«МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» – представляет собой
одну из крупнейших международных управляющих
компаний осуществляющих мелкооптовую торговлю.
Общее количество торговых центров находящихся под
управлением составляет более восьмидесяти семи которые находятся в сорока шести российских регионах, с
общей торговой площадью более восьми тысяч киллометров ;
«АШАН» - представляет собой крупнейшую сеть гипермаркетов под управлением которой находится более
ста двадцати девяти торговых объектов с общей торгоKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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вой площадью около одной тысячи квадратных километров;
«ДИКСИ» - также является одним из лидеров российской розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Компания управляет около трех тысяч магазинов;
«ЛЕНТА» - представляет управляющую компанию
основанная в 1993 году. По состоянию на конец 2017
года «ЛЕНТА» управляет сто девяносто одним гипермаркетом расположенные в более чем в семидесяти семи
российских городах;
«О’КЕЙ» - крупнейшая розничная сеть в России осуществляющая торговлю продуктами питания. По состоянию на конец года «О’КЕЙ» управляет более 164 магазинами, при это общие торговые площади составляют
623 тыс. квадратных метров.
Динамика изменения общего количества магазинов
крупнейших торговых сетей, характеристика показывает что наибольшее количество магазинов принадлежит
группе «Магнит». Второе место занимает «X5 RETAIL
GROUP». Группа «ДИКСИ» находится на третьем месте.
Далее в порядке сокращения количества магазинов
следуют «ЛЕНТА», «О’КЕЙ», «АШАН» и «МЕТРО
КЭШ ЭНД КЕРРИ».
Из рисунка 1 видно, что количество магазинов принадлежащих ПАО «Магнит» выросло с 9 711 шт. в 2014
году до 14 059 шт. в 2016 году. Абсолютный прирост составил к 4 348 шт. В относительном выражении прирост
количество магазинов выросло в 1,45 раза.
Торговая сеть, занимающая второе место по количеству магазинов на территории России, а именно «X5
RETAIL GROUP» показала следующие данные по абсолютному приросту их количества. С 2014 по 2016 год их
количество выросло с 5 483 шт. до 9 187 шт. В абсолютном выражении прирост составил 3 704 шт. Таким образом, абсолютный прирост количества магазинов ПАО
«Магнит» оказался выше абсолютного прироста «X5
RETAIL GROUP».
Что касается относительного прироста, то количество магазинов выросло в 1,68 раза. Это позволяет
сделать вывод о том, что темпы относительного роста
«X5 RETAIL GROUP» опережают темпы роста ПАО
«Магнит». Оценивая эффективность результатов хозяйственной деятельности направленной на завоевание
рынка, можно прийти к выводу о том, что «X5 RETAIL
GROUP» более эффективно осуществляет мероприятия
по завоеванию рынка.
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Динамика изменения общей торговой площади магазинов крупнейших торговых сетей также является положительной, как и динамика изменения количества магазинов.

Рисунок 2 – Общая торговая площадь магазинов
крупнейших торговых сетей, тыс. кв. м.
Динамика изменения общей торговой площади магазинов ПАО «Магнит» показывает, что абсолютный показатель отражающий площадь торговых сетей вырос с
3590,6 тыс. кв. м. до 5067,7 тыс. кв. м., на 1 477, 1 тыс. кв.
м. В относительном выражении показатель отражающий
площадь магазинов крупнейших торговых сетей вырос
в 1,41 раза.
Что касается торговой сети «X5 RETAIL GROUP» то
абсолютный показатель отражающий площадь торговых
сетей выросла с 2572,2 тыс. кв. м до 4301,8 тыс. кв. м. на
1 729,6 8 тыс. кв. м. Рост этого показателя в относительном выражении говорит о том, что это показатель вырос
в 1,67 раза. Это позволяет вывод о том, что, несмотря на
то, что ПАО «Магнит» является лидером по абсолютному значению показателя отражающего площадь магазинов, ПАО   «Магнит отстает от «X5 RETAIL GROUP»
по абсолютным и относительным темпам роста этого
показателя.

Рисунок 3 – Динамика чистой выручки (без учета
НДС) крупнейших торговых сетей, млрд. руб.

Рисунок 1 – Динамика изменения общего количества магазинов крупнейших торговых сетей, шт.
Следует отметить, что количество магазинов всех
крупнейших торговых сетей растет на протяжении всего
анализируемого периода, что говорит о быстром росте
российского рынка.
Что касается торговых площадей, то по абсолютному
показателю лидирует группа «Магнит» и «X5 RETAIL
GROUP». Третье место занимает группа «ЛЕНТА».
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

Рассматривая динамику чистой выручки (без учета НДС) крупнейших торговых сетей в России следует
отметить, что как и по предыдущим показателям лидерами по значению показателя чистая выручка является «Магнит» и «X5 RETAIL GROUP». Третье место
по абсолютному значению этого показателя занимает
группа «АШАН», далее следуют «ДИКСИ», «ЛЕНТА»,
«МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» и «О’КЕЙ».
Необходимо отметить, что, несмотря на кризисные
явления в экономике, которые вызваны, в том числе
санкциями США и Евросоюза динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших торговых сетей является положительной, что положительно характеризует
российский розничный рынок товаров народного потребления и алкогольной продукции.
Проведенный анализ сравнительной динамики фи93
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нансово-хозяйственной деятельности крупнейших торговых сетей показал что группа «Магнит» является лидером российского рынка. При этом следует отметить,
что указанные результаты группа «Магнит» достигает за
счет использования в своей структуре множества юридических лиц осуществляющих различные виды деятельности.

Рисунок 4 – Структура акционеров ПАО
«МАГНИТ» в 2017 г
Как показывают данные рисунка 4, основным мажоритарным акционером ПАО «МАГНИТ» сосредоточившим контроль группы ПАО «МАГНИТ» является
Галицкий С.Н.
Доля Галицкого С.Н. в акциях группы снизилась с
35,11 % до 31,79 %. Следует отметить, что в 2018 году
мажоритарный акционер Галицкий С.Н. продал большую часть своих акций составляющих 29,1% акций компании ПАО «МАГНИТ» группе ВТБ.
Таким образом, группа ВТБ поменяла контролирующего акционера. Другими крупными акционерами ПАО
«МАГНИТ» владеющие крупными пакетами акций являются Гордейчук В.Е., компания LAVRENO LTD., а
также руководство группы. При этом следует отметить
что доля данных акционеров снизилась для Гордейчук
В.Е. с 1,06 % до 0,84 %, для компания LAVRENO LTD.
c 0,22 % до 0,21 % и у руководства группы с 0,23 % до
0,21 %.
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нежного потока во времени. Данный метод позволяет
с высокой точностью определить расчетную стоимость
оцениваемого объекта.
На начальном этапе использования метода дисконтирования денежных потоков необходимо провести
предварительный расчет, заключающий в прогнозировании значения показателя потока денежных средств в
будущих периодах. В целях проведения расчета ПАО
«Магнит» выберем период в размере трех лет.
Определим значение показателя «прирост среднегодовой выручки», период на котором мы будем определять значение этого показателя 2015-2017 годы.
В качестве данных используем консолидированную
отчетность ПАО «Магнит». Данные таблицы 2.6 показывают процедуру расчета показателя прирост среднегодовой выручки ПАО «Магнит» (по данным консолидированной отчетности).
По итогам расчетов среднегодовая выручка за три
года составляет 1 056 млрд. руб. при этом среднегодовое
значение показателя прироста составляет 14,62 %.
Рассчитаем прогнозную выручку ПАО «Магнит» на
основе полученного среднегодового значения показателя прироста вплоть до 2020 года, в том числе за постпрогнозный период.
Таблица 1 – Процедура расчета показателя прирост
среднегодовой выручки ПАО «Магнит» (по данным
консолидированной отчетности)

Динамика изменения показателя «прогнозная выручка» ПАО «Магнит» показана на рисунке 6. Из рисунка 6
видно что, если выручка компании будет расти в соответствии с определённым нами среднегодовым значением среднем 14,62 % в год, то в постпрогнозном периоде
она составит 1 973 млрд. руб., а в 2020году 1 721 млрд.
руб.
Прогнозная выручка ПАО «Магнит» вырастет с 2015
года по 2021 год (постпрогнозный период) с 951 млрд.
руб. до 1 973 млрд. руб. на 1 022 млрд. руб. В относительном выражении этого показатель вырастет в 2 раза.
Это является достаточно оптимистическим прогнозом, так как возможно по мере роста прогнозной выручки темпы его роста снизиться. Однако для оценки стоимости будем использовать имеющийся прогноз.

Рисунок 5 – Динамика изменения акций ПАО
«Магнит» в 2017 г
Динамика изменения цены акций является разнонаправленной, в 2015 году цена акций ПАО «Магнит» выросла до 12 200 руб. а в мае 2015 года упала до 4 818 руб.
Уставный капитал ПАО «Магнит» состоит из 94 561 355
штук обыкновенных именных акций. Учитывая стоимость акций на 1.05.2018, которая составляет 4 818 руб.,
рыночная капитализация на указанную дату составляет
455,5 млрд. руб.
Учитывая значительную роль ПАО «Магнит» среди
российских торговых сетей, является актуальным оценка стоимости ПАО  «Магнит» с помощью методов оценки стоимости организаций и предприятий основанная на
оценке будущего потока доходов ПАО «Магнит».
В целях проведения расчетов стоимости ПАО
«Магнит» применим метод связанный с расчетом де94

Рисунок 6 – Динамика изменения показателя «прогнозная выручка» в ПАО «Магнит», млн. руб.
Используя данные характеризующие отношение показателей к выручке ПАО «МАГНИТ» за 2017 год (по
данным консолидированной отчетности) рассчитаем
значение показателя «прогнозная чистая прибыль» за
период с 2015 по 2021 год.
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Рисунок 7 – Динамика изменения показателя «прогнозная чистая прибыль» в ПАО «Магнит», млн. руб.
Сформированный прогноз динамики изменения показателя «прогнозная чистая прибыль» в ПАО «Магнит»
показывает, что чистая прибыль с 2017 по 2021 год вырастет с 35,56 млрд. руб. до 61,37 млрд. руб. Абсолютный
прирост составил 25,81 млрд. руб. В относительном выражении чистая прибыль вырастет с 2017 года в 1,73
раза.
Рассчитав динамику изменения показателя «прогнозная чистая прибыль» в ПАО «Магнит» проведем расчет
ставки дисконтирования, которую мы будем использовать в расчетах. Ставку дисконтирования будем определять следующим образом.
На первом этапе определим размер безрисковой
ставки доходности для публичного акционерного общества ПАО «Магнит». В России размер этой безрисковой
ставки доходности обычно равен ставки доходности по
бескупонным ОФЗ (облигациям федерального займа).
Рассчитывается значение кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых) Банком
России и размещается на официальном сайте Банка
России.
По данным Банка России на 17.04.2018 ставка доходности ОФЗ (облигации федерального займа) со сроком
погашения 1 год составляет 6,68 %; 2 года – 6,86 %. Из
данных о доходности ОФЗ (облигации федерального займа) с различными сроками погашения можно сделать
вывод о том, что доходность ОФЗ возрастает по мере
увеличения сроков погашения ОФЗ.
В целях проведения объективных расчетов дисконтированного денежного потока ПАО «Магнит» используем ставку доходности по облигациям ОФЗ равную
6,68 %.
Облигации федерального займа выражены в рублях,
а выплаты процентных платежей также производиться
в рублях.
Следовательно, необходимо сделать вывод о том, что
данные финансовые инструменты учитывают становой
и валютные риски. Таким образом, корректировать имеющуюся безрисковую ставку доходности на уровень валютного и странового риска не требуется.
После определения безрисковой ставки доходности
необходимо определить влияние величины компании на
надбавку к ставке дисконтирования.
Размер уровня надбавки к ставке дисконтирования
для компании, осуществляющей реализацию товаров
народного потребления и алкогольной продукции ПАО
«Магнит» рассчитан и показан на рисунке 8.

Курилова Анастасия Александровна
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ...

Расчет показателя чистой прибыли ПАО «Магнит» в
постпрогнозном периоде показал, что он составит 61,37
млрд. руб. Используем данные данного показателя, проведем расчет остаточной стоимости ПАО «Магнит» в
постпрогнозном периоде. Расчет остаточной стоимости
ПАО «Магнит» в постпрогнозном периоде проведем на
основе соотношения Гордона, а также на основе имеющихся данных о темпах роста выручки ПАО «Магнит» и
размера ставки дисконтирования.
Таблица 2 – Расчет остаточной стоимости ПАО
«Магнит» в постпрогнозном периоде

Из расчетов, приведенных в таблице 2 можно сделать
вывод, что остаточная стоимость ПАО «МАГНИТ» составляет 10 147,15 млрд. руб. Проведем расчет показателя «стоимость» ПАО «Магнит» как суммы текущей стоимости денежных потоков за период с 2018-2020 годы и
в постпрогнозном периоде.
Таблица 3 – Расчет денежного потока ПАО
«МАГНИТ» методом дисконтирования

Из расчетов, приведенных видно, что ПАО «Магнит»
методом дисконтирования денежных потоков составляет 5 989,12 млрд. руб. Рыночная капитализация ПАО
«Магнит» по стоянию на 1.05.18 составляет 455,5 млрд.
руб. таким образом, у ПАО «Магнит» при условии выполнения предполагаемых прогнозов существует потенциал роста его рыночной стоимости в 13,14 раза.
По состоянию на 1.05.08 когда рыночная цена на акции
составляла 12 200 руб. за акцию, а рыночная капитализация составила 1 153 млрд. руб. рыночная капитализация оказалась меньше рассчитанной методом дисконтированной стоимости в 5,19 раз. Следовательно, акции
ПАО «Магнит» являются достаточно эффективным объектом инвестиций, так как у них существует значительный потенциал для роста их рыночной стоимости.
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Рисунок 8 – Составляющие ставки дисконтирования
ПАО «МАГНИТ», в %
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

95

Levchenko Tatyana Aleksandrovna, Vyatrovich Darina Evgenevna
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS OF ANALYSIS ...

economic
sceinces

УДК 336.647
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
© 2018
Левченко Татьяна Александровна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики
Вятрович Дарина Евгеньевна, магистрант кафедры экономики
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(690014, Россия, Владивосток, улица Гоголя 41, e-mail: darina.vyatrovich@yandex.ru)
Аннотация. Современные условия функционирования предпринимательской деятельности характеризуются наличием ряда внешних и внутренних угроз экономического и финансового характера, снижением уровня конкурентоспособности и эффективности деятельности и обуславливают необходимость разработки финансовой стратегии
развития промышленных предприятий, направленной на обеспечение финансовой самостоятельности. Повышение
финансовой устойчивости и независимости способствует формированию и реализации финансовой политики промышленных предприятий, направленной на достижение оптимального состава и структуры капитала, свободного
маневрирования денежными средствами, достаточности источников финансирования для обеспечения текущих потребностей и процессов расширенного воспроизводства предприятия. Несмотря на актуальность и важность исследования данного вопроса, в научной литературе не существует единой системы научно-методического подхода к
оценке финансовой устойчивости предприятия. Возникает потребность в обобщении существующих методов оценки финансовой устойчивости, что позволит определить преимущества и недостатки предлагаемых методических
подходов, а также выделить наиболее приемлемые для промышленных предприятий методы оценки. Цель статьи
предполагает проведение обзора и сравнительной характеристики существующих методических подходов оценки
финансовой устойчивости промышленного предприятия, их группировки по способам проведения, необходимой
для последующего совершенствования методического обеспечения оценки финансовой устойчивости.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, методики оценки, коэффициентный метод, метод абсолютных показателей, агрегатный метод, типология финансовой устойчивости, сравнительная характеристика, промышленные
предприятия.
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Abstract. The motivation of undergraduates of Economics to innovation is most effective within the framework designed in innovation-oriented learning and research environment of an educational institution conducive for the solution
of professional and innovative tasks in the training of future masters of the economy. By innovation, we consider not only
the design and invention, but also a significant complex process that is driven by people, hence, the problem of staffing
innovative activity takes quite relevant. It is not to make sufficient progress in the formation of any business entity without
competent, qualified personnel. The emphasis in training is on the specifics of working with innovation, commercialization
of new ideas, and the protection of intellectual property. Nowadays, modern production requires not just an economist, but
the highly skilled professional owning technology innovation and relevant professional competencies. The initial formation
of readiness for any activity is necessary for the successful implementation of this activity. The pursuit of professional activities can be regarded as professionally and personally important qualities of a master, as knowledge and skills in a particular
area. The process of readiness for professional activity is a sequential process, resulting in the acquisition of some ideas
about their future careers, knowledge, skills and abilities needed to successfully complete the professional requirements. The
main subject of innovation of Magistracy is a lecturer himself who has a direct impact on teaching and learning processes.
An essential condition for improving the training of masters in Economics is involved in innovation and, thereby, enhancing
the innovative culture of the faculty, which may be in the process of self-educational and research activities.
Keywords: education, Master’s, tasks, preparation of masters, two-tier system of education, higher education, economic
direction, innovation-oriented model, innovation.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В современных экономических условиях, для которых характерна
финансовая и экономическая нестабильность, оптимизация деятельности промышленных предприятий требует
решения комплекса проблем, одной из которых является повышение уровня эффективности и обеспечение
их платежеспособности, финансовой устойчивости, как
характеристики прибыльности предприятия, его финансовой независимости, умения оптимально использовать
оборотные и основные средства, позволяющие осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность без
сбоев и по установленным планам. Точное определение
уровня финансовой устойчивости промышленных предприятий является чрезвычайно важным, особенно в современных экономических условиях, поскольку именно
уровень финансовой устойчивости – один из основных
критериев при предварительной оценке целесообразности вложения средств в предприятие. В этой связи от
правильности и точности определения уровня финансо96

вой устойчивости будет зависеть его дальнейшее функционирование на рынке в целом. Оценка финансовой
устойчивости организации, будучи произведённой своевременно, способна снизить или вовсе предотвратить
фактические риски банкротства организации в любой
сфере [1]. Именно поэтому актуальным и важным является вопрос оценки финансовой устойчивости предприятия и усовершенствование с этой целью существующих методов.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Значительный
вклад в разработку методики оценки финансовой
устойчивости предприятия внесли известные отечественные и зарубежные ученые, например, такие, как:
М.В. Беспалов [2], Л.Т. Гиляровская [3], Т.И. Григорьева
[4], Д.А. Ендовицкий [5], А.Н. Жилкина [6], С.И. Крылов
[7], Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С. Маркарьян [8],
В.А. Одинцов [9], Г.В. Савицкая [10], И.Ю. Евстафьева
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[11], С.Г. Чеглакова [12], А.Д. Шеремет [13] и др. [1420].
В результате анализа научных работ указанных авторов было выявлено, что, наряду с достаточно глубокой проработанностью проблемы, на сегодняшний день
отсутствует четкий и усовершенствованный подход к
оценке финансовой устойчивости предприятий. Данный
факт указывает на необходимость дальнейших исследований в этом направлении.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью статьи является обзор и сравнительная характеристика существующих методических подходов оценки
финансовой устойчивости промышленного предприятия, их группировка по способу проведения, необходимая для последующего совершенствования методического обеспечения оценки финансовой устойчивости.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Одним из главных показателей оценки результативности финансовой деятельности, то есть практической финансовой работы, обеспечивающей жизнедеятельность промышленного предприятия, улучшение её
результатов, является финансовая устойчивость. В этой
связи насущной необходимостью любого промышленного предприятия является систематический поиск путей повышения и укрепления финансовой устойчивости,
так как эффективная финансовая деятельность предприятий невозможна без постоянного формирования оптимального состава и структуры капитала для удовлетворения потребностей в источниках финансирования его
активов, обеспечивающих платежеспособность и кредитоспособность предприятия,
В общем виде можно утверждать, что финансовая
устойчивость - это комплексное понятие, которое находится под влиянием различных финансово-экономических процессов. В связи с этим, данное понятие следует
определить как такое состояние финансовых ресурсов
предприятия, результативности их размещения и использования, при котором обеспечивается его развитие
за счет наращивания прибыли и активов при сохранении
платежеспособности и кредитоспособности и достижении независимости от внешних источников финансирования [21, с. 83].
Пользуясь показателем финансовой устойчивости
для определения результативности финансовой деятельности промышленного предприятия необходимо ознакомиться с методами ее оценки.
Анализ научной литературы [2–6; 22–23] показал наличие различных методов к оценке финансовой устойчивости промышленных предприятий. Результаты исследования существующих методов позволили выделить
подходы к ее оценке на промышленном предприятии,
которые различаются по своей сущности, целью проведения и окончательным результатом оценки. В таблице
1 представлен перечень выделенных методических подходов.
Как видно из таблицы 1 существует восемь различных методов оценки финансовой устойчивости, каждый
из которых имеет индивидуальный алгоритм осуществления и личные отличительные черты. Рассмотрим характеристику каждого подхода отдельно.
В основе агрегатного метода лежит анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости, то есть
показателей избытка или недостатка источников для
формирования запасов, который определяется путем
сравнения величины запасов и затрат и нормальных
источников средств для их формирования. С помощью
этих показателей определяется трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости предприятия, который
даёт возможность оценить уровень финансовой устойчивости промышленного предприятия путем определения
ее типа. В соответствии с данным методом выделяется 4
типа финансовой устойчивости: абсолютная и нормальная устойчивость, неустойчивое и кризисное финансоКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
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вое состояние. Таким образом, агрегатный метод даёт
возможность определить источники финансирования
текущей деятельности промышленных предприятий,
уровень зависимости от внешних средств и оценить финансовое состояние предприятия в целом.
Таблица 1 - Методы оценки финансовой устойчивости промышленных предприятий*

