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Экономические
науки
Совершенствование стратегии управления персоналом
Т ишкевич Дмит рий Юрьевич
Ст удент
Част ное образоват ельное учреждение высшего образования
"Курский инст ит ут менеджмент а,
экономики и бизнеса"
г. Курск

В современных быст роменяющихся условиях организации нужно как можно быст рее
своевременно реагироват ь на изменения во внешней среде, особенно если организация находит ся
в кризисной сит уации. Умение адапт ироват ь ст рат егию управления персоналом к пост оянно
меняющимся условиям, по сут и, являет ся одним из главных крит ериев.
Ст рат егия управления персоналом характ еризует основное направление ф ормирования
от вет ст венного, квалиф ицированного и конкурент оспособного т рудового коллект ива, кот орый
способен выполнит ь пост авленные долгосрочные цели и реализоват ь общую ст рат егию организации.
[1, c. 109]
Сост авляющие ст рат егии управления персоналом в организации предст авлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Сост авляющие ст рат егии управления персоналом
Примечание — Ист очник: разработ ка авт ора на основании [2, c. 364]
Менеджмент в организациях допускает ошибки практ ически на всех эт апах реализации
ст рат егии.
Нередко руководст во организации набирает в шт ат своих знакомых, друзей и родст венников.
В результ ат е происходит набор персонала без специальных проф ессиональных навыков и качест в,
кот орые будут соот вет ст воват ь высокоэф ф ект ивной производит ельност и. [3, c. 109]
При уст ройст ве на работ у не предост авляет ся перечень обязанност ей на вакант ные мест а.
В результ ат е новые сот рудники не совсем понимают , чт о именно от них т ребует ся. От сут ст вует
перечень необходимых навыков по конкрет ной специальност и. В связи с эт им, квалиф икация и объем
знаний новичка не всегда соот вет ст вуют т ребованиям организации.
Руководст во на роль курат оров по адапт ации привлекает ся в добровольно-принудит ельном
4
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порядке (чаще всего, подобная работ а проводит ся без дополнит ельной оплат ы) — эф ф ект от т акой
адапт ации незначит елен либо совсем от сут ст вует. Новые сот рудники не могут быст ро
адапт ироват ься в коллект иве, быст ро увольняют ся или плохо работ ают .
Кадровая служба проводит ат т ест ацию специалист ов и руководит елей по т иповому положению,
поэт ому от сут ст вуют чет кие крит ерии оценки для определенной кат егории специалист ов.
У сот рудников ат т ест ация ассоциирует ся с непременным от рывом от работ ы и не несет в себе
никакой полезной нагрузки. В коллект иве ф ормирует ся мнение, чт о ат т ест ация проводит ся для т ого,
чт обы выявит ь просчет ы подчиненных, проявляет ся от сут ст вие инт ереса к работ е. [3, c. 24]
Руководст во не до конца осознает , чт о оценка персонала крайне важна, т.к. она позволяет
определит ь уровень подгот овленност и сот рудника в област и своей деят ельност и и выявит ь
пот енциальные возможност и для