* составлено автором на основе источников [2–6;
22–23]
В основе коэффициентного метода лежит анализ относительных показателей финансовой устойчивости,
которые можно разделить на две группы: коэффициенты капитализации, оценивающие финансовое состояние предприятия с точки зрения структуры источников
средств, и коэффициенты покрытия, оценивающие финансовую устойчивость с точки зрения расходов, связанных с обслуживанием внешних источников финансирования [9, с. 287].
К первой группе коэффициентов относятся: коэффициент автономии, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансового риска, коэффициент
маневренности собственного капитала, коэффициент
обеспеченности оборотных активов, коэффициент обеспеченности запасов и затрат.
Во вторую группу входят такие коэффициенты, как:
коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений, коэффициент долгосрочного привлечения средств,
коэффициент финансовой независимости капитализированных источников, коэффициент покрытия процентов.
Рассчитанные за отчетный период коэффициенты
сравнивают с нормативным их значением, с показателями за предыдущий период и достигнутыми на аналогичных предприятиях. В результате определяется реальное
финансовое состояние, слабые и сильные стороны деятельности промышленного предприятия.
На основе маржинального метода проводится маржинальный анализ, с помощью которого определяется
запас финансовой устойчивости (зона безопасности)
промышленного предприятия. Во время этого анализа
затраты предприятия разбиваются на две группы в зависимости от объема производства и реализации продукции: переменные и постоянные. Постоянные затраты
в совокупности с прибылью образуют маржинальный
доход предприятия. Разделение затрат на постоянные и
переменные, а также использование показателя маржинального дохода позволяет рассчитать порог рентабельности, то есть сумму выручки, которая необходима для
того, чтобы покрыть все постоянные расходы предприятия [24, с. 115–117].
В таких обстоятельствах и прибыль, и убытки отсутствуют. С помощью этого показателя рассчитывается запас финансовой устойчивости в абсолютном выражении
и в процентах.
Бальный метод предполагает использование показателей ликвидности наряду с другими показателями для
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оценки финансовой устойчивости [25, с. 80].
Этот подход включает в себя выбор показателей,
ранжирование их в баллах, оценку показателей в зависимости от их фактических значений, выявление условий
снижения или повышения оценки, расчет общей суммы
баллов и, в конце концов, определение класса финансовой устойчивости, которых согласно данному методу
пять.
Балльная оценка проводится на основе следующих
показателей: коэффициент абсолютной ликвидности,
коэффициент срочной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, коэффициент
финансовой независимости, коэффициент финансовой
независимости в части формирования запасов и затрат.
При использовании матричного метода бухгалтерский баланс предприятия отображается в форме матрицы, где горизонтальное положение занимают статьи актива, а вертикальное – статьи пассива. В матрице баланса следует обособить четыре квадранта: внеоборотные и
оборотные средства, собственный капитал и обязательства. Затем составляются четыре таблицы: матричный
баланс на начало и конец года, динамический матричный баланс и баланс денежных поступлений и расходов
предприятия [26, с. 121].
Матричный метод дает возможность определить
связь статей актива и статей пассива баланса, структуры
и качество активов баланса и обеспеченность источников их финансирования, рассчитать весь комплекс коэффициентов финансовой устойчивости промышленного
предприятия.
Балансовый метод предполагает построение балансовой модели, включающей в себя перегруппировку
статей бухгалтерского баланса в целях обособления
однородных, с точки зрения сроков возврата, величин
заемных средств.
Оценка финансовой устойчивости предприятия по
этому методу осуществляется исходя из уровня покрытия запасов и затрат источниками средств и исходя из
уровня покрытия основных средств и других необоротных активов источниками средств. При этом, вложения
капитала в основные средства и материальные запасы
не должны превышать величину собственного и приравненного к нему капитала.
Интегральный метод позволяет дать интегральную
оценку уровня финансовой устойчивости с помощью
расчета таких показателей, как: коэффициент покрытия материальных запасов собственными оборотными
средствами, коэффициент маневренности собственных
средств, индекс постоянного актива, коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, коэффициент
накопления износа, коэффициент реальной стоимости
имущества и коэффициент соотношения заемных и собственных средств [27, с. 44–46].
Данный метод интересен тем, что в процессе его осуществления каждый из показателей рассматривается во
взаимосвязи с другими показателями.
Кроме этого, для полного анализа финансового состояния по этому методу используют обобщающий
показатель изменения финансовой устойчивости предприятия. Если данный показатель больше нуля, то это
говорит об улучшении финансовой устойчивости предприятия, и наоборот.
Факторный метод основывается на проведении факторного анализа финансовой устойчивости, который
включает в себя построение цепи показателей, на основе
которых можно сделать вывод о финансовом состоянии
предприятия. Для этой цели собственный капитал предприятия раскладывается на отдельные составляющие,
каждая из которых может влиять на результативный показатель.
Подставляя в формулу показателя данные только на
начало или только на конец рассматриваемого периода,
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а также значение их прироста, можно получить оценку
собственной составляющей активов на тот или иной период времени.
Что, в свою очередь, характеризует достигнутый экономический потенциал для дальнейшего развития предприятия и, при прочих равных условиях, дает оценку индикатору абсолютной платежеспособности предприятия
и финансовому рычагу как в структуре капитала, так и
в структуре активов. Цепочка показателей по данному
методу является нормативной последовательностью показателей, при этом каждый из них обладает своим нормативным рангом.
Наибольший ранг в 1 балл назначается собственному капиталу, а наименьший ранг в 5 баллов – заемный
капитал.
В свою очередь, подставив фактические значения
темпов, можно оценить по ним и фактические ранги, назначая самому высокому темпу наибольший ранг, а при
малейшем темпе роста – наименьший ранг [28, с. 131].
Познакомившись с характеристикой выделенных методов оценки финансовой устойчивости промышленных
предприятий, возникает необходимость в их группировке по методике проведения.
Это поможет обобщить и синтезировать существующие подходы и позволит выделить из них наиболее
приоритетные. Систематические группировки подходов
к оценке финансовой устойчивости представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Систематизация методов оценки финансовой устойчивости промышленных предприятий*

* составлено автором
Как видно из таблицы 2 наиболее универсальным
и широко-профильным методом является матричный,
который позволяет оценить финансовую устойчивость
различными способами. Но данный подход также имеет
определенный недостаток, который заключается в невозможности типологизирования финансовой устойчивости.
То есть конкретная информации о финансовом состоянии предприятия, которую можно получить с помощью выделения классов или типов финансовой устойчивости, в данном подходе отсутствует.
Коэффициентный, маржинальный и факторный подходы являются однопрофильными и кардинально отличными друг от друга.
Факторный подход, который менее распространен по
сравнению с другими методами, использует оценку темпов роста показателей капитала.
Маржинальный подход использует оценку расходов,
доходов и прибыльности предприятия, которая дает возможность определить запас финансовой устойчивости.
Недостаток данного подхода заключается в том, что
информация о величине запаса финансовой устойчивости несколько ограничена и не дает возможности оценить уровень платежеспособности предприятия, его независимости от внешних источников финансирования и
обеспеченности собственными средствами.
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В основе коэффициентного метода лежит анализ финансовых коэффициентов, который позволяет не только
определить уровень финансовой устойчивости, но и оценить реальное финансовое состояние, выделить слабые
и сильные стороны деятельности предприятия.
Альтернативой коэффициентного метода может
быть бальный метод, который также использует анализ
финансовых коэффициентов, но вместе с этим позволяет выделить класс финансовой устойчивости, который
характеризует ее уровень и финансовое состояние предприятия в целом.
Интегральный метод двухпрофильный, то есть в его
основе лежит оценка уровня финансовой устойчивости
на основе соотношения активов и пассивов и анализ финансовых коэффициентов, что позволяет охарактеризовать состояние и структуру активов предприятия, а также обеспеченность их источниками покрытия.
Наиболее узким и малоинформативным, по нашему
мнению, является балансовый метод, в котором используется оценка финансовой устойчивости только на основе соотношения активов и пассивов предприятия. Этот
подход подобен агрегатному, так как в обоих методах
используется показатель избытка или недостатка источников финансирования запасов и затрат.
Но в отличие от балансового, агрегатный имеет более понятный и приемлемый алгоритм проведения и позволяет определить тип финансовой устойчивости, на
основе которого можно сделать более подробный вывод
об уровне обеспеченности предприятия собственными
средствами и оценить его финансовое состояние в целом.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Как показали результаты исследования, в научной литературе представлены
различные методы оценки финансовой устойчивости,
каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Наиболее универсальными являются коэффициентный и агрегатный методы, но для достоверной и более
информативной оценки финансовой устойчивости промышленных предприятий, по нашему мнению, необходимо использовать бальный и интегральный методы.
Данные подходы тесно связаны и дополняют друг
друга, что подтверждает необходимость их совместного использования или создания на их основе нового
усовершенствованного подхода, который бы позволил
достичь и поддерживать устойчивое финансовое состояние, ликвидность и платежеспособность, своевременно
выявлять слабые места и принимать верные решения по
обеспечению финансового развития предприятия.
Применение бального и интегрального методов в
процедуре оценки финансовой устойчивости промышленных предприятий позволяет получить объективное и
точное представление об уровне финансовой устойчивости предприятия.
Кроме того, формулы расчета интегральных показателей можно использовать для проведения факторного анализа и выявлять влияние отдельных факторов на
изменение финансовой устойчивости промышленного
предприятия. Таким образом, оценка финансовой устойчивости с использованием бального и интегрального
методов является наиболее действенным инструментом
управления финансовой устойчивостью предприятий
промышленной отрасли.
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Аннотация. Фармацевтическая отрасль в развитии государства приобретает исключительно важное значение
для охраны здоровья населения страны. Быстрое старение населения, рост числа сердечнососудистых и онкологических заболеваний, появление новых болезней, создание новых поколений лекарств обуславливают растущую
потребность в продукции данной отрасли. Как следствие, становятся актуальными вопросы обеспечения экономической безопасности. Отечественное фармацевтическое производство в большинстве случаев является интегрированным взаимодействием зарубежных производителей и отечественных предприятий. На сегодняшний день отечественная фармацевтическая отрасль представлена более чем тремястами предприятиями, имеющими лицензии на
производство лекарственных средств. В статье представлена оценка сложившейся ситуации в сфере экономической
безопасности фармацевтической отрасли в России, выявлены основные угрозы развития экономической безопасности, а также предложен ряд основополагающих направлений в области обеспечения экономической безопасности
фармацевтической отрасли РФ. Автор приходит к выводу о наличии несоответствии требований к экономический
безопасности фармацевтической отрасли и реально осуществляемым действиям в этом направлении, отсутствии
системного подхода к повышению уровня отечественного производства с целью импортозамещения лекарственных
средств. Считает, что перспективы устойчивости экономической безопасности фармацевтической отрасли напрямую связаны с эффективностью государственного регулирования, которое необходимо осуществлять в двух взаимосвязанных направлениях – организационно-административном и экономическом.
Ключевые слова: экономическая безопасность, принципы экономической безопасности, фармацевтическая отрасль, лекарственные средства, фармацевтика, отечественное производство, импортозамещение, фармацевтическое
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Abstract. The article presents an assessment of the current situation in the sphere of economic security of the pharmaceutical industry in Russia, identifies the main threats to the development of economic security, and proposes a number of
fundamental areas in the field of economic security of the pharmaceutical industry of the Russian Federation. The author
comes to the conclusion that the prospects of stability of economic security of the pharmaceutical industry are directly
related to the efficiency of state regulation, which must be carried out in two interrelated directions - organizational and
administrative and economic.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Среднесрочная перспектива обеспечения национальной безопасности российского общества предполагает формирование социально ориентированной инновационной
экономики. Применительно к вопросам здравоохранения развитие национальной безопасности заключается,
в первую очередь, в гарантированном снабжении населения высококачественными и доступными лекарственными препаратами.
Рассматривая состояние экономической безопасности отечественной фармацевтической отрасли, необходимо отметить отсутствие должных экономических
и технологических условий для производства отечественной инновационной продукции, наличие низкой
доли добавленной стоимости лекарственных средств,
что напрямую влияет на ограниченность проведения
перспективных научных исследований в области фармации. Добавленная стоимость препаратов в основном
формируется в системе торговли. Результатом данного
процесса выступает переплата конечным потребителем
за торговые названия препаратов.
За последние десятилетия становится все более четкой динамика ориентированности отечественного рынка
фармацевтических средств на импорт. Так, за последние
годы обеспеченность населения лекарственными средствами отечественного производства составила около 58,8 % в товарном выражении и 29,8 % в денежном
выражении от общего объема рынка лекарственных
средств [1, c. 7]. Торговые сети не заинтересованы в инКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

вестировании части добавленной стоимости в развитие
фармацевтического производства; самим же производителям выгоднее вкладывать средства в продвижение
продукции, нежели в инновации и развитие производства. Данные факты значительно затормаживают рост
экономической доступности лекарственных средств для
населения. Таким образом, вопрос формирования механизма обеспечения экономической безопасности фармацевтической отрасли остается открытым для решения.
Инновационное решение данной проблемы требует
кардинальных структурных и институциональных преобразований, затрагивающих взаимодействие разработчиков, производителей лекарственных средств и инвесторов. Сегодня в качестве направления инновационного
развития отечественной фармации выступает кластерная
политика развития фармацевтической отрасли. В частности, данное направление представлено в Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года. В качестве пилотных
площадок кластерного развития выделены Московский,
Новосибирский и Санкт-Петербургский регионы как
области с высокой концентрацией научных центров и
высокотехнологичных научно-производственных компаний. Наибольший интерес представляет северо-западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий, расположенный
на территории 2-х субъектов Российской Федерации
— Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кластер
объединяет более 200 организаций, из которых 40 научно-исследовательских и 120 производственных. Общее
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число занятых в Кластере составляет более 59 тыс. человек [2]. В конце 2017 г. начал работу технико-внедренческий парк на острове Русский [3] (г. Владивосток), в
том числе со специализацией «фармацевтика», основной задачей которого выступит создание, модернизация
и реконструкция производств лекарственных средств на
территории Дальневосточного федерального округа на
основе компонентов животного и растительного происхождения.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Вопросами
изучения отдельных аспектов экономической безопасности применительно к отечественной фармацевтической отрасли занимается достаточное количество исследователей. Так, З.М. Голандом разработаны принципы
обеспечения экономической безопасности фармацевтической отрасли. К ним ученый относит принцип доминирования инновационной и высокотехнологичной
модели развития отрасли; принцип главенства качества,
эффективности и безопасности лекарственных средств;
принцип приоритетности национальной фармацевтической отрасли в реализации государственных программ
в области обеспечения населения лекарственными
средствами; принцип замещения импортных лекарственных средств отечественными, полный цикл производства которых находится на территории РФ [4, c.
9]. Л.С. Мавричева, Ж.А. Ульянцева и В.Л. Рыкунова
[5] проводят оценку промежуточных результатов реализации федеральной целевой программы и ее влияние
на обеспечение экономической безопасности страны.
Приходят к выводу, что программа оказала существенное положительное влияние на развитие отечественной
фармацевтической промышленности РФ в 2014–2015
гг., которая показала существенный потенциал роста
и способность к адаптации под влиянием внешних и
внутренних вызовов и угроз. В работах А.В. Грунской,
И.А. Левчук, Н.В. Токмакова [6] представлены аспекты,
касающиеся управления экономической безопасностью
фармацевтической организации. Отдельным аспектам
обеспечения экономической безопасности фармацевтической отрасли посвящены работы Е.А. Ерасовой [7],
Д.А. Кузнецова [8], Ю.О. Марченко [9]. Зарубежный
опыт формирования стратегии экономической безопасности фармацевтической отрасли представлен в
работах Н.С. Клунко [10], М.М. Шоломицкой [11],
А.С. Ташенова, Н.Н. Чередниченко [12], М.С. Кошель,
Н.В. Габриеляна [13] На сегодняшний день с завершающим этапом действия Государственной программы
Российской Федерации «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы
остается открытым вопрос, касающийся результатов обеспечения экономической безопасности. Промежуточные
результаты Программы влекут за собой ряд доработок,
которые в перспективе требуют комплексного решения.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель работы заключается в оценке современного состояния уровня экономической безопасности фармацевтической отрасли и разработке рекомендаций по обеспечению экономической безопасности отечественной фармацевтической промышленности.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Отечественное фармацевтическое производство
представляет собой в большинстве случаев интегрированное взаимодействие зарубежных производителей и
отечественных предприятий. Следовательно, отдавая
предпочтение кластерному развитию отечественной
фармацевтической промышленности, следует учитывать, в первую очередь, опыт европейских фармацевтических компаний по разработке инновационных лекарственных препаратов, поскольку европейские производители первыми включились в национальную програм102
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му по локализации своих производств на территории
России и ведут совместную разработку инновационных
лекарственных препаратов совместно с российскими
партнерами. В частности, для обеспечения уровня экономической безопасности фармацевтической промышленности возможным остается заключение прямых соглашений между фармацевтическими компаниями и
государством, договоров о скидках в отношении скидки
производителя лекарств контрагенту (например, по опыту Германии) [14 c. 41], анализ потребительской полезности и затрат, заключающийся в оценке эффективности
нового лекарства с его аналогами на рынке фармацевтических средств.
Что касается развития общероссийской фармацевтической промышленности, то на сегодняшний день отечественная фармацевтическая отрасль представлена более
чем тремястами предприятиями, имеющими лицензии
на производство лекарственных средств. При этом по
данным аналитических отчетов компании «DSM Group»
на конец 2017 г. в состав ТОП-10 компаний-производителей, лидирующих по объемам продаж на коммерческом рынке лекарственных препаратов, вошло только
одно отечественное предприятие – ПАО «Отисифарм»
с долей рынка 3,1 % в стоимостном объеме [15, c. 14].
Отечественная фармацевтическая промышленность находится в той ситуации, когда западные транснациональные корпорации устанавливают правила в сфере технологий производства и интеллектуальной собственности,
а производители из Индии и Китая оказывают сильное
ценовое давление на российский рынок лекарственных
препаратов. К тому же российская фармацевтическая отрасль пока не способна обеспечить внутренний рынок
основной номенклатурой современных лекарственных
препаратов, весь цикл производства которых находился
бы на территории России. На сегодняшний день в стране
все еще отсутствуют полноценные отечественные научно-исследовательские центры по разработке лекарственных средств мирового уровня [16].
Сложившаяся ситуация развития уровня российской
фармацевтической промышленности свидетельствует о
наличии угроз в развитии экономической безопасности
российской фармацевтической отрасли.
Нормативные акты федерального уровня формируют идеологию широких прав граждан в области лекарственного обеспечения. При этом законодательством
РФ установлено, что обеспечение лекарствами при
оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется только для отдельных категорий граждан, в то
время как около 90% всего населения страны получает
медицинскую помощь именно амбулаторно и вынуждено покупать лекарственные препараты за свой счет [17
c. 11]. К тому же при назначении лечения пациенту врач
должен отдавать предпочтение препаратам из перечня
ЖНВЛП, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций, тем самым реализуя право гражданина на обеспечение лекарственными средствами [18, c.
1307]. Однако на практике зачастую лекарство, оказывающее более высокий эффект и необходимое пациенту по
жизненным показаниям, не входит в вышеперечисленный перечень, и покупается пациентом самостоятельно
или заменяется на менее эффективный аналог. В этой
связи низкая покупательная способность значительной
части населения приводит к тому, что граждане отказываются от необходимых им лекарственных средств, что
отражается на их здоровье и на общественном здоровье
в целом.
Одним из основополагающих индикаторов качества
оказания лекарственной помощи является количество
рецептов льготным категориям граждан, находящихся
на отсроченном обеспечении в аптечных учреждениях [19, c. 27]. По данным опроса Общероссийского народного фронта более 70 % респондентов испытывают
сложности с получением льготных лекарств. Хотя в целом наблюдается динамика сокращения числа рецептов
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на отсроченном обеспечении (3878 рецептов в 2016 г. и
8256 рецептов в 2015 г.), только 18 % льготников после
обращения в вышестоящие учреждения получают лекарственные препараты по рецепту, в то время как 72 %
респондентов вынуждены покупать их за собственные
деньги [20]. Причинами сложившейся ситуации выступают недостатки в логистике лекарственных препаратов
и отсутствие единой информационной системы, обеспечивающей взаимодействие органов управления здравоохранением региона с медицинскими и фармацевтическими организациями, участвующими в лекарственном
обеспечении. К тому же имеет место несвоевременное
проведение торгов и размещение заказов, несоблюдение
договорных отношений и своевременной компенсации
финансовых затрат фармацевтическим организациям,
участвующим в поставках лекарственных средств для
льготных категорий граждан, недостаточное использование информационных технологий, несоблюдение правил выписывания льготных рецептов врачами. Данные
факты являются прямыми угрозами экономической безопасности фармацевтической отрасли.
Еще одной проблемой в обеспечении экономической
безопасности фармацевтической отрасли в России выступает фальсификация лекарственных изделий. Объем
рынка фальсификата составляет чуть более 150 наименований, относящихся к средней ценовой категории и
пользующихся наибольшей популярностью у покупателей. Около трети всего объема фальсифицированных
лекарственных средств поступает на отечественный рынок из Индии, Китая и Польши. Основными причинами
выступают несовершенство правовой базы и отсутствие
механизма привлечения к ответственности за оборот
фальсификата [21, с. 37]. Урегулировать сложившуюся
ситуацию, в частности, предлагается путем маркировки лекарственных средств. Так, начиная с февраля 2017
г. на базе ряда фармацевтических производственных
компаний запущен пилотный проект по внедрению и
тестированию системы прослеживаемости лекарственных препаратов по всей производственной и сбытовой
цепочке – от производителя до потребителя. Закон устанавливает обязанность фармацевтических производителей наносить на упаковку лекарственных препаратов
средства идентификации. Далее по цепочке в систему
мониторинга вносится информация о лекарственных
препаратах (хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализация,
передача, применение и уничтожение лекарственных
препаратов). Начиная с января 2020 г. норма вступит в
силу на всей территории страны. Считаем, что данная
мера, принятая со стороны государства, хотя и возложит
дополнительную нагрузку на расходную и капитальную
часть бюджета компаний-производителей и компаний,
занимающихся реализацией лекарственных препаратов,
что, в первую очередь, отразится на увеличении стоимости лекарственных средств, в то же время выступит
одним из эффективных направлений повышения экономической безопасности фармацевтической отрасли
страны, в частности, обеспечении безопасности здоровья граждан.
Рассмотренные проблемы в области экономической
безопасности фармацевтической отрасли в России позволяют выделить ряд направлений обеспечения экономической безопасности:
– формирование и государственная поддержка производства высокотехнологичных инновационных лекарственных препаратов, химических и биотехнологических субстанций;
– обеспечение фармацевтической отрасли высококвалифицированными кадрами;
– стимулирование отечественного производства дешевых аналогов импортных дженериковых и инновационных лекарственных средств и включение их в список
ЖНВЛП;
– совершенствование государственного регулирования цен на лекарственные препараты;
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– улучшение регулирования в сфере государственной
регистрации лекарственных препаратов и сертификации
производственных компаний на соответствие GMP;
– развитие кластерного подхода в локализации фармацевтического производства.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. На основе проведенного исследования можно сделать вывод о несоответствии
требований к экономический безопасности фармацевтической отрасли и реально осуществляемым действиям в этом направлении, отсутствии системного подхода к повышению уровня отечественного производства
с целью импортозамещения лекарственных средств.
Перспективы устойчивости экономической безопасности фармацевтической отрасли напрямую связаны с эффективностью государственного регулирования, которое необходимо осуществлять в двух взаимосвязанных
направлениях - организационно-административном и
экономическом.
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Аннотация. Проблема мотивации сотрудников, а конкретно материальной мотивации, – одна из актуальных на
сегодняшний день. Многие методы мотивации перестают действовать по тем или иным причинам. На смену им требуются новые методы и системы. В данной статье рассматриваются некоторые инновационные методы материальной мотивации. Анализируются не только новые методы, но и те методы, которые не используются на российских
предприятиях. Обосновывается причина неиспользования на российских предприятиях тех или иных систем премирования, представленных в статье. Уточняется понятие материальной мотивации. Описывается актуальность применения материальной мотивации. Перечисляются классические методы материальной мотивации. Раскрывается
актуальность поиска инновационных методов материальной мотивации сотрудников. Рассматривается оценка материальной мотивации персонала, для выявления изъянов в мотивационной системе организации, а также для оценки работы персонала при системе грейдов. Описывается суть инновационных методов материальной мотивации.
Определяются наиболее часто используемые в компаниях системы премирования. В данной статье рассматривается
система премирования и описаны этапы, которые предусмотрены данной системой. Представлен анализ инновационных методов материальной мотивации. Перечисляются их преимущества и недостатки. Выявляются положительные и отрицательные стороны систем премирования. Оценивается возможность применения систем мотивации
на российских предприятиях.
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Abstract. The problem of motivating employees, and specifically material motivation, is one of the most relevance for
today. Many methods of motivation cease to function for one reason or another. Instead, they need new methods and systems. In this article, we consider some innovative methods of material motivation. Not only new methods are analyzed, but
also methods that are not used at Russian enterprises. The reason for not using any of the bonus systems presented in the
article at Russian enterprises is justified. The concept of material motivation is specified. The relevance of applying material
motivation is described. The classical methods of material motivation are listed. The relevance of the search for innovative
methods of material motivation of employees is revealed. The estimation of material motivation of the personnel, for revealing of defects in the motivational system of the organization, and also for an estimation of work of the personnel at system
of grades is considered. The essence of innovative methods of material motivation is described. The most frequently used
bonus systems are determined in companies. The bonus systems presented in the article have several stages, which are also
considered in this article. An analysis of innovative methods of material motivation is carried out. Their advantages and
disadvantages are listed. Positive and negative aspects of bonus systems are revealed. The possibility of using motivation
systems at Russian enterprises is assessed.
Keywords: motivation, the material motivation, methods of material motivation, innovation methods, diagnostics staff
motivation, the bonus system, evaluation of material motivation, evaluation of innovation methods of material motivation,
qualitative and quantitative methods of diagnostics.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Материальная мотивация подходит практическим всем
сотрудникам, следовательно, она является самым простым способ стимулирования деятельности персонала
[1].
Но методы материальной мотивации, которые использовались раньше или, которые используются постоянно, могут перестать работать. В силу этого требуются
новые, инновационные методы материальной мотивации. В данной статье будет предоставлена информация
о некоторых инновационных методах материальной мотивации. В этом и заключается её актуальность.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы, показал, что существует большое количество исследований,
рассматривающих методы материальной мотивации
и инновационные методы материальной мотивации.
Происходит поиск подходящих для российских компаний методов и систем. Ведутся поиски инновационных
систем в компаниях других стран, а также разрабатываются новые в условиях работы определённой компании.
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

Например, К.Либерман в своей статье «Расчеты с персоналом по оплате труда» [2] рассматривает традиционные методы оплаты труда и премирования, анализирует
методы мотивации сотрудников в российских компаниях. Он говорит о том, что в современных условиях российской экономики всё чаще используют зарубежные
методы мотивации персонала. К ним относятся бонусы,
участие в прибылях и акционерном капитале компании и другое. Оплаты труда зарубежных компаний (в
частности в США) отличается от системы оплаты российских компаний. Главное отличие заключается в том,
что заработная плата является почасовой, а выработка
практически не зависит от человека. Кроме того, повышение заработка производится каждый год. А премии
присуждаются только руководству, чтобы мотивировать
их подниматься по карьерной лестнице. В фирмах США
дополнительные выплаты производятся за высокую квалификацию работника. Премии выплачиваются за повышения производительности и повышения качества продукции. В японских фирмах нет четкой классификации
должностей, поэтому оплата производится за индивидуальную деятельность работника. Заработная плата также
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зависит от стажа работы. Заработная плата управленческого персонала зависит от работы всего предприятия.
И. Варданян в своей статье «Зарубежный и российский опыт управления мотивацией персонала» [3] также рассматривает опыт Запада и Востока. Она говорит
о том, что российские компании должны больше опираться на японскую модель оплаты труда. В частности,
она предлагает перенимать не готовые модели, а умение
использовать ресурсы предприятия и искать пути его
развития.
На основе проведенного анализа, можно сделать
вывод, что нет общего мнения о том, чей опыт для российских компаний нужно перенимать в области материальной мотивации персонала, и нужно ли перенимать
чей-то опыт. Но абсолютное большинство учёных и
специалистов сходятся во мнении, что любую систему
мотивации персонала нужно адаптировать под особенности российских компаний. Это связано с необходимостью того, что нужно учитывать менталитет россиян
и особый экономический путь развития России при составлении совершенно новой системы материальной мотивации персонал.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью данной статьи является ознакомление с системами премирования и анализ инновационных методов материальной мотивации иностранных компаний. А также
возможность применения данных методов на российских предприятиях.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Материальная мотивация – это побуждение человека к деятельности посредством материальных стимулов.
Чаще всего материальные стимулы имею форму денежных средств. Такой способ мотивация является действительным практически для всех сотрудников [4].
Существует множество методов материальной мотивации. Перечислим самые распространённые из них:
– повышение заработной платы;
– начисление премии;
– приобретение продукции компании;
– выплаты за достигнутые цели;
– подарки сотрудникам;
– покупка акций компании;
– компенсации;
– путёвки [5; 6].
Чтобы мотивировать работника к деятельности, не
нужно постоянно повышать зарплату или выписывать
премию – в конечном итоге эти методы перестанут действовать [7]. Чтобы заметить момент, когда материальная мотивация перестанет действовать, следует проводить оценку материальной мотивации.
Диагностика мотивации персонала определяется качественными и количественными методами [8].
Количественные показатели выражаются в форме
действительного числа. К таким показателям относятся:
– финансовые показатели,
– часть рыночных показателей,
– показатели, характеризующие эффективность бизнеса[9; 10].
Существует несколько методов оценки материальной мотивации[11; 12]:
– опрос является самым распространённым методом
оценки материальной мотивации. С помощью опроса
можно за короткий промежуток времени получить информацию о мотивации большого числа работников.
– тестирование – испытания, имеющие стандарты,
которые помогают выявить удовлетворённость работника материальной мотивацией организации.
– экспертные оценки – оценка производится людьми,
которые хорошо знают работников. Является элементом
комплексной оценки работника.
– диагностическое интервью – применяется для оценки уровня мотивации менеджеров. Позволяет составить
обобщённую характеристику ситуации по отделам.
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Классические методы материальной мотивации могут перестать производить нужный эффект, что будет
выявлено с помощью перечисленных выше методов. В
связи с этим, появились новые, нетрадиционные методы
материальной мотивации.
В соответствии с Атласом профессий, разработанным в Сколково [13], через 5–7 лет некоторые профессии будут не востребованы. Например, HR – менеджеры. Но появятся новые, такие как тайм-брокер, координатор программ развития сообществ, представитель по
организации государственно-частного партнёрства в социальной сфере и другие. Главной задачей менеджеров
будет поиск механизмов распределения методов материальной мотивации. В связи с этим потребуются новые
методы материальной мотивации сотрудников.
Ещё одной причиной появления инновационных методов материальной мотивации является проблема эффективной оплаты труда, учитывающей интересы, как
работодателя, так и работника.
Кроме того, создание холдингов, образование корпораций, реорганизация бизнеса – всё это также является
причиной появления инновационных методов материальной мотивации.
Рассмотрим некоторые из инновационных методов
материальной мотивации, которые нашли своё применение на российских предприятиях.

Рисунок 1 - Инновационные методы материальной
мотивации
На данный момент чаще всего в компаниях используют систему грейдов [14].
Система грейдов в оплате труда означает установление нескольких уровней зарплаты для работников одной и той же специальности или должности. На каждом
уровне – от самого низкого до самого высокого – устанавливается свой минимальный размер оклада в пределах общего диапазона.
Установление оплаты труда по системе грейдов учитывает множество факторов: квалификация персонала,
возможные ошибки и многое другое [15].
При системе грейдов работник строит свою карьеру
в пределах своего уровня в организации. Таким образом,
работник может получать более высокую зарплату, не
поднимаясь при этом в должности. При этой системе
работник низшего звена может получать зарплату большую, чем работник высшего звена.
Проведя анализ преимущества и недостатков системы грейдов, можно сделать вывод, что данная система
позволяет выплачивать работнику зарплату в зависимости от его способностей и труда. При этом работник
низшего звена может получать зарплату больше, чем
работник высшего звена. Это будет связано с тем, что
работник низшего звена выполняет свои обязанности в
полной мере, хочет работать больше, чем работник высшего звена. Система грейдов помогает мотивировать
сотрудников к работе, к повышению квалификации.
Однако данная система может быть расценена как дискриминирующая, так как сотрудники одного уровня могут получать разную зарплату.
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Таким образом, система грейдов является действенным методом в мотивировании сотрудников, но применять её нужно очень аккуратно.
Грейдирование включает в себя несколько этапов.
Первый этап заключается в оценке стратегии предприятия, его состояния на момент проведения оценки.
Кроме того, оцениваются такие показатели, как справедливость внутри компании и конкурентоспособность заработной платы. На данном этапе производится анализ
рынка труда.
Таблица 1 - Преимущества и недостатки системы
грейдов
Преимущества системы грейдов
Прозрачность

Справедливость
Данная система помогает привлекать новых сотрудников и
удерживать уже работающих на
предприятии
Помогает эффективно управлять
бюджетом организации
Открыты большие возможности
для карьерного роста
При данной системе материальная мотивация становится более
эффективной

Недостатки системы грейдов
Дискриминация. При одинаковых условиях сотрудники
могут получать разную заработную плату.
Требуются большие затраты
для того, чтобы внедрить
данную систему и поддерживать её
Сложно определить, какую
финансовую отдачу, ожидают
от предприятия

Второй этап:
– разрабатываются положения и параметры системы
грейдов;
– разрабатываются уровни окладов и премий работников;
– разрабатывается перечень факторов, по которым
оцениваются должности. Должности описываются и
оцениваются;
– происходит формирование плана внедрения системы грейдов, формируется план коммуникаций.
Третий этап – происходит внедрение системы грейдов, которое контролируется, а также сопровождается
разработками и рекомендациями, мероприятий для корректировки, проводится обучение персонала (как руководителей, так и сотрудников).
Классическим инновационным методом материальной мотивации можно назвать метод премирования
Дж. Н. Скэнлона [16].
Это метод основывается на том, что основным мотивирующим материальным фактором является распределение прибыли организации среди работников по
специальной схеме. Система премирования Скэнлона
поддерживает развитие рационализаторской деятельности сотрудников. Рационализаторские предложения
сотрудников рассматриваются по очень формализованной системе. Система премирования распространяется
только на тех сотрудников, которые выдвигали рационализаторские предложения, которые помогали улучшить
работу предприятия (повышалась производительность,
повышалось качество выпускаемой продукции, снижались издержки).
Следующий инновационный метод материальной
мотивации – это метод премирования А.В. Раккера [17].
Данная система имеет сложные расчеты, которые
основываются на чистой продукции. Подсчитывается
средняя доля чистой продукции за несколько последних
лет. Далее происходит вычисление «нормы Раккера», то
есть подсчитывается доля чистой продукции, которая
выплачивается сотрудникам. По своей сути это доля чистой продукции, которая приходится на единицу заработной платы. Пусть система Раккера и является сложной в вычислениях, но она похожа на расчеты при исКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

пользовании системы Скэнлона. За исключением того,
что система премирования Раккера распространяется
только на работников, для руководства она не применяется.
Существует ещё одна система премирования, которая считается инновационным методом материальной
мотивации – система «Импрошейр» [18]. У неё есть несколько отличий от предыдущих систем:
– повышение производительности исчисляется в рабочих часах, а не в денежной форме;
– кроме непосредственно занятых работников, учитываются также косвенно занятые работники;
– как и система Раккера, не рассчитана на руководство предприятия;
– одновременно с оценкой производительности, происходит оценка процента брака в производстве;
– в случае если процент брака окажется высоким, но
будет высокая производительность, премия выплачена
не будет (она может оказаться отрицательной) [19].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Инновационные методы материальной мотивации, как и классические методы, не подходят всем предприятиям и всем работникам.
У них есть свои минусы и плюсы. Некорректное использование материальной мотивации влечёт за собой
серьёзные последствия. Например, работник не удовлетворён методами мотивации компании, у него пропадает
желание работать. Инновационные методы имеют ещё
более серьёзные последствия. Например, неправильное
использование системы грейдов может повлечь за собой
обвинение компании в дискриминации. Как и любой
другой метод материальной мотивации, представленные
здесь инновационные методы, следует использовать аккуратно.
Для российских предприятий данные инновационные методы материальной мотивации могут быть неуместны. Это связано с тем, что россияне имеют свой
менталитет, свои особенности характера, а также свою
экономическую историю и свою историю управления.
Проведя анализ инновационных методов материальной
мотивации, обозначим наиболее приемлемые из них
для российских предприятий. В качестве примера можно предложить систему премирования Дж. Н. Скэнлона
или систему «Импрошейр». Уместность первой системы
на российских предприятиях объясняется тем, что она
может мотивировать сотрудников работать, улучшать
работу предприятия, повышать качество производимой продукции. Система Скэнлона даёт возможность
сотрудникам самим повышать конкурентоспособность
предприятия. Выдвигая предложения, сотрудники в
большей степени принимать участие в жизни компании.
Данная система мотивирует сотрудников к выдвижению
идей, к повышению качества выпускаемой продукции, к
более активному участию в жизни компании[ 20].
Применение системы «Импрошейр» также направлено на снижение процента брака. Но особенность этой
системы в том, что высокая производительность при высоком проценте брака не может сопровождаться выплатой премий. Данная система рассчитана на работников,
а не на административный персонал. При использовании
системы «Импрошейр» учитываются не только непосредственно занятые работники, но и косвенно занятые.
Данная система помогает получить то, к чему стремится каждое предприятие. Это, в первую очередь, высокая
производительность труда и низкий процент брака [21].
Поэтому, при использовании данной системы, основная
деятельность менеджеров в этом направлении будет
связана с тем, чтобы мотивировать сотрудников на производство более качественной продукции и снижение
бракованных изделий. Что собственно и обеспечивает
данная система.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности региональной банковской системы. Раскрываются основные функции присущие ей: обеспечение потребности в наличных денежных средствах в достаточном объеме; осуществление безналичных платежей и расчетов; кредитная поддержка социально-экономического комплекса региона; стимулирование привлечения вкладов граждан и предпринимателей, а также эффективное их размещение; поддержка инвестиционных проектов и социально значимых программ путем предоставления займов, а также развитие
консалтинговых услуг и нетрадиционных банковских операций. Представлены основные показатели банковского
сектора Приморского края за 2014–2016 года. Обозначен уровень развития кредитно-финансовой инфраструктуры
Приморского края по сравнению с другими субъектами Дальнего Востока. Отражается роль региональных банков
играющих важную роль в экономике региона. Установлено влияние экономического кризиса 2014–2015 года на количественные показатели банков Приморского края. Представлены особенности деятельности региональных банков Приморского края, таких как ПАО «Дальневосточный банк», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО АКБ
«Приморье», ООО «Примтеркомбанк». Проведен сравнительный анализ этих банков за период 2014–2016 годов.
Рассматривается география их присутствия как в России, так и за рубежом. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
и ПАО «Дальневосточный банк» являются единственными региональными банками Приморского края, которые
развивают свою деятельность на международных рынках. Представлено сравнительное количество сберегательных
и кредитных программ, разработанных региональными банками. Отмечается, что ПАО «Дальневосточный банк»
обладает наибольшим ассортиментом банковских услуг для частных лиц и для предприятий малого и среднего
бизнеса. Сравнивается динамика качественных показателей региональных банков, как активы, пассивы и капитал.
Изложены основные финансовые показатели деятельности региональных банков. По результатам анализа определены лидирующие коммерческие банки Приморского края за исследуемый период.
Ключевые слова и словосочетания: региональные банки, Приморский край, кредитные организации, коммерческие банки, сравнительный анализ, кредитно-денежные отношения, финансовые показатели, банковский рынок,
банковские услуги.

© 2018

THE ANALYSIS AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF REGIONAL
BANKS OF PRIMORSKY REGION FOR 2014–2016

Krivoshapova Svetlana Valeryevna, candidate of economic sciences, associate professor
at the international business and finance department
Nosova Anna Dmitrievna, undergraduate of economics department
Vladivostok State University Economics and Service
(690014, Russia, Vladivostok, street Gogolya 41, e-mail: nosova.anna111@gmail.com)
Abstract. The features of the regional banking system are considered in the article. The main functions inherent to it
are disclosed: ensuring the need for sufficient cash; realization of non-cash payments and settlements; credit support of the
socio-economic complex of the region; stimulating the attraction of deposits of citizens and entrepreneurs, as well as their
effective placement; support investment projects and socially significant programs by providing loans, development of consulting services and non-traditional banking operations. The main indicators of the banking sector of Primorsky region for
2014–2016 are presented. The level of development of the credit and financial infrastructure of Primorsky region is compared
with other subjects of the Far East. The role of regional banks that play an important role in the regional economy is reflected. The influence of the economic crisis of 2014–2015 on the quantitative indicators of the banks of Primorsky region was
established. The main features of the activities of regional banks of Primorsky region, such as PJS SCBP “Primsotsbank”,
PJS Far Eastern Bank, PJSCB Primorye, LLC Primterkombank are presented. A comparative analysis of these banks for
2014–2016 is conducted. Geography of the presence is considered both in Russia and abroad. PJSC SKB “Primsotsbank”
and PJSC “Far Eastern Bank” are the only regional banks in Primorsky region that develop their activities in international
markets. A comparative number of savings and credit programs developed by regional banks is presented. It is noted that
PJSC “Far Eastern Bank” has the largest range of banking services for individuals and small and medium-sized businesses.
Dynamics of qualitative indicators of regional banks, such as assets, liabilities and capital is compared. In general, there is
a stable growth in the financial results of all the banks. Leading commercial banks of Primorsky region are determined for
explored period.
Keywords: regional banks, Primorsky region, credit organizations, commercial banks, comparative analysis, credit and
monetary relations, financial indicators banking market, banking services.
Деятельность региональной банковской системы РФ
развивается и формируется под влиянием как внешних
и внутренних факторов. Как элементы национальной
кредитно-финансовой системы они следуют общим для
страны нормам и правилам согласно макроэкономической ситуацией. Как секторы региональной экономической системы банковские сегменты подвержены влиянию экономической ситуации на определенной территории и должны учитывать особенности регионального
развития. Число кредитных организаций на территории
региона и степень их скопления обусловлены масштабами, а также характером банковских операций, которые
зависят от деятельности организаций и населения в реКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

гионе.
Понятие региональной банковской системой подразумевает совокупность взаимодействующих банков региона, реализующих следующие основные функции: обеспечение потребности в наличных денежных средствах
в достаточном объеме; осуществление безналичных платежей и расчетов; кредитная поддержка социально-экономического комплекса региона; стимулирование привлечения вкладов граждан и предпринимателей, а также
эффективное их размещение; поддержка инвестиционных проектов и социально значимых программ путем
предоставления займов, а также развитие консалтинговых услуг и нетрадиционных банковских операций. [1].
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Приморский край занимает одно из лидирующих мест
по уровню развития собственной финансово-кредитной
инфраструктуры среди субъектов Дальневосточного
федерального округа (далее – ДВФО). Анализ развития банковской системы Приморского края имеет
большой интерес в силу своей новизны и экономической перспективности. Географическое положение
края обуславливает его привлекательность для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.
Свидетельство тому – близость морских торговых путей
и, следовательно, развития портовой инфраструктуры,
издавна налаженные торговые отношения, посредническая транспортная функция между странами АзиатскоТихоокеанского региона и центральными районами
Российской Федерации: все это выступает предпосылками создания благоприятного инвестиционного климата в регионе и развития банковского сектора. Поэтому
тема исследования развития банковской системы региона представляет большой интерес в силу своей актуальности
Вопросам развития региональной банковской системы посвящены труды ведущих экономистов, таких как:
А.Т. Ачеева [1] Ю.В. Разумова [2], О.А. Печникова [2],
В.Н. Кутинова [3], В.С. Просалова [3], Е.В. Пивень [3],
Е.Н. Смольянинова [3], Р.И. Гриванов [4], Т.Д. Завальный
[4], Е.В. Красова [5], К.Е. Попкова [5], Е.В. Левкина [6],
О.Н. Шевченко [6], С.О. Некрасов [7], И.А. Кузьмичева
[7], Т.Е. Даниловских [8], К.А. Варнакова [8],
С.Д. Агеева [9], С.А. Андрюшин [10], А.В. Виноградов
[11], А.А. Козлов [12], М.В. Леонов [13], Ю.А. Соколов
[14], И.И. Янгиров [15].
Развитие банковской системы – одно из главных условий успешности экономики как страны в целом, так
и любого региона. Динамика развития банковского сектора Приморского края позволяет говорить о том, что
в целом он адекватен современным экономическим условиям [2]. Примечательно, что за последние пару лет,
что ни месяц рынок потрясали известия об отзыве лицензий у банков, в том числе у крупных, Приморский
край обошелся без потерь. И это главное. Продолжив
политику оптимизации, банки значительно сократили
количество операционных офисов и других подразделений. Однако количество региональных банков в
Приморском крае остается прежним. Кроме того, нельзя
не отметить, что отличительной чертой банковской системы Приморского края является высокая плотность
филиальной сети в регионе (показатель численности
филиалов, приходящихся на один банк в регионе в ед.),
показатели развития которой существенно превосходят
соответствующие показатели как в целом по Российской
Федерации, так и по отдельным ее федеральным округам [3].
Проведем сравнительную оценку региональных
банков Приморского края – ПАО «Дальневосточный
Банк», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ООО
«Примтеркомбанк» и ПАО АКБ «Приморье».
Примтеркомбанк среди всех региональных банков
Приморского края был основан раньше всего – в 1988
году, еще до распада Советского Союза и установления директив на рыночную экономику. Несмотря на
это, данный банк по состоянию на 2016 год не является
крупнейшим в регионе, уступая своим более молодым
конкурентам.
Примсоцбанк является лидером по количеству филиалов – всего 54 по всей стране, более того отделения банка открыты и за пределами Дальнего Востока:
в Москве, Санкт-Петербурге, Омской, Челябинской,
Иркутской, Свердловской областях. На втором месте
по обширности географического присутствия находится
Дальневосточный банк, который включает в себя 44 филиала, которые, однако, все же более распространены по
территории Дальнего Востока.
Примсоцбанк и Дальневосточный банк также являются единственными региональными банками
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Приморского края, которые развивают свою деятельность на международных рынках. Так, например,
Примсоцбанк открыл первые отделения в Германии
еще в первые 5 лет после открытия в 1993 году. Его
международные филиалы распространены шире, чем у
Дальневосточного банка – и по количественному показателю, и по страновым направлениям.
Таблица 1 – Сравнительная оценка региональных
банков Приморского края

*составлено автором по данным [16–19].
Дальневосточный банк обладает самым широким
ассортиментом банковских услуг в потребительском
сегменте. Более того, в Дальневосточном банке обслуживается около 19 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, занятых во всех
основных отраслях экономики, а также около 235 000
частных клиентов. Примсоцбанк, уступая ему, занимает
второе место – всего 23 основных видов услуг.
Проводя сравнительный анализ необходимо рассмотреть качественные показатели деятельности региональных банков Приморского края за период 2014–2016 гг.
Таблица 2 – Динамика качественных показателей
деятельности региональных банков Приморского края,
2014–2016 гг.

*составлено автором по данным [16–19].
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Анализируя основные разделы бухгалтерского баланса региональных банков, можно сделать вывод о
том, что в среднем все рассматриваемые банки в период с 2014 по 2016 год испытали стабильный рост
всех финансовых показателей (кроме капитала ООО
«Примтеркомбанка»).
Наибольшим приростом активов в абсолютном значении в 2016 году по отношению к 2014 году обладает ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (6 101 968 тыс.
руб.). Наибольший прирост обязательств в абсолютном значении приходится на ПАО АКБ «Приморье»
(5 773 762 тыс. руб.). Что касается капитала, то лидером по росту этого показателя стал ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» (1 157 067 тыс. руб.).
Если рассматривать объемы финансовых показателей за 2014–2016 годы, то наиболее крупным и эффективно функционирующим банком региона является
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», немного отстают
ПАО «Дальневосточный Банк» и ПАО АКБ «Приморье».
Доля ООО «Примтеркомбанка» на региональном уровне
значительно ниже, чем у остальных банков.
Основные финансовые результаты деятельности кредитных организаций Приморского края за 2014–2016 гг.
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные финансовые результаты деятельности кредитных организаций Приморского края за
2014–2016 гг. (составлено по данным ЦБ РФ)
Исходя из данных рисунка 1, можно говорить о сокращении прибыли кредитных организаций Приморского
края и росте убытков в 2015 году. Это обусловлено экономическим кризисом 2014-2015 года в России в целом,
и кризисом в банковской сфере в частности. Сокращение
прибыли вероятно явилось следствием уменьшения объемов кредитования. Причиной этого явились как рост
процентных ставок по займам и кредитам, так и отсутствие уверенности в скорой стабилизации ситуации,
снижение реальных зарплат граждан и прибылей организаций. Существенное увеличение доли просроченных кредитов послужило ростом убытков в банковском
секторе. Доля просроченных кредитов в портфелях банков резко возросла уже к концу 2014 года, а в 2015 году
такой показатель по некоторым видам кредитов достиг
почти 20 % по сравнению с менее 10 % в благополучный период. Однако положительная динамика восстановилась в 2016 году, когда банкам удалось подстроиться
под сложившуюся ситуацию на рынке. Объемы прибыли кредитных организаций оказались значительно выше
докризисного уровня.
Далее рассмотрим динамику финансовых результатов каждого из анализируемых региональных банков
Приморского края.
В 2015 году финансовые показатели региональных
коммерческих банков наглядно демонстрируют очевидное снижение прибыли, более того два банка (ПАО
АКБ «Приморье» и ООО «Примтеркомбанк») закончили
год с убытками. В 2016 году ситуация стабилизировалась – все рассматриваемые банки сработали с плюсом.
Кроме того, данные графика позволяют сделать вывод,
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

что наибольшим объемом прибыли обладает ПАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк» и ПАО «Дальневосточный
банк».

Рисунок 2 – Динамика финансовых результатов региональных банков Приморского края за 2014–2016 гг.,
млн руб. (составлено по данным ЦБ РФ)
Подводя итог проведенного анализа региональных
банков Приморского края, можно сделать следующие
выводы:
– тенденцией последних лет явилось сокращение количества филиалов кредитных организаций в регионе с
целью оптимизации филиальной сети;
– существенное влияние на банковский сектор оказал экономический кризис 2014–2015 гг., повлекший
сокращение прибыли и увеличение убытков региональных банков, которые смогли стабилизировать ситуацию
лишь в 2016 году;
– кредитные организации в период с 2014 по 2016 год
испытали стабильный рост финансовых показателей, таких как активы, обязательства и капитал;
– региональные коммерческие банки и обладают широким спектром услуг для физических и юридических
лиц, кроме того, некоторые из них имеют международные направления развития – по европейскому, американскому и азиатскому направлениям;
– двумя наиболее крупными и эффективно функционирующими банками региона являются ПАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк» и ПАО «Дальневосточный
банк», поочередно сменяющие друг друга на посту лидера регионального рынка.
Результаты данной научной работы послужат основой для дальнейшего исследования рынка потребительского кредитования в Приморском крае на примере региональных банков.
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Аннотация. Большой экономический вес России и Китая в современном мире, географическая близость двух
государств, продолжительный опыт внешнеэкономических связей и определенное политическое сближение в последние десятилетия – все это делает актуальной проблему интенсификации и качественного улучшения экономического сотрудничества двух стран. Для того чтобы обозначить пути развития двусторонних экономических
отношений, необходимо подробно детально рассмотреть их как в количественном, так и в качественном аспекте. В
статье рассмотрены основные количественные показатели, характеризующие сотрудничество России и Китая как
в области внешней торговли, так и в инвестиционной сфере, также дана их оценка. Рассмотрены факторы и проблемы, препятствующие дальнейшему развитию и углублению экономических связей. Изучены основные перспективы, существующие в данной сфере, в частности, согласованные на официальном уровне совместные инвестиционные проекты. Эти перспективы показаны во взаимосвязи с возможным дальнейшим развитием как российской,
так и китайской экономики. Обозначено, что экономические отношения двух стран могут развиваться в лучшую
сторону, и это во многом зависит от темпов и направления реформирования экономики Российской Федерации.
Целью проведенной работы является выявление проблем и перспектив российско-китайского экономического
развития. Научная новизна: в статье собрана актуальная информация об экономическом сотрудничестве России
и Китая. Практическая значимость: на основе анализа данной среды можно сделать прогнозы относительно развития отрасли и региона в целом.
Ключевые слова: Россия, Китай, внешняя торговля, внешнеторговый оборот, экономическое сотрудничество,
экспорт, импорт, инвестиции, диверсификация, внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортный потенциал.
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Abstract. The huge economic weight of Russia and China in the modern world, the geographical proximity of the two
countries, the long – term experience of foreign economic relations and a certain political rapprochement in recent decades
– all this makes the problem of intensification and qualitative improvement of economic cooperation between the two
countries relevant. In order to identify ways of developing bilateral economic relations, it is necessary to consider them in
detail both in quantitative and qualitative aspects. The article deals with the main quantitative indicators characterizing the
cooperation between Russia and China both in the field of foreign trade and in the investment sphere. Factors and problems
hindering further development and deepening of economic ties are considered. The main prospects existing in this sphere, in
particular, joint investment projects agreed at the official level, have been studied. These prospects are shown in conjunction
with the possible further development of both the Russian and Chinese economies. It is indicated that the economic relations
of the two countries can develop both for the better and for the worse, and it largely depends on the pace and direction of
economic reform in the Russian Federation. The aim of the article is to identify the problems and prospects of RussianChinese economic development. Scientific novelty: the article contains up-to-date information about economic cooperation
between Russia and China. Practical relevance: based on the analysis of this environment, it is possible to make forecasts
regarding the development of the industry and the region as a whole.
Keywords: Russia, China, foreign trade, foreign trade turnover, economic cooperation, export, import, investments,
diversification, foreign economic activity.
В нынешней стадии экономика Российской
Федерации испытывает довольно тяжелый период собственного развития. Упадок темпов финансового роста,
сокращение стоимости на сырьевые материалы, отправляемые на экспорт, – в первую очередь, отправка продукции на экспорт относится к нефти и нефтепродуктам,
а также повышение темпов инфляции экономики и снижение настоящих доходов населения страны [1].
Торгово-экономические взаимоотношения между
Россией и Китаем существуют с древнейших времен. В
настоящий момент российско-китайские отношения –
это довольно широкий спектр сотрудничества в таких
сферах деятельности, как торговля, экономика, политические объединения (ООН, ШОС, БРИКС), гуманитарные связи и т. д. [2]. В настоящий момент отношения
между Китаем и Россией укрепились и активно развиваются.
Более значимые характеристики при оценке взаимоКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

отношений России и Китая – их качество и качественное
улучшение. К аспектам улучшения формирования развития отношений принадлежат степень обоюдного доверия и уровень углубления многостороннего и систематического сближения в сфере практического партнерства. Отталкиваясь от данных критериев, 2016 и 2017
года можно признать удачными с целью взаимоотношений среди двух государств, в том числе, невзирая на
снижение денежных отношений согласно результатам
2016 г. Но период 2017 года был показательным относительно повышения денежных отношений Российской
Федерации и Китая, представлено в таблице 1.
Правительство Российской Федерации стремиться к
созданию благоприятных условий для дальнейшего развития внешнеэкономических связей [3]. Финансовая деятельность предыдуших лет, в том числе девальвацию
национальной валюты, санкционное влияние и давление
со стороны Запада, спад ВВП и реальных доходов насе113
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ления страны, оказали влияние на возникновение новых
способностей в сфере торговли Российской Федерации
и КНР, значительно улучшив позиции экспорта отечественного бизнеса.
Более того, расширение внешнеторговых отношений
РФ и КНР даст начало увеличению международного
влияния РФ в АТР и на мировой арене. Это связано с
тем, что КНР довольно продолжительный срок уже не
является лишь региональной державой. Китай имеет
перспективу быть лидером на мировой арене по многим
направлениям. Китай за короткие сроки превратился из
отстающего полуаграрного государства в весьма развитую державу, относительно различных сфер, в т.ч. и
экономической [4].
На сегодняшний день КНР по классификации МВФ
принадлежит к развивающимся странам, однако отличается достаточно высокими темпами торгово-экономического роста. Среднегодовые темпы прироста ВВП
КНР составляют около 10 % [2]. Динамика ВВП Китая
за 2010–2017 годы показана на рисунке 1 [5].

Рисунок 1 - ВВП Китая за 2010–2017 гг. млрд долл.
США.
Как и любое государство, экономика которого находится на стадии длительного роста, КНР обращает
на себя внимание внешних торговых партнеров и инвесторов. К ним, без сомнения, относится и Российская
Федерация. Торговые взаимоотношения с РФ насчитывают достаточно продолжительный срок. В текущий период развития внешнеэкономического сотрудничество
РФ и КНР носит стабильный характер [6].
Со значимыми улучшениями экономико-политического развития отношений РФ и КНР, закономерно
улучшились и внешнеторговые связи. Между внешнеэкономических партнеров РФ Китай занимает ведущую
позицию.
Согласно таблице 1, данные российской таможенной статистики за период 2012–2017 годы, свидетельствуют о наращивании объемов внешней торговли РФ
и КНР. В 2017 году товарооборот РФ и КНР вырос до
87 млрд долл. США, в том числе экспорт РФ в Китай
– до 38 млрд долл. США (прирост составил 38,9 %), импорт из Китая – до 48 млрд долл. США (прирост составил 26,1%). Сальдо торгового баланса между Россией и
Китаем в 2017 году также уменьшилось на 9,39 % и составило 9,12 млрд долл. США [7].
Доля КНР во внешнеторговом обороте РФ в 2017
году составляет 14,9 % против 14,1 % в 2016 году.
Следовательно, по доле в товарообороте Российской
Федерации, в 2017 году КНР занимал ведущую позицию, в 2016 году КНР тоже занимал ведущую первую
позицию [8].
Доля Китая в экспорте Российской Федерации в 2017
году выросла на 1,09 % и составляет 10,9 % (в 2016 году
– 9,81 %). Китай занимает ведущую позицию по доле в
экспорте РФ, тем не менее, в 2016 году КНР ослабил позиции и занимал второе место в экспорте РФ.
Доля КНР в импорте России в 2017 году также выросла на 0,22 % и составляет 21,17 % (в 2016 году –
20,89 %). По доле в импорте РФ в 2017 году Китай ззанимал ведущую позицию (в 2016 году Китай тоже занимал
ведущую позицию) [9].
Торговое сальдо РФ И КНР отрицательно, т. е. экс114
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порт Китая в несколько раз больше, чем импорт России.
Таблица 1 - Товарооборот России и Китая за 20122017 гг. [9]

В структуре экспорта РФ в КНР в 2016–2017 гг. главную часть представил ряд продукции:
– продукты минерального происхождения – 67,8 % от
общего объема экспорта РФ в КНР (66,7 % в 2016 году);
– изделия из древесины и целлюлозно-бумажные изделия – 10,71% от общего объема экспорта РФ в КНР (в
2016 году 12,15 %);
– машины, оборудование, транспортные средства
– 6,86 % от общего объема экспорта РФ в КНР (в 2016
году – 6,94 %);
– продовольственная продукция и сельскохозяйственное сырье – 4,56 % от общего объема экспорта РФ
в КНР (в 2016 году – 5,78 %);
– изделия химической промышленности – 4,35 %
от общего объема экспорта РФ в КНР (в 2016 году –
5,13 %);
– металлы и изделия из них – 1,65 % от общего объема экспорта РФ в КНР (в 2016 году – 0,75 %).
В составляющей импорта РФ из КНР в 2016-2017гг.
ведущая доля ввоза пришлась на нижеследующие виды
продукции:
– машины, оборудование и транспортные средства –
58,95 % от общего объема импорта РФ в КНР (в 2016
году – 58,65 %);
– товары из текстиля и обувь – 11,13 % от общего
объема импорта РФ из КНР (в 2016 году – 11,38 %);
– товары химической промышленности – 8,97 %
от общего объема импорта РФ из КНР (в 2016 году –
9,43 %);
– металлы и изделия из них – 7,09 % от общего объема импорта РФ из КНР (в 2016 году – 6,71 %);
– продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 3,68 % от общего объема импорта РФ из
КНР (в 2016 году – 4,26 %);
– изделия из древесины и целлюлозно-бумажные изделия – 0,86 % от общего объема импорта РФ из КНР(в
2016 году – 1,03 %). [10]
Вполне прозрачны мотивы и перспективы РФ от сотрудничества с КНР. Однако, какая же выгода мировому лидеру, ведущей державе во взаимоотношениях со
столь некрупным игроком на мировой арене? Чем привлекательна Российская Федерация для КНР кроме ввоза сырья?
С давних времен в Китае существует продовольственный вопрос, который непосредственно связан с
перенаселением страны. В окрестностях КНР существует недостаток плодородных земель, тем временем в РФ
активно берет свое развитие сфера производства сельско-хозяйственной продукции. Местные жители КНР с
большим недоверием относятся к товарам китайского
производства, т.к. при их производстве используется
внушительный объем химической продукции. Исходя
из данной причины, население Китая испытывает больше доверия к ввезенным продуктам питания, в том числе
из РФ. За продукты с иностранной маркировкой жители
Китая готовы платить в разы больше, чем за подобную
продукцию от отечественного производителя. Таким образом, в целях увеличения конкурентоспособности продуктов из РФ, важно обращать внимание на многие факторы конкурентоспособности, включая такие как цена и
качество [11].
Становление и развитие сельскохозяйственного сектора на Дальнем Востоке считается одним из наиболее
перспективных и привлекательных способов поддержKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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ки и развития дальневосточных земель. Речь идет о тех
товарах, которые подвергаются надлежащему технологическому надзору. И исход развития в данной сфере
достаточно нелегко предугадать. Несомненно, стоит
ожидать, и это уже происходит в данный момент, увеличение контрактов с производителями в РФ. В то время,
когда станет очевидно, что у бизнеса есть перспективы
и прибыльность, найдутся и те, кто желает вложить инвестиции в производство безопасной и экологически чистой продукции для рынка КНР. Эксперты настаивают
на том, что партнеры РФ пойдут навстречу и будут развиваться взаимовыгодные совместные предприятия. На
данный момент уже существует и успешно развивается
огромный сельскохозяйственный фонд России и Китая,
обдумывающий концепции развития огромных дальневосточных территорий. Одной из наиболее привлекательных идей является то, чтобы использовать данные
территории для выращивания сельхозкультур, отправляемых на рынок КНР [12].
Таким образом, КНР станет первым рынком сбыта для продуктов питания из России. По данным
Российского экспортного центра (РЭЦ), КНР занимает
уже 10,8 % от всего объема экспорта продовольственной
продукции из РФ [13].
Таким образом немаловажно развитие экономики
в России и в КНР и соотношения курсов валют обеих
стран. Участие РФ во внешней торговле КНР нельзя
считать весьма значительным. Однако, поскольку у РФ
все еще остаются возможности на значительный подъем экономики, больший, чем у многих других экономик
мира, роль товарооборота с Россией может увеличиться
для КНР [14].
Одна из основных причин снижения объемов русскокитайской торговли в 2015–2016 гг. – это сокращение
объема импорта из Китая. Ключевой причиной этого, по
мнению аналитиков, были девальвация и нестабильный
курс рубля. В таких неустойчивых условиях обменного
курса валют экспортеры из Китая настороженно отнеслись к внешнеторговым сделкам, в свою очередь, российские импортеры из-за снижения покупательской способности ограничили импорт многих видов продукции
[15].
Снижение внешнеэкономического оборота носит,
в первую очередь, конъюнктурную составляющую и
само по себе не говорит о слабых или сильных перспективах развития экономического сотрудничества двух
стран. Тем не менее, значительное влияние оказывает не
только динамичность факторов внешней торговли РФ и
КНР, но и то место, занимающее торговлей в совокупном внешнеторговом обороте каждой из этих стран [1621]. В таблице 1 показаны данные, которые характеризуют структуру страны внешнеторгового оборота Китая
в 2017 году [22].
Главными партнерами Китая по внешней торговле
являются США и ряд стран АТР. Немаловажное значение имеет торговля с Германией и Австралией. Таим образом Россия находится лишь на 16-м месте, и она не
является для КНР ведущим внешнеторговым партнером.
За принятый период у Китая и России сократились объемы импорта и экспорта [23].
Однако в 2017 году курс валют стабилизировался,
таким образом произошло увеличение товарооборота, в
том числе импорта и экспорта, российские экспортеры и
импортеры более уверенно заключали внешнеторговые
контракты с Китаем.
Исходя из данных таблицы 1, динамику товарооборота между РФ и КНР можно наглядно проследить с помощью рисунка 2 [24].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно твердо утверждать, что внешнеторговое партнерство
Российской Федерации и Китая, как и развитие взаимоотношений двух держав в целом, осуществляется постепенными умеренными темпами и сохраняет утвердительную тенденцию. Данному развитию содействует
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
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создание свежих проектов, рост объема взаимной торговли товарами.

Рисунок 2 - Товарооборот РФ и КНР за 2012–2017
гг., млрд долл. США
Рост динамики в отношениях между РФ и КНР, таким образом, невзирая на кризисные становления в международной экономике, говорит о лучшем потенциале
сотрудничества, не реализованный в полной мере [25].
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к изучению проблем бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации. В свете современных целей и задач государственной бюджетной и финансовой
политики, актуальность исследования бюджетной обеспеченности регионов приобретает важное значение. Сегодня
перед регионами ставятся задачи, направленные на достижение максимальной самоокупаемости и самостоятельности бюджетов субъектов и муниципальных образований. Изучение показателя бюджетной обеспеченности позволяет осуществить анализ и объективную оценку эффективного управления бюджетом. Особое внимание в статье
уделяется анализу показателей, участвующих в формировании бюджетной обеспеченности, а также рассмотрению
показателя бюджетной обеспеченности, как индикатора социально-экономического состояния региона. Произведен
сравнительный анализ соотношения индексов расходов и доходов, формирующих бюджетную обеспеченность нескольких субъектов, имеющих приблизительно одинаковую численность постоянно проживающего населения. На
примере Приморского края установлена взаимосвязь значения показателя бюджетной обеспеченности региона и
его социально-экономического состояния. Сформулирована оценка эффективности использования средств консолидированных бюджетов региона, обозначена задача для дальнейшей научно-исследовательской разработки данной тематики, заключающаяся в поиске решений по оптимизации управления бюджетными процессами, с целью
достижения сбалансированности и самостоятельности региона.
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Abstract. The article deals with issues related to the study of the problems of budgetary security of the subjects of the
Russian Federation. In the light of modern goals and objectives of the state budget and financial policy, the relevance of
researching the budgetary security of the regions becomes important. Today, the regions set tasks aimed at achieving maximum self-sufficiency and independence of the budgets of subjects and municipalities. The study of the indicator of budgetary
security makes it possible to carry out an analysis and an objective assessment of effective budget management. Particular
attention is paid to the analysis of indicators involved in the formation of budgetary security, as well as consideration of
the indicator of budgetary security as an indicator of the socio-economic state of the region. A comparative analysis of the
ratio of the indices of expenditures and incomes forming the budgetary provision of several entities with approximately the
same number of permanent residents is made. On the example of Primorsky Territory, the interrelation between the value
of the indicator of the budget provision of the region and its socio-economic status was established. The estimation of the
effectiveness of using the means of the consolidated budgets of the region is formulated, the task is set for further research
development of this subject, which is to find solutions to optimize the management of budget processes, with the aim of
achieving a balance and independence of the region.
Keywords: budgetary security, budget, subsidies, subsidies, subventions, intergovernmental fiscal relations, transfers,
regions, consolidated budget, equalization of budgetary provision, budget revenues and expenditures, socio-economic indicators of the region, subject of the Russian Federation.
Бюджетная обеспеченность региона является одним
из основных индикаторов его социально-экономического положения. Такое мнение принадлежит многим
исследователям вопросов, лежащих в сфере бюджетного федерализма, межбюджетных отношений, бюджетного выравнивания, а также проблем эффективности
бюджетного управления и распределения ресурсов на
региональном и местном уровнях бюджетной системы
(В.В Климанов, А.А. Михайлова [1], А.Н. Кирюшкина
[2], В.Г. Костенкова [3] и др. [4–12]. Как отмечают исследователи, важное значение в современных условиях
бюджетного федерализма и межбюджетных отношений
приобретает необходимость объективной оценки степени самостоятельности и устойчивости развития региональных бюджетов. Сегодня перед субъектами федерации ставятся задачи достижения максимально возможного уровня самостоятельности, сбалансированности
и самоокупаемости. В данных условиях исследование
индикатора бюджетной обеспеченности приобретает актуальное значение [1–3; 9; 12].
Показатель бюджетной обеспеченности лежит в основе исследования социально-экономического положения региона в целом, выявления слабых мест в использовании его различных ресурсов, прежде всего бюджетных, формирования методов выравнивания бюджетной
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

обеспеченности в целях улучшения общего уровня социально-экономического положения региона [9].
Задачи исследования индикатора бюджетной обеспеченности, на наш взгляд, заключаются в выявлении
объективной оценки эффективности процессов управления имеющимися ресурсами субъекта, и, прежде всего
финансовыми, в целях определения социально-экономического положения региона. Реализация данной задачи
происходит через анализ показателей, формирующих
бюджетную обеспеченность. А также, соответствующий анализ и полученная в результате способствуют
при дальнейшем исследовании выработке мер по улучшению управления бюджетными ресурсами в целях повышения показателя бюджетной обеспеченности, а следовательно и улучшения его социально-экономического
положения.
В целях поддержания устойчивости бюджетной
системы Российской Федерации в российской практике
межбюджетных отношений разработан и действует
финансово-правовой механизм – механизм бюджетного
выравнивания, выступающий финансовой базой
реализации прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации [13].
При помощи механизма бюджетного выравнивания
устанавливаются отношения, в которых нижестоящий
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бюджет является зависимым от объема финансовых
средств, предоставляемых вышестоящим бюджетом.
В Российской Федерации весьма существенна доля
субъектов и муниципальных образований, являющихся
дотационными, то есть получающими дотации из
вышестоящего бюджета. За период 2013–2017 годов
получателями дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности являлись в среднем 72 субъекта
Российской Федерации, что составляет 85 % от общего
количества субъектов федерации. В 2018 году дотации
распределены 73 субъектам Российской Федерации
(около 86 %). Данные о количестве и доле субъектов РФ,
являющихся дотационными, за период 2013–2017 годов,
а также в 2018 году, приведены в таблице 1 [14].
Таблица 1 - Данные о количестве и доле субъектов
РФ, получающих дотации из федерального бюджета на
выравнивание бюджетной обеспеченности за 2013–2018
годы

среднем на одного жителя и ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения) ниже среднего уровня
по стране.
Таблица 2 - Место, занимаемое субъектом
(Приморским краем) в Российской Федерации по основным социально-экономическим показателям на 1 января
2017 года

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы 2
Исходя из установленного факта преобладания
дотационных субъектов, можно говорить о том, что
состояние зависимости является характерной чертой
большинства бюджетов Российской Федерации.
К числу дотационных субъектов Российской
Федерации относится также и Приморский край,
который является получателем дотаций из федерального
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
и входит в перечень субъектов Российской Федерации,
в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных
трансфертов в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет не превышала 20 % объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации [15].
Несмотря на имеющийся потенциал внутренних
ресурсов, внедрение инновационных экономических
проектов, а также географическую близость к странам
Азиатско-Тихоокеанского региона, способствующую
развитию экономически-выгодного взаимодействия,
Приморский край, на сегодняшний день, сохраняет невысокие показатели, характеризующие уровень социально-экономического положения субъекта [16, с. 31].
На основании данных Федеральной службы государственной статистики в таблице 2 приведена выборка
значений места, занимаемого Приморским краем среди
других субъектов Российской Федерации на 1 января
2017 года, по некоторым из основных социально-экономических показателей региона, наиболее репрезентативно, на наш взгляд, характеризующих его социально-экономическое положение [17].
Как видно из данных, приведенных в таблице 2,
лишь по показателю числа собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения Приморский
край занимает достойное второе место среди субъектов
Российской Федерации. Данный фактор обусловлен территориальными особенностями субъекта, заключающимися в его близости к Японии, являвшейся поставщиком
большого объема подержанных автомобилей японского
производства на протяжении последних нескольких десятков лет. По остальным же показателям субъект занимает невысокие места. Так, например, при относительно
неплохих показателях по основным фондам в экономике, среднемесячной номинальной заработной плате
работников организаций и среднедушевым денежным
доходам, Приморский край имеет показатели, характеризующие ситуацию по обеспечению населения жильем
(общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
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Также, невысокие показатели демонстрирует субъект
по поступлению налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации
на душу населения, продукции сельского хозяйства и
объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по видам экономической деятельности. Данное положение говорит о существующих проблемах в достижении
экономической самостоятельности субъекта [18, с. 238].
В отношении субъектов, имеющих подобные проблемы, Правительство Российской Федерации, выполняя одну из приоритетных задач, осуществляет меры
финансовой поддержки путем предоставления межбюджетных трансфертов: дотаций, субсидий и субвенций.
Приоритетной данная задача является в связи с тем, что
от социально-экономического благополучия каждого
отдельного субъекта зависит социально-экономическое
благополучие государства в целом.
Дотации предоставляются субъектам Российской
Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В целях расчета объема дотаций для предоставления
субъекту в очередном финансовом году, Министерство
финансов Российской Федерации осуществляет оценку
его экономической самостоятельности, определяя уровень расчетной бюджетной обеспеченности. Данная
оценка производится по двум основным показателям:
индексу налогового потенциала субъекта РФ и индексу
расходов субъекта РФ [19].
Для осуществления анализа соотношения данных
двух показателей, используемых для определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности Приморского
края на 2013–2018 годы, автором статьи сформирована
таблица 3.
Как видим из приведенных данных, в течение шести последних лет уровень бюджетных расходов в
Приморском крае значительно превышает уровень бюджетных доходов. В связи с данным положением уровень
расчетной бюджетной обеспеченности Приморского
края оказывается ниже минимального уровня, установленного для субъекта. Данный фактор, по нашему мнению, является неблагоприятным и говорит о необходиKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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мости повышения мер для более эффективного расходования бюджетных средств, а также выявления путей решения по увеличению бюджетной доходности субъекта.
Таблица 3 - Индекс налогового потенциала, индекс
бюджетных расходов и уровень расчетной бюджетной
обеспеченности Приморского края на 2013–2018 годы

Анализ доходов и расходов муниципальных образований Приморского края показывает, что в расходах
субъекта значительную часть занимают межбюджетные
трансферты, предоставляемые другим уровням бюджетной системы, в том числе дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований края. Таким образом, зависимость нижестоящих
бюджетов от регионального бюджета, их неспособность
самостоятельно обеспечить местные бюджеты финансовыми ресурсами, напрямую влияет на возникновение
аналогичной ситуации в бюджете вышестоящего регионального уровня бюджетной системы [15].
В расчете индекса бюджетных расходов субъекта в
качестве исходных данных учитывается множество показателей региона, таких как – численность постоянного
населения с поправкой на долю населения до 17 лет и
лиц старше трудоспособного возраста; районный коэффициент и региональные надбавки к заработной плате;
удельный вес населения, проживающего в районах с
ограниченными сроками завоза продукции; площадь
территории субъекта; плотность транспортных путей
постоянного действия; коэффициент уровня цен; стоимость жилищно-коммунальных услуг и капитального
ремонта на 1 квадратный метр в месяц; денежные доходы в расчете на душу населения и другие [19; 20].
Для сравнительной оценки соотношения индексов,
формирующих расходную часть бюджета с показателем
бюджетной доходности, в таблице 4 приведены данные
по некоторым из показателей, участвующих в расчете
индекса бюджетных расходов, в сопоставлении с индексом налогового потенциала ряда субъектов Российской
Федерации, близких по численности постоянного населения, на 2018 год.
Таблица 4 - Исходные данные и результаты расчета
индекса бюджетных расходов на 2018 год. Индекс налогового потенциала на 2018 год

Из указанных в таблице 4 данных можно сделать заключение о том, что при приблизительно равном соотношении индексов заработной платы и уровня цен и затрат
населения на оплату жилищно-коммунальных услуг, в
различных регионах, имеющих близкие показатели численности населения, при этом складывается различный
уровень бюджетной доходности. Самоокупаемые регионы Федерации, например такие как Ленинградская
область, Ханты-Мансийский автономный округ демонстрируют достаточно высокий уровень налогового потенциала в отличии от дотационных регионов, к числу
которых относится Приморский край.
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Выводы. Таким образом, проведенный анализ позволяет резюмировать основные итоги: исследование показателя бюджетной обеспеченности региона является
индикатором его социально-экономического состояния.
По данному показателю можно дать оценку эффективности использования средств консолидированных бюджетов региона, судить о степени сбалансированности
и достижения равновесия в совокупном использовании
его различных ресурсов. В этом контексте показатель
бюджетной обеспеченности региона выступает индикатором степени самостоятельности и устойчивости региональной бюджетной системы. Текущие показатели
бюджетной обеспеченности Приморского края свидетельствуют о необходимости улучшения его социальноэкономического состояния, поиска решений в распределении краевых бюджетных ресурсов по направлениям,
способствующим достижению долгосрочного равновесия между обществом, окружающей его средой, уровнем и качеством жизни населения.
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Аннотация. В связи с высокой конкуренцией на рынке банковских продуктов эффективная организация маркетинговой деятельности банков является одним из значимых факторов их успешной деятельности на рынке.
Изменяющаяся окружающая технологическая и социокультурная среда требует корректировки текущих практик
продвижения, а также активного внедрения современных методов продвижения. В результате развития цифровых средств передачи данных, активного их использования населением, актуальным становится направление digital-маркетинга. Статья рассматривает современные методы продвижения банковских организаций, анализирует
тренды применения digital-маркетинга применительно к банковской деятельности. В статье изложен анализ рекламных бюджетов крупнейших банков, проанализирована эффективность работы банковских организаций с такими
современными средствами продвижения, как контент-маркетинг, маркетинг в социальных медиа, поисковое продвижение (SEO), трафик-менеджмент. По результатам исследования был сделан вывод о низком среднем уровне организации digital-маркетинга в 10 крупнейших банках России по объему активов. В некоторых случаях наблюдается
неконсистентность организации маркетинга в различных медиа, что снижает общую эффективность комплекса маркетинга организаций. Таким образом, для достижения оптимальных результатов продвижения необходима переработка некоторых маркетинговых практик. Для дальнейших рекомендаций требуются дальнейшие исследования с
целью оценки окупаемости инвестиций от модернизации маркетинговой деятельности.
Ключевые слова: банковский маркетинг, digital-маркетинг, цифровой маркетинг, социальные медиа, финансовый маркетинг, маркетинг в социальных медиа, контент-маркетинг, продвижение банковских организаций, комплекс маркетинга, эффективность маркетинговой деятельности, поисковое продвижение
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Abstract. Due to the high competition in the banking market, effective organization of marketing activities is one of
the significant factors of their successful activity in the market. The changing technological and sociocultural environment
requires an adjustment of current promotion practices, as well as the active implementation of modern promotion methods.
As a result of development and rising popularity of digital media, digital marketing is becoming topical. The article considers
modern methods of promoting banking organizations, analyzes trends in the use of digital marketing in relation to banking.
The article analyzes the advertising budgets of the largest banks, analyzes the efficiency of banking organizations with such
modern means of promotion as content marketing, social media marketing, search engine optimization (SEO), and traffic
management. According to the results of study, the level of organization of digital marketing in the top 10 banks in Russia by
volume of assets in relatively low. In some cases, there is a lack of consistency of marketing in various media, which reduces
the overall effectiveness of the marketing. Thus, in order to achieve optimal results of promotion, it is necessary to rework
certain marketing practices. For further recommendations, further research is required to assess the return on investment
from upgrading marketing activities.
Keywords: bank marketing, digital marketing, social media, financial marketing, SMM, content marketing, promotion
of banking organizations, marketing mix, marketing efficiency, search engine optimization.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Банки на
протяжении долгого времени использовали различные
средства продвижения собственных услуг и продуктов.
В 70-е годы одними из первых банковские организации
начинали развивать маркетинг услуг [1, с. 96], чтобы
иметь возможность выделиться среди конкурентов и
сформировать определенные преимущества в глазах потребителя. В настоящее время, как отмечается такими
исследователями, как И.В. Рожков [2], С.В. Карпова [1],
высокая конкуренция в банковской отрасли стимулирует развитие и непрерывное совершенствование применяемых маркетинговых технологий.
Развитие технологической и социокультурной среды
обуславливает дальнейшее развитие методов продвижения продукции и услуг, а также маркетинга в целом.
Активно развивающиеся технологии коммуникации
предоставляют новые возможности для повышения эффективности маркетинговой деятельности компаний.
Эксперты считают, что в настоящий момент для продвижения банковских услуг важно использовать digital-технологии [3; 4].
Применение современных технологий продвижения
часто позволяет повысить конкурентоспособность банковских организаций, однако часто внедрение новых инструментов происходит на недостаточно качественном
уровне, либо происходит внедрение лишь отдельных
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частей комплекса интернет-маркетинга. Данные обстоятельства могут негативно повлиять на общую эффективность продвижения организации, что обуславливает необходимость изучения текущих подходов и выявлении
проблем при использовании современных технологий
продвижения.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Рассматривая
проблемы продвижения организаций, следует обратиться к теоретическим трудам таких ученых, как Ф. Котлер
[5], D. Chaffey [6], Ю.В. Морозов [7], С.В. Карпова [1],
А.Н. Зубец [8]. В то же время, объем научных исследований, затрагивающих продвижение банковских организаций с помощью современных технологий, ограничен.
Так, труд И.В. Рожкова [2] рассматривает проблематику
внедрения современных информационных технологий
в деятельность банков. Исследование С.В. Карповой
[1] обращает внимание на такие новые технологии, как
мобильный банкинг и интернет-банкинг, активно набирающие популярность в банковском маркетинге и в финансовом маркетинге в целом.
Целью данного исследования является изучение актуальных трендов банковского маркетинга в цифровых
медиа, изучение эффективности внедренных маркетинговых технологий, анализ недостатков в комплексе ин121
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тернет-маркетинга.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
данный момент цифровые коммуникации заняли одну из
ведущих ролей в развитии маркетинговых коммуникаций. Значительная часть населения России имеет доступ
к сети Интернет: в 2017 году уровень проникновения
Интернета составил 72,8 %. Кроме того, среди наиболее экономически активных возрастных групп (от 30 до
55 лет) этот показатель составил 83 % [9]. Наблюдается
активное развитие мобильной связи, позволяющее всё
большему числу пользователей иметь непрерывный доступ к сети Интернет. Согласно исследованию GfK, В
2017 году доступ в Интернет с мобильных устройств
имели 56 % населения в возрасте от 16 лет. За последние 5 лет интернет-аудитория пользователей мобильных
устройств в России выросла на 47 % [10, с. 38].
В результате адаптации населения к новым технологиям всё более значительные изменения претерпевает
социокультурная среда: потребители проводят всё больше времени онлайн, используя социальные сети, просматривая веб-страницы и используя различные мобильные
приложения. В январе 2017 был зафиксирован рост проникновения социальных сетей среди россиян на 15 % к
предыдущему году [11, с. 54]. В европейском регионе наблюдается рост использования мобильных устройств: за
5 лет ежедневное время использования выросло на 84,9 %
до 98 минут в день. [10, c. 44] Ежегодно в мире растет
интенсивность использования социальных сетей и приложений для обмена сообщениями: за период с 2013 по
2017 год ежедневное время их использования в среднем
на одного пользователя возросло на 42 % до 135 минут
в день [12]. Одним из современных направлений развития маркетинга является digital-marketing. Термин может
быть дословно переведен как «цифровой маркетинг» и
используется для обозначения маркетинговой деятельности с использованием цифровых технологий [13, с. 11].
Банковские организации все чаще используют digital-инструменты в своей маркетинговой деятельности: в данный момент такие банки, как «Тинькофф» и
«Сбербанк» являются крупнейшими рекламодателями
не только на национальном телевидении, но и в Интернет
с рекламными бюджетами 682,8 млн рублей и 666,5 млн
рублей за 2017 год соответственно.
Несмотря на то, что бюджеты на интернет-маркетинг
у двух банков отличаются незначительно, их структура показывает различия в маркетинговых стратегиях,
представлено на рисунке 1: «Сбербанк России» использует более консервативные инструменты, такие как
баннерная реклама, в том числе, в социальных сетях, и
контекстная реклама. «Тинькофф Банк» значительную
часть бюджета расходует на мобильную рекламу разных
видов, стимулируя установку мобильных приложений
банка. Это отражает работу банков в различных потребительских сегментах.

Рисунок 1 - Сравнение структуры бюджетов на онлайн-маркетинг банковских организаций (составлено
автором на основе рейтинга adindex.ru [14])
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В целях продвижения своих продуктов «Тинькофф
Банк» разрабатывает мобильные приложения, такие
как «Проверка долгов по налогам», «Оплата штрафов
ГИБДД», «Перевод с карты на карту» [15] которые выполняют полезные для пользователей функции, при
этом рекламируя услуги банка, включая банковские,
страховые и инвестиционные продукты, для которых
имеются отдельные приложения. Это позволяет банку
активно продвигаться в сегменте мобильного и дистанционного банкинга, который в данный момент испытывает рост [16].
Маркетинг в социальных сетях (SMM) является неотъемлемой частью стратегии маркетинга большинства
крупных банков. Автором выполнено исследование
продвижения 10 крупнейших банков по объему активов
на декабрь 2017 года [17] в социальной сети «vk.com».
Были проанализированы такие параметры, как аудитория сообществ, активная аудитория сообществ, средняя
активность пользователей в день за период с 01. 01. 2018
по 31. 03. 2018.
Наиболее значительным является сообщество
«Сбербанк России», ежемесячно банк охватывает более
50 млн человек через этот канал коммуникаций [18].
Кроме того, банк активно использует баннерную рекламу в социальных сетях «vk.com» и «Одноклассники».
Для дальнейшего развития направления был создан специальный отдел по работе с SMM: «новое подразделение будет отвечать за стратегические и тактические задачи по маркетингу в социальных медиа и social mediaинтеграциях».
Для сравнения эффективности взаимодействия различных банков в социальных медиа и для оценки качества контента был введен показатель «количество интеракций на 1000 участников в месяц» на основе методологии, предложенной Socialbakers [19, c. 30].
Количество интеракций на 1000 участников в среднем составило 58,87 за месяц. Наилучший показатель в
сообществе «Альфа-Банк» – 296,6 интеракций на 1000
человек, наименьший показатель – 9,7 в сообществе
«ЮниКредит».
Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей вовлеченности пользователей социальных сетей в сообществах крупнейших банков (составлено автором на основе данных сервиса popsters.ru [20])

Стоит отметить, что такие банки, как «Газпромбанк»
и «Московский Кредитный Банк» не осуществляют активную деятельность в социальных медиа, чем потенциально ограничивают свой потенциал использования
комплекса маркетинга.
Для проведения бенчмарка эффективности работы
крупнейших банков с социальными медиа, автором была
сделана вторая выборка методом экспертных оценок качества контент-стратегии сообщества. В выборку вошли
сообщества 5 банков: «Тинькофф Банк» с сообществом
«Тинькофф Журнал», сообщество «Рокетбанк», сообщество «Точка Банк» (филиал банка «ФК Открытие),
«Альфа-Банк» для бизнеса, «Модульбанк». В отобранных сообществах публикуется потенциально полезный
для целевой аудитории контент: статьи о финансовой
грамотности, статьи о бизнесе, участникам сообщества
предлагается присоединиться к дискуссии.
Средний показатель интеракций на 1000 подписчиков во второй выборке составил 79,62 в среднем за меKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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сяц, что на 35 % выше, чем в выборке 10 крупнейших
банков по объему капитала. Бенчмарк показал, что результаты могут быть потенциально улучшены при условии применения более эффективных коммуникаций, в
том числе, контент-маркетинга.
Значительную роль в продвижении продуктов и услуг играют веб-страницы брендов. Автором было проанализировано использование веб-сайтов банков, уровень их поисковой оптимизации, использование платного интернет-трафика банковскими организациями.
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 - результаты анализа посещаемости и доли
платного трафика веб-сайтов крупнейших банковских
организаций (составлено автором на основе данных сервиса аналитики SimilarWeb [21])

Веб-сайт «Сбербанк» является одним из самых посещаемых среди банковской индустрии, лидирует не только в регионе деятельности, но и во всем мире, занимая 4
позицию в рэнкинге SimilarWeb.
Банк «Открытие» практически прекратил деятельность по платному привлечению трафика, что сказывается на непрерывном падении посещаемости ресурса. В
условиях репутационного ущерба, который понес банк
«Открытие» в результате начала процедуры санации
[22], данный фактор может помешать привлечению клиентов по вкладам и кредитованию и может усугубить
кризисную ситуацию, в которой находится банк.
Среди аутсайдеров можно выделить «Московский
Кредитный Банк», имеющий среднюю посещаемость
сайта 1,26 млн посетителей в месяц, около четверти из
которых были платными для банка. Такое соотношение
посещаемости и объема платного трафика может свидетельствовать о недостаточном продвижении сайта в
поисковых сетях, а также неэффективной организации
продвижения банка в целом, что влечет увеличение затрат на каждого привлеченного пользователя. Веб-сайт
банка «ЮниКредит» имеет наименьшую посещаемость
среди 10 крупнейших банков.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В статье были рассмотрены современные методы продвижения банковских
продуктов с помощью digital-маркетинга, измерены количественные показатели, свидетельствующие о полноте использования инструментов крупнейшими банковскими организациями. Для формирования рекомендаций по корректировке деятельности крупнейших банков
требуются дальнейшие исследования, включающие анализ ROI, эффективности и консистентности организации маркетинга, а также оценку стоимости привлечения
каждого нового клиента.
По результатам анализа можно сказать, что большинство банковских организаций активно используют
те или иные инструменты продвижения с помощью digital-маркетинга. Крупнейшие банки, в зависимости от
поставленных маркетинговых целей применяют традиционную контекстную и баннерную рекламу, маркетинг
в социальных сетях, контент-маркетинг, поисковую
оптимизацию. Стоит отметить, что маркетинговая деятельность не всегда носит системный характер, что влечет снижение эффективности маркетинговой стратегии,
увеличение стоимости каждого нового привлеченного
клиента.
Например, банк «МКБ» (Московский Кредитный
Банк) активно использует платный трафик для приКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)
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влечения новой аудитории, при этом сайт имеет очень
низкий «органический» поисковой трафик – результат
плохой поисковой оптимизации сайта компании. Кроме
того, работа банка в сообществе vk.com неэффективна:
сообщество имеет малое количество участников (2759
человек, среднее значение – 266315 человек), малое количество публикаций (22 публикации за период, среднее
значение – 49,1), и низкий показатель интеракций.
Наиболее активно современные технологии продвижения применяют такие банки, как «Сбербанк» и
«Тинькофф Банк».
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования «умного» города. Особенностью таких
городов является повсеместное внедрение ИТ-технологий в различные сферы: здравоохранение, образование, безопасность, ЖКХ, градостроительство и т. д. Несмотря на то, что проект «умный» город имеет множество преимуществ, например, значительное повышение эффективности городской инфраструктуры посредством «умных счетчиков», которые предоставляют данные в режиме реального времени через интернет потребителям, поставщикам и
властям. Это позволило бы лучше управлять электроснабжением, адаптируя его к спросу, тем самым снижая затраты и перебои. В тоже время «умные» города создают ряд проблем. В первую очередь, они связаны с киберпреступностью, техническими неисправностями в работе информационных технологий и систем. «Вирусы», вводимые в
цифровую ткань города, могут быть использованы для получения медицинской информации, номеров социального
страхования и банковских учетных данных. Поэтому в рамках «умных» городов, прежде всего, необходимо разрабатывать эффективную стратегию безопасности. Для чего необходимо оперировать данными о возможных рисках.
Целью данной статьи является выявление и обозначение рисков «умного» города. Особое внимание в исследовании
уделяется определению и классификации данных рисков.
Ключевые слова: «умный» город, безопасность, риски, проблема, города, технологии, защита, техника, данные, кибератаки, классификация рисков.
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Abstract. In this article, the problems of forming a “smart” city are considered. The peculiarity of such cities is the
widespread introduction of IT technologies in various spheres: healthcare, education, security, housing and communal
services, urban planning, etc. Despite the fact that the “smart” city project has many advantages, for example, a significant
increase in the efficiency of the urban infrastructure through “smart meters” that provide real-time data via the Internet to
consumers, suppliers and authorities. This would allow better control of electricity supply, adapting it to demand, thereby
reducing costs and interruptions. At the same time, “smart” cities create a number of problems. First of all, they are connected
with cybercrime, technical malfunctions in the work of information technologies and systems. “Viruses”, introduced into the
digital fabric of the city, can be used to obtain medical information, social security numbers and bank credentials. Therefore,
in the framework of “smart” cities, first of all, it is necessary to develop an effective security strategy. For what it is necessary
to operate with data on possible risks. The purpose of this article is to identify and identify the risks of a «smart» city.
Particular attention in the study is given to the definition and classification of these risks.
Keywords: “smart” city, security, risks, problem, cities, technologies, protection, technology, data, cyber-attacks, risk
classification.
Мир переживает новый виток технологической революции: IT-сфера проникает во все сферы жизнедеятельности общества. Цифровые технологии открывают
принципиально другие возможности, в том числе и в
градостроительстве.
С одной стороны, общество получает от них выгоду, поскольку они упрощают повседневную жизнь и могут помочь преодолеть некоторые проблемы. С другой
стороны, они создают новые трудности и несут риски.
Концепция «умного города», которая уже несколько лет
развивается по всему миру, является прекрасным примером этого противоречия.
В июне 2017 года командой PwC был проведен опрос
среди жителей 10 крупных городов, мира на тему насколько они готовы к инновационным изменениям.
Также были оценены текущие возможности мегаполисов
для внедрения технологических решений и продуктов в
различные социальные сферы: здравоохранение, образование, безопасность и градостроительство. Готовность
города оценивалась по ряду параметров: инфраструктурная готовность (наличие базовой инфраструктуры),
регуляторная и технологическая готовность, а также
социальная готовность горожан к использованию технологий будущего. В результате, пятерка лидеров общего
рейтинга готовности выглядела следующим образом:
Сингапур (62 %), Лондон (59 %), Шанхай (55 %), НьюЙорк (53 %) и Москва (53 %). Результаты опроса обозначили весьма сложную проблему: население крупнейших городов мира, в большинстве своем, еще не готово
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жить в «умных городах», в то время как темпы внедрения смарт-технологий в городскую среду стремительно
нарастают [1].
«Умный» город – это тотальное подключение к сети,
умные IoT-устройства, искусственный интеллект и машинное обучение. Посредством этих технологий собираются данные различного вида и анализируются в
режиме реального времени. В целом они образуют совокупность устройств, которые повышают эффективность
городской инфраструктуры ЖКХ, транспорта, здравоохранения и аварийных служб [2].
Но несмотря на это существует и актуальная проблема, заключающаяся в том, что развитие смарттехнологий происходит столь стремительно, что учёным
пока не удалось по-настоящему осмыслить возможности и границы их применения и разработать концепцию
«умного города», как гуманистического проекта во благо всестороннего и безопасного развития человеческого
общества. Поэтому сегодня важно осмыслить не только
достижения смарт-технологий, но также проблемы и риски, связанные с их повсеместным применением в рамках «умных» городов.
Неисправные датчики или аппаратные расплавления,
сбой в программном обеспечении, неполные данные и
коррумпированная аналитика – все это может помешать
добраться до аварийно-спасательных служб или других
органов власти. Необнаруженные утечки данных, сбой
системы или взлом могут вторгнуться в частную жизнь
граждан, разоблачить конфиденциальные правитель125
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ственные данные или привести к осаде города и даже
физическому разрушению.
Сервисы, которые используют цифровые данные,
полностью зависят от безопасности и целостности этих
данных. Именно поэтому градостроителям и городской
администрации необходимо готовиться к цифровым авариям точно так же, как к стихийным бедствиям. Многие
эксперты по безопасности сходятся во мнении, что умный город будущего небезопасен.
Что это значит для «умных городов» и связанных с
ними инфраструктур, продемонстрировал эксперт по
безопасности Цезарь Серрудо. Некоторое время назад
во время многочисленных поездок по таким крупным
американским городам, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и
Сан-Франциско, он продемонстрировал, как тысячи датчиков управления движением были уязвимы для атак.
Серрудо показал, как информация, поступающая от этих
датчиков, может быть перехвачена с высоты 1500 футов или даже дроном – из-за того, что одна компания
не смогла зашифровать свои данные о трафике. То есть
у хакеров и киберпреступников имеется возможность
манипулировать данными о дорожном движении, вызывать неисправные схемы светофора, пробки, крупномасштабное препятствие движению или даже драматические аварии [3].
В случае кибератак на умные города, миллион
устройств потенциально находятся под угрозой манипуляций или вредоносных «вирусов».
Поэтому в рамках «умных» городов прежде всего необходима хорошо продуманная стратегия безопасности.
Например, наилучшая защита от хакерских атак – это
решение безопасности, встроенное в само приложение
IoT. То есть вместо того, чтобы строить «забор» вокруг
устройства и его программного обеспечения, приложения должны быть укреплены с помощью эффективных
решений защиты, таких как запутывание или whitebox
криптографии, а также с передовыми технологиями
RASP (Runtime Application Self-Protection).Будучи защищенными таким образом, приложения могут защитить
себя от всех видов атак с индивидуально определенными действиями. Например, информирование поставщика устройства IoT о том, что программное обеспечение
было изменено. Благодаря этим технологиям данные будут предварительно защищены [4].
Выявленные и другие проблемы можно преобразовать в следующую классификацию рисков «умного города»:
– «риск утечки данных». Кража денег и личных данных пользователей, а также корпоративной информации, шпионаж;
– «риск технической неисправности». Технические
неполадки в работе устройств могут привести к сбою в
программном обеспечении, что может привести к получению недостоверной или неактуальной информации
[5];
– «риск возникновения катастрофических инцидентов». Киберпреступников далеко не всегда интересуют
деньги. Некоторые из них – обычные цифровые вандалы, которые создают хаос, потому что им это нравится.
В апреле 2017, злоумышленники взломали систему оповещений в случае чрезвычайных ситуаций Далласа. Все
156 аварийных сирен сработали одновременно ночью.
Встревоженные граждане оборвали телефоны службы
спасения. Атаки такого рода не просто неприятны, они
создают реальную угрозу жизни людей, так как отвлекают внимание аварийных служб и создают панику, которая может вылиться в беспорядки и случаи вандализма;
– «риск электронного неравенства». Недостаточность
средств у некоторой части населения для, чтобы приобретать и обновлять сверхсовременные гаджеты и программ, которые необходимы для проживания в умном
городе;
– «риск снижения культурного развития». Отсутствие
исторических традиций, возможности содержательного
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культурного общения в центрах высокой культуры –
театрах, концертных залах, выставках и музеях (их никогда полностью не заменит так называемая цифровая
культура);
– «риск полной зависимости от техники». Человек
живет в доме, полном сенсоров, которые контролируют
все: попадание домой, температуру в спальне, и даже
определяет возможное время возвращения хозяина домой (эти знания могут использовать и преступники);
– «риск снижения уровня образования». Психологи
и нейробиологи замечают с тревогой то, что «цифровое
слабоумие» в эпоху тотального увлечения человека гаджетами – это медицинский диагноз. В развитых странах
мира врачи начали отмечать, что все больше подростков,
увлеченных миром гаджетов, страдают расстройством
внимания, когнитивными нарушениями, подавленностью и депрессией. Более того, современные исследования нейробиологов показали, что в мозгу таких пациентов наблюдаются патологические изменения, схожие с
ранней стадией слабоумия.
Разработка данной классификации является только
первым шагом в развитии и продвижении концепции
«умного» города. Ведь в дальнейшем ее можно использовать как методологическую основу для идентификации возможных рисков данных городов и разработки
методов управления ими.
Фотографии «умных городов» вызывают ощущение холодного технократического «прекрасного нового
мира» лишенного человеческого тепла и обаяния высокой культуры, поэтому при создании этого «нового
мира» не стоит забывать о рисках, к которым может он
привести. Города становятся умнее, и связанные между
собой их сети и устройства должны быть надлежащим
образом защищены – изначально, а не постфактум.
Только так можно защитить и город, и его жителей и
быть готовым к возможным негативным последствиям
светлого цифрового будущего.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются мессенджеры в качестве технологии коммуникаций в бизнесе.
Мессенджеры – службы мгновенных сообщений, программы онлайн-консультанты и программы-клиенты для обмена сообщениями в реальном времени через Интернет.Многие из таких программ-клиентов могут применяться
для организации групповых текстовых чатов или видеоконференций. Данный инструмент очень многогранен. Он
совмещает в себе сразу как принципы работы телефонии, так и принципы работы электронной почты. Такой тип
связи является относительно новой технологией, которая пока не достаточно прочно закрепилась в деловом общении, как, например, электронная почта. Но, тем не менее, они обладают рядом преимуществ, которые делают их одним из наиболее эффективных инструментов при построении коммуникаций с клиентами, партнерами, персоналом
и высшим руководством. Целью данной статьи является рассмотрение преимуществ мессенджеров по сравнению
с другими цифровыми инструментами бизнес-коммуникаций. Также в статье определено их влияние на современные социальные и экономические отношения, выявлено в каких сферах бизнеса возможно их применение, проведен сравнительный анализ наиболее популярных мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook
Messenger и iMessage. Выявлены их основные преимущества и недостатки как бизнес-инструментов.
Ключевые слова: Мессенджеры, бизнес-коммуникация, функции мессенджеров, мобильные платформы, бизнес, анализ, преимущества мессенджеров,WhatsApp, Telegram, Viber, FacebookMessenger, электронная почта, мгновенные сообщения, контент, социальные сети.
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Abstract. This article, we consider instant messengers as a technology for communication in business. Instant messengers
are instant messaging services, online consultants and client programs for real-time messaging over the Internet. Many of
these client programs can be used to organize group text chat or video conferencing. This tool is very versatile. It combines
both the principles of telephony operation and the principles of e-mail operation. This type of communication is a relatively
new technology, which is not yet firmly entrenched in business communication, such as e-mail. But, nevertheless, they have
the advantages that make them one of the most effective tools in building communications with customers, partners, staff and
top management. The aim of this article is to review the main advantages of messengers in comparison with other business
communication tools. Their influence on modern social and economic relations is determined. It is determined in which areas
of business are used. A comparative analysis of the most popular instant messengers, such as WhatsApp, Telegram, Viber,
Facebook Messenger and iMessage. Their main advantages and disadvantages are revealed as a business tools.
Keywords:Messengers, business communication, messenger functions, mobile platforms, business, analysis, advantages of instant messengers, WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, e-mail, instant messages, content, social
networks.
Современный мир бизнеса изменился. Общаться с
клиентами по телефону и электронной почте уже малоэффективно, так как основное общение плавно перешло
в мессенджеры. То есть в настоящее время бизнес получил еще более удобный иинтерактивный канал общения
со своими клиентами и дополнительный цифровой маркетинговый инструмент. Уже сейчас многие компании
использую его в своей деятельности. Что показывают
результаты проведенного маркетингового опроса по использованию мессенджеров в крупных и частных организациях города Самара, представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты опроса (составлено автором)
По данным диаграммы можно сделать вывод, что
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наибольший процент организаций уже так или иначе, но
внедрил в работу мессенджеры.
Мессенджерами называют программы обмена мгновенными сообщениями, которые сегодня чаще всего используются в виде приложений для смартфонов.
Отличается общение через программы мессенджеры от
коммуникации по электронной почте тем, что в них скорость передачи сообщений значительно выше[1].
Кроме того, мессенджеры имеют и другие преимущества по сравнению с другими, предшествующими их,
каналами коммуникации:
– push-уведомления. Это всплывающие окна на экране устройства, которые информируют о важных событиях. Посредством их использования можно быть уверенным, что уведомление дойдёт до собеседника и будет
прочитано;
– приватность и персональность. В отличие от переписки с клиентами в социальных сетях, мессенджеры
обеспечивают достаточный уровень приватности для
личных обращений;
– разнообразный контент. Мессенджеры позволяют
обмениваться не только сообщениями, но и фото, видео,
геолокацией. Также совершать бесплатные звонки;
– цена Мессенджеры позволяют отправлять сообщения, звонить, проводить видеоконференции совершенно бесплатно, по сравнению с отправкой SMS и MMS.
Важно лишь – наличие доступа к Интернету. При этом
также по сравнению с другими Интернет-каналами мессенджеры требуют меньшего трафика[2];
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– мессенджеры охватывают большой процент аудитории.
Также в мессенджерах можно создавать беседы и
группы, что не только полезно в целях популяризации,
но и удобно для массовой рассылки сообщений. Кроме
того, растет доля мобильных покупок и заказов товара в
мессенджере.
Итак, мессенджеры, в первую очередь, используются
для общения с клиентами, при этом, в следующих сферах бизнеса:
– бизнес по продаже товаров и услуг (индивидуальные предприниматели и небольшие компании). Через
мессенджеры можно консультировать клиентов, принимать заказы/заявки, записываться на приём;
– банки и финансовые сервисы. Осуществляют информационную поддержку через WhatsApp или FB
Messenger, Telegram на темы «Какой лимит на снятие
наличных?», «Где ближайший банкомат?» «Актуальные
курсы ЦБ РФ и курс обмена валют в банке». Например,
Альфа-Банк использует бот в Telegram;
– телеком-компании и операторы связи могут организовать информирование абонентов о балансе, для консультаций и технической поддержки абонентов, как это
делает, например, Tele2;
– авиаперевозчики, туристические агентства, отели.
Используют мессенджеры как удобные каналы для консультаций и бронирования. Также эти компании могут
при помощи push-уведомлений напоминать о рейсах или
бронированиях и информировать о предстоящих акциях, горячих турах и специальныхпредложениях;
– кинотеатры. Используют мессенджеры для распространения интересного развлекательного контента для
киноманов (яркая картинка, видео или gif+текст) и информировать о значимых событиях кинотеатра;
– СМИ: интернет-издания, телевизионные каналы
через мессенджеры распространяют новости. Например,
издания Meduza, «Российская Газета» для этих целей используют Telegram.
Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн»), которая использовала данные большинства российских мобильных операторов, составила рейтинг популярности
мессенджеров. Таким образом, выяснилось, что самым
популярным является мессенджер WhatsApp (его используют свыше 68 % пользователей). На втором месте рейтинга расположился Viber (45 %), на третьем –
Telegram(7,5 %), а на четвертом – Facebook (5,9 %) [3].
Итак, WhatsApp – самое популярное приложение
для звонков и обмена сообщениями на смартфонах.
Принцип действия WhatsApp очень простой – программа синхронизирует данные с адресной книгой девайса и
автоматически добавляет в контакты тех пользователей,
номера которых были найдены на устройстве. Если требуется связаться с человеком по определенному номеру,
то его сначала следует добавить в список контактов на
смартфоне и только потом он станет доступен в приложении.
WhatsApp полезен, если:
– бизнес пользователя выходит за пределы России, и
ориентирован на международный рынок;
– есть нужда в прямой коммуникации с клиентами;
– есть желание внедрить данное приложение, как
способ общения между сотрудниками с помощью групповых чатов.
Viber – один из лучших мессенджеров для смартфонов. По принципу действия он во многом схож с
WhatsApp, но имеет и ряд преимуществ. В Viber доступен чат, звонки другим пользователям и вызовы на
стационарные и мобильные номера. Чат позволяет не
только экономить на sms, но и делится различным контентом вроде фотографий, видео и геотегов. При желании можно записать звуковое сообщение или воспользоваться стикерами. К преимуществам Viber можно также
отнести как групповые чаты (не более 20 участников),
так и паблик-чаты, в которых участвуют миллионы
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пользователей со всего мира. Viber переведен на более,
чем 20 различных языков, а в списке поддерживаемых
платформ кроме Windows и Android присутствуют iOS,
Mac OS X и даже Linux. Если верить разработчикам, то
все передаваемые данные надежно защищены end-to-end
шифрованием [4].
Viber подходит, если:
– пользователь работает с русскоязычной аудиторией;
–есть желание испытать и использовать новый канал
распространения контента и привлечения пользователей;
–есть необходимость в инструменте для общения с
клиентами, а также для взаимодействия внутри компании.
Telegram – сравнительно новый мессенджер. Он был
создан основателем социальной сети «ВКонтакте» (VK).
При этом он набирает популярность быстрыми темпами
благодаря своему функционалу и высокой безопасности.
Telegram использует в качестве идентификатора номер
телефона, а его целевой аудиторией являются пользователи мобильных устройств. При желании в настройках
можно активировать двухэтапную аутентификацию через почтовый ящик. Это может понадобиться в случае,
если доступ к номеру телефона получат третьи лица.
Telegram имеет ряд преимуществ:
– высокая степень конфиденциальности и безопасности;
– обмен любыми видами информации;
– установка на любое устройство;
– выполнение массовых рассылок сообщений;
– наличие возможности звонков и конференций;
– наличие возможности секретных диалогов (автоматически удаляются через определенное время);
– возможность передать любое необходимое количество фото и видео сразу (в других мессенджерах количество ограничено).
Мессенджер подойдет тем, кто отдает предпочтение безопасности: от шифрования сообщений до секретных чатов и самоуничтожающихся сообщений.
Кроме безопасности, Telegram отличается развитой ботинфраструктурой. Особенностью аудитории Telegram
является повышенное внимание к каналам, посвященным политике и экономике, образовательному и профессиональному контенту – изучению английского, науке,
психологии, маркетингу и PR.
Facebook Messenger позволяет пользователям крупнейшей в мире социальной сети совершать звонки и обмениваться сообщениями. Приложение лишь немного
отстает от WhatsApp по количеству загрузок, а его популярность можно объяснить интеграцией с Facebook.
Данный мессенджер мало востребован на территории
РФ, так как здесь наиболее популярной социальной сетью является VK. Для использования этого приложения необходима учетная запись в Facebook, создание
которой не занимает немного времени и зачастую не
имеет смысла для русскоязычных пользователей, которые не найдут там своих друзей и знакомых. Facebook
Messenger можно использовать как программу для отправки сообщений и совершения звонков без учета региона. Facebook Messenger не требует дополнительной
платы за вызовы и сообщения, пользователь оплачивает
только интернет-трафик.
FB-Messenger подходит, если:
– компания пользователя активно пользуется
Facebook;
– есть необходимость в удобном инструменте для
общения с клиентами и коллегами.
Анализируя мессенджеры под операционной системой iOS, необходимо выделить стандартное приложение системы Messages (Сообщения), которое имеет в
запасе функцию под названием iMessage. Она позволяет
отправлять бесплатные сообщения между iPhone, iPad и
Mac. Чтобы получать уведомления, не требуется запуска
Karelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)

экономические
науки

приложения на Mac – все происходит автоматически. К
тому же, как и в большинстве остальных мессенджеров,
здесь есть возможность совершить аудио или видеозвонок, которая реализована через еще один сервис –
FaceTime. Недостаток этого мессенджера заключается в
том, что пользователям Android и других операционных
систем с помощью iMessage нет возможности взаимодействовать друг с другом[5].
Для наглядного представления проведенного сравнительного анализа рассмотренных выше мессенджеров
результаты представим в таблице 1. При этом использовались следующие объективные оценки: «+» – показатель качества/наличия той или иной функции, «-» – показатель отсутствия функции.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика функциональных возможностей мессенджеров

Стефанова Наталья Александровна, Шматок Кристина Олеговна
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3. Сравнение ТОП 10 лучших мессенджеров
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6. Краева А. «Мессенджеры – что это такое? Список
самых популярных. Какой мессенджер лучше? Какой
выбрать?» от 17 октября 2017 г. [Электронный ресурс].
URL:
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По данным таблицы видно, что у WhatsApp имеет наибольшее количество плюсов (19), на втором месте – Viber и FB-Messenger (18), третье место поделили
Telegram и iMessage (16).
Итак, мессенджеры действительно стали чрезвычайно востребованы в связи с ростом числа пользователей
именно мобильных цифровых устройств, причем как в
сфере социального общения, так и в бизнесе. При этом
владельцам смартфонов действительно есть из чего
выбирать. Из 5 приложений, отобранных для данного
обзора, все показали неплохие результаты. Слабых по
функционалу программ не оказалось. Единственным недостатком некоторых из них оказалось то, что они недоступны всем пользователям на территории России,
поэтому многие просто не найдут там никого из своих
знакомых или клиентов. Какой же мессенджер наиболее
эффективно использовать в бизнес-целях? Определиться
сложно, так как выбранные приложения поддерживают базовые функции: чат, отправка картинок, звонки.
Интерфейс мессенджеров также практически идентичен, удобен и интуитивно понятен. Но если все-таки
выбирать – весомым критерием является популярность
мессенджера. Ведь нет смысла устанавливать Viber или
Telegram, если большая часть потенциальных клиентов
или сотрудники используют WhatsApp.
Кроме того, эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем мобильные операторы будут вытеснены
с рынка, так как пользователи перейдут на сообщения и
звонки по мессенджерам [6].Что придает мессенджерам
еще большую роль и важность как бизнес-инструменту
современного предприятия. Каждый мессенджер таким
образом способен помочь фирме и в корпоративном общении, и в продажах. Как показывает практика за счет
своих преимуществ мессенджеры постепенно замещают
все остальные цифровые бизнес-инструменты компаний, даже социальные сети.
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Аннотация. За последние годы в Российской Федерации существенно изменились правовая и экономическая
системы. Но, несмотря на это, в современной российской экономике капитал предприятия выступает как важнейшая экономическая категория и является одним из сравнительно новых объектов бухгалтерского учета. Основу
собственного капитала предприятия составляет уставный капитал, зафиксированный в его уставных учредительных
документах. Он является необходимым условием образования и функционирования любого юридического лица. Не
меньшее значение для успешного развития действующего предприятия имеет наличие в составе его собственных
источников средств таких составных частей капитала, как добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы, средства которых размещаются в конкретном имуществе, составляющем внеоборотные и
оборотные активы. Акционерам, вкладывающим свои средства, необходимо получать достоверную информацию о
том, как функционирует собственный капитал, а именно: куда он был вложен, какие доходы приносит, а также какая часть нераспределенной прибыли идет на покрытие дивидендов. Аудит собственного капитала проводится, чтобы подтвердить, что организация правильно формирует и использует свои средства, а также насколько реальность
соответствует показателям бухгалтерской и финансовой отчетности. В данной статье рассматриваются вопросы
формирования собственного капитала и особенности проведения аудита с целью выражения разумной уверенности
о достоверности информации в соответствии с законодательством РФ.
Ключевые слова: аудит, собственный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, уставный капитал,
методика проведения аудита.
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Abstract. In recent years, the legal and economic systems in the Russian Federation have changed significantly. But despite of this, in the modern Russian economy the company’s capital acts as the most important economic category and is one
of the relatively new objects in accounting. The base of the company’s own capital is the authorized capital stipulated by its
statutory charter documents. It is a prerequisite for the formation and operating of any legal entity. Equally important for the
successful development of any operating company is the availability in its own sources of funds the following components
of capital: additional and reserve capital, retained earnings and other provisions that are allocated in a particular property
making non-current and current assets. The shareholders investing their funds need to receive reliable information about how
their own capital functions, namely: where it was invested, what revenues it brings, and what part of the retained earnings
is forwarded to cover dividends. An audit of own capital is conducted to confirm that the company correctly forms and uses
its funds, as well as how the reality corresponds to the indicators of accounting and financial reporting. The present article
examines the issues of formation of equity capital as well as the specifics of its audit with the aim of expressing reasonable
confidence in the reliability of information in compliance with the legislation of the Russian Federation.
Keywords: audit, equity capital, additional capital, reserve capital, charter capital, audit methodology.
Любое предприятие или организация мотивируют
свое существование целью получить как можно больше
прибыли. Получение достаточной материальной выгоды
возможно лишь в том случае, если ресурсы, находящиеся в распоряжении организации, используются эффективно, средства и активы инвестируются грамотно, а
прибыль направляется на развитие компании и расширение производства.
Теоретическая и методическая основа настоящего
исследования содержится в научных трудах таких российских и зарубежных авторов как Е.Н. Митенкова [1],
Ю. Борхардт. [2], А. Смит [3], К.М. Гарифуллин [4].
Цель данного исследования – изучить особенности
формирования собственного капитала и особенности
проведения аудита.
При формировании капитала собственники особое
внимание уделяют показателю отдачи, ведь прибыль от
вложения именно в собственный капитал должна быть
не меньше прибыли, которую они могли бы получить,
если бы вложили средства в иные активы. С этой целью
очень важно знать методы оценки капитала.
Рассмотрим два основных метода для оценки собственного капитала:
1. Метод ликвидационной стоимости.
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Этот метод базируется на поиске разницы между непосредственно стоимостью имущества, которая будет
получена после ликвидации фирмы, и стоимостью, которую собственник получит в случае раздельной продажи активов компании на рынке, а также издержками на
ликвидацию.
2. Метод чистых активов – наиболее часто применяемый метод.
Данный метод используется для целостной оценки
организации. Один из главных принципов этого метода – считать предприятие комплексом, функционирующим для достижения своей цели, а не набором активов.
В результате исследования можно будет определить,
сколько собственных средств будет нам необходимо для
создания еще одного такого же предприятия (принцип
субституции). Данный метод имеет свои недостатки, например, он не учитывает деловую репутацию фирмы и
перспективы развития. Уточним, деловой репутацией
организации называется разница между ценой, которую
пользователь мог бы заплатить на рынке или аукционе
при покупке другой компании, и суммой всех активов,
входящих в состав этого комплекса [5].
Каждый акционер, приобретая акции, предполагает,
что в будущем будет получать стабильный экономичеKarelian Scientific Journal. 2018. Т. 7. № 2(23)
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ский доход, поэтому каждая компания ставит перед собой задачу – увеличивать главный источник дохода, а
именно собственный капитал. Не стоит забывать, что
такой объект, как собственный капитал, необходим для
финансовой устойчивости и экономической стабильности предприятия. Не стоит забывать, что большинство
вопросов, связанных с формированием и становлением
уставного капитала зафиксированы в Гражданском кодексе [6] и Федеральном законе «Об акционерных обществах» [7].
Динамика изменения собственного капитала определяет объем привлеченного и заемного капитала. В
последние годы произошли значительные изменения в
структуре денежного капитала в результате повышения
доли привлеченного и заемного капитала.
Капитал – это один из важнейших объектов учета.
Конкретно капитал дает нам представление о масштабах организации, об ее успешном функционировании и
финансовом положении. Не последнюю роль в развитие
функционирующей организации играет наличие достаточного количества источников собственных средств,
в эти источники входят добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы,
а также средства, которых размещаются в конкретном
имуществе, составляющем внеоборотные и оборотные
активы. Именно размер этих частей капитала показывает насколько, благодаря объему прироста собственных
источников средств, увеличились активы компании. [8].
В собственный капитал включается уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, целевое
финансирование и нераспределенная прибыль.
При анализе собственного капитала, нужно уделить
особое внимание соотношению коэффициентов выбытия и поступления. В случае если коэффициент поступления выше коэффициента выбытия, то в организации
активно идет процесс роста собственного капитала, и соответственно наоборот. Темпы наращивания собственного капитала напрямую зависят от рентабельности продаж, оборачиваемости капитала и отчислений на развитие производства [9].
Капитал предприятия может быть сформирован, не
только за счет собственных, внутренних источников,но
и также за счет заемных источников извне. В составе
собственного капитала организации учитываются уставный (складочный) капитал, добавочный и резервный
капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы.
Собственный капитал предприятия, в состав которого входят: уставный капитал, накопленный капитал, а
именно добавочный капитал, резервный капитал, а также нераспределенная прибыль и прочие поступления,
является основным источником финансирования [10].
Поговорим о каждом из факторов, входящих в собственный капитал, отдельно. Начнем с уставного капитала. Он представляет собой сумму средств учредителей, вложенных ими для начала уставной деятельности.
Формируется уставный капитал в процессе инвестирования средств; величина его оговаривается сразу, при регистрации компании; в случае, если его величина нуждается в изменении, все учредительные документы должны
быть перерегистрированы с учетом новых показателей.
Если говорить о государственных предприятиях, то там
уставный капитал – это сумма имущества, прикрепленного государством к компании на правах полного владения. В акционерных фирмах уставный капитал – это
стоимость вложенных акций, но если смотреть с точки
зрения обществ с ограниченной ответственностью, то
уставный капитал – это сумма долей собственников [11].
Добавочный капитал формируется в случае переоценки или перепродажи акций намного выше их изначальной стоимости, а также в случае приобретения активов за счет прибыли предприятия. Нераспределенная
прибыль также играет важную роль, так как значительно
влияет на уменьшение или увеличение собственного капитала. Чистый доход, нераспределенный между акциоКарельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2(23)

нерами, является основным элементом капитала, размер
его зависит исключительно от финансовой деятельности
компании.
В современном мире любое предприятие должно
проводить анализ бухгалтерской отчетности. По факту
такой анализ является главным показателем для кредиторов, налоговой инспекции, поставщиков и других.
Просматривая такой анализ, пользователи, как внутренние, так и внешние, смотрят на финансовое положение
организации, ее перспективы и слабые места. Исходя из
этого, необходимо проводить финансовый анализ, уделяя пристальное внимание каждому элементу [12].
При проверке собственного капитала, как и при любой другой аудиторской проверке, должен быть составлен план. Данный план необходим, так как способствует
тому, что важным областям аудита уделяется внимание и проверка осуществляется вовремя и качественно.
Следуя плану, в процессе проверки выявляются проблемы, которые могут в будущем помешать развитию компании [13].
Таблица 1 - Планируемые аудиторские процедуры
проверки собственного капитала

В рамках плана аудиторской проверки собственного
капитала предприятия прорабатываются аудиторские
процедуры, которые способствуют качественному и детальному выполнению задач, которые были поставлены,
а также помогают сделать правильные заключения по
факту проверки.
Аудиторы сами определяют, какие документы нужны им для проверки, а также каким аудиторским процедурам этот объем документов будет подвергнут. Главное
требование – документы должны быть достоверными и
содержать в себе достаточное, для профессионального
суждения и заключения, количество информации [14].
Основным источником получения аналитической
информации для компании является бухгалтерская отчетность, поэтому ее ведению соответствуют жесткие
требования и постоянный контроль. Данные приведенные в бухгалтерской отчетности, служат основой для
финансового аналитика, который изучает финансовохозяйственную деятельность фирмы [15].
Рассмотрим непосредственно раздел, отвечающий за
информацию о капитале предприятия. Раздел «Капитал
и резервы» в группе статей «Уставный капитал» отражают, опираясь на учредительные документы, величину уставного капитала или, если речь идет о государственной организации – величину уставного фонда. В
случае изменения уставного капитала в большую или
меньшую сторону вносятся изменения в учредительные
документы и отражаются изменения в балансе фирмы.
Аналитический учет по счету «Уставный капитал» ведется таким образом, что формируется информация по
учредителям компании, видам акций и стадиям создания
капитала [16]. Уставный капитал по положениям должен
составлять не менее тысячекратной суммы минимально131
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го размера месячной оплаты труда, установленного федеральным законодательством на дату его регистрации.
Акционерам, вкладывающим свои средства, необходимо получать достоверную информацию о том, как
функционирует собственный капитал, а именно: куда он
был вложен, какие доходы приносит, а также какая часть
нераспределенной прибыли идет на покрытие дивидендов. По этой причине нельзя обойтись без аудиторского
заключения, которое подтверждает достоверность, эффективность и правильность обращения с собственным
капиталом [17]. Аудит собственного капитала проводится, чтобы подтвердить, что организация правильно формирует и использует свои средства, а также насколько
соответствует реальность показателям бухгалтерской и
финансовой отчетности [18].
В рамках данного аудита проверка осуществляется
по следующим фактам:
1. Проверка компании на законность существования
и на соответствие документам, ранее учрежденным.
2. Проверка того, насколько реально и достаточно соблюдены расчеты акционеров по формированию
Уставного капитала.
3. Проверка, того насколько законно были сделаны
изменения Уставного капитала.
4. Проверка правильности формирования добавочного и резервного капитала.
5. Проверка того, насколько правильно и точно были
отражены распределения финансового результата, полученного ранее.
Часто проверка проводится по каждому направлению отдельно, но иногда аудиторы проводят ее по нескольким направлениям сразу, если они все касаются
капитала [19].
В результате аудиторских процедур аудиторы формируют свое мнение о качественности и правильности
отражения информации, касающейся собственного капитала. По итогам проверки аудиторы составляют рекомендации по улучшению использования собственно
капитала. Данные рекомендации отражаются в заключении, предназначенном для внешних пользователей, которые интересуются финансовыми делами аудируемого
предприятия.
В процессе исследования нами было уточнено определение «собственный капитал». Собственный капитал – это оставшиеся активы после вычета всех обязательств. Также можно сказать, что это – стоимость всего
имущества компании, принадлежащего ей на правах
собственности и использующегося для формирования
части активов. Конкретно капитал дает нам представление о масштабах организации, об ее успешном функционировании и финансовом положении, это один из
важнейших объектов учета. Собственный капитал предприятия, в состав которого входят: уставный капитал,
накопленный капитал, а именно добавочный капитал,
резервный капитал, а также нераспределенная прибыль
и прочие поступления, является основным источником
финансирования. Чистые активы в общем виде – это
балансовая стоимость всего имущества организации за
вычетом суммы обязательств компании. Также было
проведено исследование по существующему порядку
движения основного капитала и эффективность использования основных средств.
Что касается аудита собственно капитала, то можно
сказать, что от качества аудиторской проверки (выражение разумной уверенности) по данному вопросу зависит,
будут ли разногласия между организацией и акционерами. Причины недопонимания могут быть самыми разными, например, полученная прибыль распределяется
без решения собрания акционеров, неправильно распределяется резервный капитал, данные синтетического и
аналитического учета не сходятся или средства добавочного капитала расходуются на приобретение основных
средств.
132
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Аннотация. Транспортная подвижность населения является показателем степени социально-экономического
развития страны или региона. В статье рассмотрены особенности функционирования бюджетных авиаперевозок
в России, представлен анализ рынка воздушных перевозок ДФО и Приморского края, а также дана оценка востребованности и перспектив развития в регионе перелетов в формате лоукост. Исследованы рынок лоукост-перевозок
в Российской Федерации, а также рынок авиаперевозок на Дальнем Востоке Российской Федерации. Обосновано
наличие потребности в формировании сегмента бюджетных авиаперевозок среди населения Приморского края.
Отмечена популярность среди пассажиров московского направления, что свидетельствует о том, что, благодаря действующим программам государственной поддержки, столица зачастую является для жителей Приморья
более доступной, чем некоторые субъекты Дальневосточного и близлежащего Сибирского федеральных округов. Проведен анкетный опрос пассажиров, которые являются пользователями услуг приморского аэропорта
«Кневичи». Обосновано наличие потребности в формировании сегмента бюджетных авиаперевозок среди населения Приморского края. Очерчены перспективы комплексного анализа условий внедрения и развития лоукост технологий на базе Международного аэропорта Владивосток (Кневичи), а также оценки эффективности данной модели с
точки зрения социально-экономического развития региона.
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Abstract. Transport mobility of the population is an indicator of the degree of socio-economic development of the country or region. The article deals with the peculiarities of the functioning of low-cost air transportation in Russia, the analysis
of the market of air transportation DFO and Primorsky Krai, as well as the assessment of the demand and development prospects in the region of flights in the loukost format.The market of low-cost transportation in the Russian Federation, as well
as the market of air transportation in the far East of the Russian Federation. The existence of the need to form a segment of
budget air transportation among the population of Primorsky Krai is justified. Popularity among passengers of the Moscow
direction is noted that testifies that, thanks to the operating programs of the state support, the capital often is for inhabitants
of Primorye more available, than some subjects of the far East and nearby Siberian Federal districts. A questionnaire survey
of passengers who are users of the services of the Primorsky airport “Knevichi”. The presence of the need for the formation
of the segment of budget air travel among the population of Primorsky Krai is substantiated. The prospects for a comprehensive analysis of the conditions for the introduction and development of low-cost technologies on the basis of Vladivostok
international airport Knevichi), as well as evaluating the effectiveness of this model in terms of socio-economic development
of the region are outlined.
Keywords: air transportation market, loukost, airport, flights, airlines, passenger traffic
Высокая интенсивность перемещений и значительные объемы пассажиропотока свидетельствуют о достойном уровне благосостояния граждан и эффективно
функционирующей экономической системе. В РФ ввиду
ее территориальных особенностей мобильность населения обеспечивается преимущественно за счет авиационного транспорта. При этом для нашей страны характерно неравномерное распределение авиатранспортных
потоков. Исследователи отмечают, что основной объем
внутренних перевозок осуществляется за счет магистральных авиасообщений с Москвой, в то время как на
прямые рейсы между другими городами страны приходится менее 20 % перелетов. [1; 2].
Дальнейшее развитие страны требует повышения
роли регионов и создания новых центров экономического роста, что, в свою очередь, диктует необходимость
увеличения мобильности населения и формирование
устойчивых межрегиональных транспортных связей.
Для Дальневосточного федерального округа вопрос доступности воздушных перевозок является особенно актуальным как ввиду его отдаленности от других районов
РФ, так и в связи с огромными расстояниями между населенными пунктами внутри региона. Одной из основных проблем, снижающих транспортную мобильность
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населения ДФО, является высокая стоимость авиабилетов. В настоящее время данная проблема частично решена благодаря программам государственной поддержки, однако предпринимаемые меры недостаточны для
обеспечения устойчивых связей с Сибирью, Уралом и
центральной Россией. Одной из форм обеспечения доступности перелетов является внедрение в регионе бизнес-модели перевозок в формате лоукост. Бюджетные
авиаперевозки с каждым годом набирают все большую
популярность во всем мире, однако в России их развитие
идет крайне медленно и охватывает ограниченное число
направлений.
В последнее десятилетие исследование лоукост-перевозок в РФ идет достаточно активно. Общие проблемы
функционирования отечественных дискаунтеров представлены в работах О.В. Журавлева, Ж.В. Пименова,
М.В. Бузлуцкой, К.В. Белоградской и др. [3–6]. Оценку
экономического эффекта от деятельности лоукостеров
дают Д.А. Селиверстов, А.А. Мальцев, Л.Л. Разумнова
и др. [7–9]. Возможности дальнейшего развития сегмента бюджетных перевозок в России рассмотрены в
работах Т.Л. Мелехиной, А.А. Котихиной и др. [10; 11].
И.Л. Данилевская, В.В. Мнишко и др. в своих исследованиях анализируют правовые средства повышения
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эффективности перевозок в формате лоукост [12]. При
этом научные исследования, посвященные оптимизации
воздушных связей Дальнего Востока с другими регионами РФ и странами АТР посредством введения лоукосттехнологий, в настоящее время отсутствуют.
В современной науке и практике под лоукостерами
принято понимать авиакомпании, которые за счет снижения издержек обеспечивают невысокую стоимость
авиаперелета [12; 13]. К факторам успешного функционирования бюджетных перевозчиков можно отнести
унифицированный флот, современные информационные
технологии в виде специализированных систем бронирования, гибкую ценовую политику, соответствующую
росту спроса на доступные авиаперевозки, использование вторичных аэропортов, короткий период времени
обслуживания воздушного судна на земле, минимальный экипаж воздушного судна, отсутствие бесплатной
нормы багажа.
Зародившись в США в 70-х гг. ХХ в., бизнес-модель
лоукост перевозок быстро распространилась по всему миру. Наиболее успешно данный сегмент развивается в Европе, Северной Америке и странах АТР [14].
Формирование рынка бюджетных перевозок в России
началось не так давно и продвигается достаточно медленно. Первой бюджетной авиакомпанией в стране стала Sky Express, начавшая регулярные полеты в конце
января 2007 г. В 2011 г. компания, не выдержав конкурентной борьбы, прекратила свое существование в качестве лоукостера и слилась с традиционным перевозчиком «Кубань» [15]. Второй российский дискаунтер –
«Авианова» – выйдя на рынок в августе 2009 г., в октябре
2011 г. также прекратил операционную деятельность в
связи с убыточностью [16]. В июне 2014 г. первый полет
совершил «Добролет» – новая низкотарифная авиакомпания, полностью принадлежащая ПАО «Аэрофлот»;
однако уже с 4 августа 2014 г. перевозчик приостановил
деятельность в связи применением экономических санкций, введенных Европейским Союзом [17]. Очевидно,
что неудача лоукост-перевозчиков на российском рынке
обусловлена, преимущественно, следующими факторами: большие расстояния между городами, эксплуатация
старого лизингового парка воздушных судов, использование основных аэропортов с высокими тарифами обслуживания, законодательные ограничения.
В настоящее время крупнейшей в Российской
Федерации низкотарифной авиакомпанией является «Победа», ставшая вторым опытом «Аэрофлота» в
данном направлении. Перевозчик начал деятельность в
декабре 2014 г. В 2017 г. «Победа» обслужила 4,6 млн
человек, на 6,9 % превысив результаты 2016 г. [18].
Маршрутная сеть лоукостера значительно превзошла
своих предшественников. Уже к концу первого года
работы перевозчик обслуживал 46 внутренних направлений. В декабре 2015 г. он открыл зарубежные рейсы, число которых стабильно увеличивалось в течение
последующих двух лет. С 2017 г. в России действует
еще один отечественный бюджетный перевозчик –
«Азимут». Лоукостер был создан в качестве региональной авиакомпании с целью обслуживания направлений
в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
«Азимут» базируется в аэропорту Платов (Ростов-наДону), парк перевозчика в настоящее время состоит из 4
российских самолетов Sukhoi Superjet 100 [19].
Несмотря на достаточно успешную деятельность новых российских лоукостеров, можно отметить, что география их полетов недостаточно обширна и охватывает
далеко не все направления, где пассажиры хотели бы
иметь возможность путешествовать быстро и недорого.
В частности, сегмент бюджетных перевозок не затрагивает Дальний Восток, который является крупнейшим и
наиболее отдаленным от центра страны федеральным
округом. Слабо развитая транспортная система является
одной из ключевых проблем региона. Фактически, относительно сформированная сеть наземного транспорта
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присутствует только на юге ДФО, что препятствует обеспечению региональных потребностей в перемещении
пассажиров и грузов, а также снижает эффективность
взаимодействия как с западными и центральными районами РФ, так и со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона.
На сегодняшний день на Дальнем Востоке России
действует 8 крупных аэропортов (во всех административных центрах субъектов округа кроме Еврейской автономной области), а также достаточно разветвленная
сеть аэродромов местного значения. В таблице 1 приведены данные по пассажирообороту основных региональных аэропортов Дальнего Востока в 2017 г.
Таблица 1 - Объемы перевозок через аэропорты
Дальнего Востока в 2017 г.

Составлено по материалам [20–26]
Как видно из материалов таблицы, лидируют по
количеству перевезенных пассажиров аэропорты
Владивостока и Хабаровска; при этом наибольший рост
пассажиропотока относительно предыдущего года показали аэропорты Благовещенска и Анадыря (преимущественно за счет увеличение количества перевозок на
местных авиалиниях).
На рынке воздушных перевозок Дальнего Востока
в настоящее время осуществляют деятельность 30 российских и иностранных авиакомпаний. На регулярных
маршрутах в регионе функционирует 20 отечественных
перевозчиков, их которых 7 задействованы только на
местных линиях. Основными направлениями являются
субъекты ДФО, ряд городов Сибирского и Уральского
федеральных округов, а также Москва. Чартерные авиаперевозки осуществляются исключительно из южных
районов округа. Полеты совершаются в наиболее востребованные среди дальневосточных туристов дестинации в Юго-Восточной Азии: Нячанг (Вьетнам), Пхукет,
Паттайя (Таиланд), Санья (КНР). Зарубежные перевозчики преимущественно связывают Приморский край со
странами АТР (Республика Корея, КНР). В Хабаровском
крае и Сахалинской области функционирует только одна
иностранная авиакомпания – Asiana airlines (Республика
Корея) [27–30]. Наглядно данные о количестве авиакомпаний, обслуживающих главные аэропорты ДФО, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Авиакомпании, обслуживающие аэропорты субъектов ДФО (ед.) (составлено автором)
Таким образом, крупнейшие аэропорты региона –
Владивосток и Хабаровск – принимают наибольшее количество авиакомпаний; минимальное число перевозчиков совершает рейсы из аэропорта Анадырь (Чукотский
АО).
Крупнейшим авиационным узлом в ДФО является
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Международный аэропорт Владивосток (Кневичи). В
2017 г. пассажиропоток аэропорта впервые превысил 2
млн и составил по итогам года 2 млн 179 тыс. пассажиров, увеличив на 18 % показатель 2016 г. [27]. Структура
пассажиропотока в 2017 г. приведена в табл. 2.
Таблица 2 - Структура пассажиропотока через аэропорт Кневичи в 2017 г.

* составлено по данным ЦСУ
Максимальный вклад в увеличение пассажиропотока аэропорта Владивосток в 2017 г. на внутренних
воздушных линиях обеспечили Москва, Хабаровск
и Новосибирск, на международных – Сеул, Токио и
Чанчунь.
Как отмечалось выше, Кневичи является единственным аэропортом Дальнего Востока, активно сотрудничающим с иностранными перевозчиками. В настоящее
время в столицу Приморья осуществляют рейсы 8 зарубежных авиакомпаний. Самыми активными на приморском рынке являются корейские перевозчики. Помимо
Korean Air с сентября 2017 г. на маршрут «ВладивостокСеул» зашел Jeju Air – первый зарубежный лоукостер
на воздушном рынке региона. Авиакомпания совершает
по 4 рейса в неделю и, кроме выгодной цены на билеты,
предлагает своим пассажирам удобные стыковки в направлении Японии, стран ЮВА и Океании [27]. Помимо
корейских перевозчиков рейсы в Сеул выполняют две
российские авиакомпании – «Аврора» и «Сибирь» (S7).
Средняя стоимость авиабилетов, предлагаемая перевозчиками по маршруту Владивосток-Сеул (туда и обратно), представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Стоимость авиабилетов по маршруту
Владивосток-Сеул (руб.) (по данным ЦСУ)
Соответственно, минимальную стоимость перелета
предлагает корейский лоукостер по тарифу, предполагающему отсутствие бесплатной нормы провоза багажа.
Билет по аналогичному тарифу у авиакомпании S7 стоит
на 6,6 % дороже. Самую высокую стоимость перелета
предлагает пассажирам Korean Air.
С апреля 2018 г. еще один корейский лоукостер
– T’way Air – начал выполнять регулярные авиарейсы между Владивостоком и Тэгу [27]. Таким образом,
южнокорейское направление из ДФО с весны 2018 г.
будут обслуживать 5 авиакомпаний. Темпы роста пассажиропотока по данному маршруту (+44 % за 2017 г.)
демонстрируют его востребованность [27]. О своих планах зайти в 2018 г. на приморский авиационный рынок
также сообщил вьетнамский бюджетный перевозчик
VietJet Air. По словам представителя авиакомпании, регулярное авиасообщение будет осуществляться между
Владивостоком и вьетнамским курортом Нячанг уже в
первой половине 2018 года [27]. Данная инициатива, с
одной стороны, позволит увеличить туристские потоки
из РФ, а с другой – может стать стимулом для посещения России для вьетнамских туристов.
Таким
образом,
Международный
аэропорт
Владивосток (Кневичи) является крупнейшим авиационным узлом ДФО (как по объемам пассажиропотока, так и по количеству обслуживаемых направлений).
Кроме того, данный аэропорт единственный в регионе
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активно сотрудничает с зарубежными перевозчиками, в
том числе, работающими в формате лоукост.
В то же время нельзя не отметить, что стоимость авиабилетов по многим направлениям для дальневосточников в настоящее время является слишком высокой, что
негативно влияет на транспортную мобильность жителей региона. В целях изучения возможности развития
лоукост перевозок на базе Международного аэропорта
Кневичи авторами был проведен анкетный опрос пассажиров, являющихся пользователями услуг приморского
аэропорта.
Для получения необходимой информации автором был разработана анкета, содержащая 7 вопросов.
Объем выборочной совокупности составил 102 человека. В простую (случайную) выборку вошли пассажиры,
пользующиеся услугами Международного аэропорта
Владивосток (Кневичи). Опрос проводится методом
стандартизированного личного интервью непосредственно в пассажирском терминале аэропорта 13–14 января 2018 года.
По итогам анкетирования были получены следующие результаты. Большая часть респондентов (51,9 %)
совершает перелеты 1–2 раза в год, 42,2 % – реже одного
раза в год, 5,9 % – 3–6 раз в год. Средняя частота полетов, таким образом, составляет 1,5 на одного пассажира.
Основной целью предпринимаемых путешествий является отдых, данный вариант ответа выбрали 55,1 % из
числа опрошенных; 23,2 % пассажиров посещают родственников и друзей, 13,1 % респондентов осуществляют полеты в деловых целях, 8,7 % – в учебных.
Относительно направлений совершаемых перелетов
были получены следующие данные. Количество пассажиров, летающих из аэропорта Кневичи по внутренним
направлениям, почти на 22 % превышает число международных перевозок. Внутри сегмента международных
авиаперевозок больше всего полетов совершается в
страны Северо-Восточной Азии (54,5 %), следом идет
Юго-Восточная Азия (39 %); наименьшее число пассажиров летает в Европу (6,5 %). На внутренних направлениях лидирующие позиции занимают Москва (51,7 %)
и Санкт-Петербург (20 %). 13 % из числа опрошенных
совершает полеты в пределах Дальнего Востока, 8,3 %
ответивших назвали Южный федеральный округ, 5 % –
Сибирский федеральный округ, 1,7 % – Крым.
Популярность Москвы объясняется, прежде всего,
следующими причинами. Московский авиационный
узел является крупнейшим в стране хабом, минуя который крайне затруднительно добраться до большинства
направлений как в России, так и за ее пределами. Кроме
того, применение плоских тарифов и субсидирование
авиаперелетов позволяют пассажирам совершить путешествие в столицу за небольшую стоимость. Второе по
популярности направление – страны АТР – традиционно пользуется спросом среди дальневосточных туристов
ввиду географической близости и относительно невысокой цены на авиабилеты.
При выборе авиакомпании 78,4 % из числа опрошенных ориентируются, прежде всего, на стоимость билета.
Безопасность полета также представляет важность, данный вариант ответа выбрали 50 % респондентов. Такие
факторы, как удобное время отправления и прибытия,
комфорт и сервис во время полета занимают примерно
одинаковые позиции, их назвали 31,4 %, 27,5 % и 25,5 %
участников опроса соответственно. Меньше всего на
выбор авиакомпании влияют бонусные программы для
часто летающих пассажиров и рекомендации.
Важным критерием в рамках исследования является
восприятие респондентами текущей цены на авиаперевозки. По результатам анкетирования, 54,9 % из числа
опрошенных полагают, что стоимость перелетов завышена; 31,4 % затрудняются дать определенный ответ;
наконец, 13,7 % думают, что билеты на самолёт не могут
стоить дешевле. Следует отметить, что подобное распределение ответов является логичным. Авиационный
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транспорт традиционно является дорогим и, в связи с
этим, малодоступным для значительной доли населения
РФ в целом и Дальнего Востока в частности. Именно
этим объясняется высокий спрос на субсидируемые авиаперевозки среди жителей региона.
В заключение предложили респондентам указать,
от каких условий они готовы отказаться ради снижения
стоимости авиабилетов. Большая часть опрошенных
считает возможным обойтись без таких факторов, как
«не самое удобное время вылета» (43,1 %), «отсутствие
возможности заранее забронировать места в салоне»
(29,4 %), «отсутствие деления по классам обслуживания» (27,5 %) и «отсутствие бесплатного питания и
напитков» (21,6 %). В наименьшей степени участники
опроса готовы смириться с отсутствием перемещения
багажа с одного рейса на другой и отсутствием бесплатной нормы провоза багажа» (по 11,8 %). 13,7 % из числа
пассажиров согласны отказаться от всех перечисленных
условий, если стоимость билета снизится существенно;
столько же – не готовы отказаться ни от одного из условий.
Подводя итоги, представляется возможным составить следующий социальный портрет типичного потребителя услуг Международного аэропорта Владивосток.
Это человек в возрасте от 26 до 40 лет, пользующийся
авиационным транспортом в среднем 1–2 раза в год.
Основной целью предпринимаемых путешествий является отдых, либо посещение друзей и родственников. Основными направлениями его поездок являются
Москва, Санкт-Петербург, страны Северо-Восточной и
Юго-Восточной Азии. Выбирая авиакомпанию, он, прежде всего, ориентируется на такие критерии, как стоимость билета и безопасность полета, при этом цена на
авиаперелеты представляется ему завышенной. Ради
снижения стоимости он готов смириться с неудобным
временем вылета и прилета, отсутствием возможности
заранее забронировать место в салоне и отсутствием деления по классам обслуживания.
Проведенный опрос пассажиров, пользующихся
услугами терминала Кневичи, подтвердил востребованность бюджетных авиаперевозок. Большая часть
респондентов готова отказаться от части удобств ради
снижения стоимости перелета. Характерно, что в опросе
не были задействованы лица, участвующие в программе
субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока,
которые изначально ориентированы на низкую стоимость билетов. Также следует отметить популярность
среди пассажиров московского направления, что свидетельствует о том, что, благодаря действующим программам государственной поддержки, столица зачастую
является для жителей Приморья более доступной, чем
некоторые субъекты Дальневосточного и близлежащего
Сибирского федеральных округов. Развитие авиаперевозок в формате лоукост на базе Международного аэропорта Владивосток, будет способствовать росту транспортной мобильности населения Дальнего Востока,
сделает более доступными ряд внутренних и международных направлений, а также позволит привлечь в
Приморский край значительные туристские потоки как
из соседних регионов, так и из стран АТР.
Проведенный анализ наглядно демонстрирует наличие потребности в формировании сегмента бюджетных авиаперевозок среди населения Приморского края.
Кроме того, аэропорт Владивосток представляет собой
функциональную площадку для развития данного направления. По оценкам специалистов аэропорт рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год, что позволяет в перспективе существенно увеличить пассажиропоток [27].
Еще одним элементом, позволяющим говорить о возможности применения лоукост-модели в регионе, является наличие в аэропорту Кневичи второго терминала,
который являлся основным до 2012 г. Данный терминал,
на наш взгляд, сможет предложить бюджетным компаниями условия, основанные на низких аэропортовых
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тарифах и сборах, быстром обороте воздушного судна,
доступности наземного транспорта и подъездных путей.
В перспективе в рамках исследования будет проведен комплексный анализ условий внедрения и развития
лоукост технологий на базе Международного аэропорта
Владивосток (Кневичи); кроме того будет дана оценка
эффективности данной модели с точки зрения социально-экономического развития региона. Однако уже
на нынешнем этапе исследования создание на Дальнем
Востоке жизнеспособной авиакомпании с бюджетной
моделью функционирования, а также активное привлечение в регион лоукостеров из других стран представляется весьма перспективным. Провозные мощности аэропорта, достаточно развитая наземная инфраструктура и интерес к региону со стороны российских
и иностранных туристов позволяют говорить о том, что
при научно-обоснованном подходе к развитию и соответствующем инвестировании, аэропорт может превратиться в крупный авиационный узел и стать связующим
звеном между регионами России и странами АзиатскоТихоокеанского региона.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема определения предприятием платежеспособности. Под финансовым состоянием предприятия понимается совокупность показателей, отражающих наличие, перемещение и
использование финансовых ресурсов. На финансовое состояние организации в первую очередь оказывает влияние
платежеспособность предприятия. Поэтому анализ платежеспособности занимает одно из особых мест при определении финансового состояния предприятия. Платежеспособность предприятия – это способность предприятия равномерно платить по своим долгосрочным и краткосрочным долгам за счет погашения краткосрочной дебиторской
задолженности. В современных экономических условиях оценка платежеспособности предприятия и улучшение ее
показателей являются неотъемлемой частью для развития успешного и самостоятельного предприятия. Проблема
платежеспособности предприятия широко исследована многими авторами. Однако анализ точек зрения различных
авторов позволяет выделить противоречия и малоизученные стороны исследуемой проблемы. Это позволило в научной работе составить определение понятия платежеспособность и предложить, как за счет разделения краткосрочной дебиторской задолженности можно улучшить расчет коэффициентов для определения платежеспособности. Также в статье автором предложены рекомендации по работе с дебиторской задолженностью на предприятиях,
рассмотрены варианты мониторинга дебиторской задолженности и ее реструктуризации.
Ключевые слова: финансовое состояние организации, платежеспособность, дебиторская задолженность, текущая ликвидность, критическая оценка, срочность погашения.
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Abstract. In this article, the problem of determining the solvency of an enterprise is considered. The financial condition
of an enterprise is understood to mean a set of indicators reflecting the availability, movement and use of financial resources.
The financial status of the organization is primarily affected by the solvency of the enterprise. Therefore, solvency analysis
takes one of the special places in determining the financial condition of an enterprise. The solvency of an enterprise is the
ability of an enterprise to pay evenly for its long-term and short-term debts by paying off short-term receivables. In modern
economic conditions, the assessment of the solvency of an enterprise and the improvement of its indicators are an integral
part of the development of a successful and independent enterprise. The problem of solvency of the enterprise is widely
investigated by many authors. However, the analysis of the points of view of various authors makes it possible to identify
contradictions and poorly understood aspects of the problem under study. This allowed in the scientific work to make a
definition of the concept of solvency and to suggest how by dividing the short-term receivables it is possible to improve the
calculation of the coefficients for determining solvency. Also in the article the author offers recommendations on working
with accounts receivable at enterprises, options for monitoring accounts receivable and restructuring are considered.
Keywords: financial condition of the organization, solvency, accounts receivable, current liquidity, critical valuation,
maturity date.
Под финансовым состоянием предприятия понимается совокупность показателей, отражающих наличие,
перемещение и использование финансовых ресурсов. В
первую очередь финансовое состояние зависит от платежеспособности предприятия, способности организации
финансировать свою деятельность [1]. Поэтому анализ
платежеспособности занимает одно из особых мест при
определении финансового состояния предприятия.
Многие авторы исследовали проблему платежеспособности предприятия. Можно привести разные мнения
по поводу того, что такое платежеспособность.
Например, по мнению М.Н. Крейниной, платежеспособность – это готовность предприятия погасить долги
в случае одновременного предъявления требований о
платежах со стороны всех кредиторов предприятия [2].
И.И. Мазурова и Н.П. Белозерова считают, что платежеспособность – это способность предприятия погашать только свои краткосрочные обязательства, такие
как кредиторская задолженность, краткосрочные кредиты и займы, которые необходимо погасить в ближайший
период [3].
О.В. Ефимова под платежеспособностью понимает
«способность предприятия рассчитываться по своим
долгосрочным обязательствам [4].
В.В. Ковалев считает, что платежеспособность в широком смысле – это способность предприятия без нарушений выполнять график погашения задолженности
перед своими кредиторами [5].
А.Д. Шеремет под платежеспособностью он подразу138

мевает способность организации вовремя удовлетворять
платежные требования поставщиков в соответствии с
хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в
бюджеты и во внебюджетные фонды [6].
Таким образом, анализ различных точек зрения понятия платежеспособность позволяет выделить их недостатки, и предложить наше определение платежеспособности.
Так, авторы ограничивают состав обязательств, считают, что к погашению подлежат или только долгосрочные обязательства или только краткосрочные. А также
многие авторы не учитывают, то, что у предприятия
должна быть возможность оплачивать свои производственные потребности для продолжения нормального
функционирования предприятия.
Поэтому, исходя из вышесказанного, мы можем
предложить свое определение платежеспособности.
Платежеспособность предприятия – это способность
предприятия равномерно платить по своим долгосрочным и краткосрочным долгам за счет погашения краткосрочной дебиторской задолженности.
Для поддержания платежеспособности организации
финансовая деятельность должна быть направлена на
обеспечение равномерного поступления и расходования
финансов, а также на обеспечение текущей деятельности организации [7].
Важное место при анализе платежеспособности занимает размер и срочность дебиторской задолженности,
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так как платежеспособность тесно связана с ликвидностью [8]. А дебиторская задолженность – высоколиквидный актив. Поэтому важно учитывать скорость превращения дебиторской задолженности в денежную наличность.
Дебиторская задолженность в первую очередь учитывается на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и других [9].
Дебиторскую задолженность можно разделить на
долгосрочную и краткосрочную. Долгосрочной дебиторской задолженностью считается задолженность дольше
12 месяцев и от ее величины зависит значение коэффициента текущей ликвидности [10]. Краткосрочная дебиторская задолженность должна быть погашена в течение
12 месяцев со дня ее образования, и она также влияет
на коэффициент текущей ликвидности и коэффициент
критической оценки.
Для оценки платежеспособности предприятия принято рассчитывать коэффициенты ликвидности. С помощью относительных показателей финансовой деятельности предприятия становится возможным проследить
связь между двумя или несколькими параметрами, отраженными в балансе, и спрогнозировать развитие экономической деятельности предприятия в ближайшем
будущем [11]. Для этого мы выделили два коэффициента: коэффициент критической оценки и коэффициент
текущей ликвидности.
Эти
коэффициенты
можно
рассчитать
по
Бухгалтерскому балансу следующим образом [12; 13]:
– коэффициент критической оценки (рекомендуемое
значение больше 0,7):
(1)
– коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение больше 1,5):
(2)
В соответствии с формулами, можно сказать, что чем
больше дебиторская задолженность, тем выше коэффициент платежеспособности. Но следует учесть, что не
вся дебиторская задолженность может быть получена в
короткий промежуток времени, вследствие этого могут
возникнуть сложности с платежами даже по долгосрочным обязательствам, и нарушиться платежеспособность
организации.
Поэтому, рассчитанные таким способом значения
коэффициентов необъективно отражают уровень платежеспособности предприятия. По нашему мнению,
целесообразно проводить анализ платежеспособности
предприятия, учитывая сроки погашения дебиторской
задолженности и не учитывая дебиторскую задолженность со сроком погашения больше 6 месяцев, так как
большинство платежей в счет погашения краткосрочной
кредиторской задолженности должно быть совершено в
ближайшее время и не может быть растянуто на 12 месяцев. Также организации не следует забывать про обеспечение текущей деятельности.
На основании данных ООО «Дионис» произведем
расчет общепринятых коэффициентов критической
оценки и текущей ликвидности и предложенной нами на
отчетный год.
По данным таблицы можно сказать, что уменьшение
дебиторской задолженности на сумму долгосрочной задолженности повлекло уменьшение значения коэффициентов платежеспособности.
Так, коэффициент критической оценки снизился на
0,05 в 2016 году, также в 2016 году на 0,1снизился коэффициент текущей ликвидности. В 2015 году произошло
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ложенной методике на 0,2, а снижение коэффициента
текущей ликвидности на 0,12. Это означает, что размер
дебиторской задолженности действительно влияет на
значение коэффициентов. Однако не следует исключать
всю дебиторскую задолженность при расчете коэффициентов оценки платежеспособности.
Таблица 1 - Зависимость коэффициентов платежеспособности от дебиторской задолженности

Предприятию следует осуществлять контроль над
дебиторской задолженностью, следить за изменением ее
структуры и бороться с причинами возникновения безнадежных долгов. Для этого можно разделить дебиторов
по группам риска, основываясь на времени сотрудничества, объеме продаж, объемам и срокам просроченной
дебиторской задолженности и другим [14]. Так же предприятию можно порекомендовать оптимизировать условия проводимых сделок. Например, со злостными неплательщиками работать только по предоплате и ввести
санкции за просроченные платежи. А для стимуляции
быстрой оплаты за предоставленную продукцию разработать систему скидок в зависимости от срока погашения задолженности.
А также следует обратить внимание на то, что оценка
платежеспособности на конкретную дату, основываясь
только на коэффициенте ликвидности, не может быть
полностью корректной [15]. Поэтому желательно наблюдение изменения показателей в динамике.
Проведение анализа платежеспособности предприятия позволяет определить дальнейшую концепцию работы предприятия для восстановления или укрепления
своей платежеспособности. А следование предложенному подходу к оценке платежеспособности предприятия
позволит организации не только постоянно контролировать дебиторскую задолженность, но и объективнее проводить анализ платежеспособности.
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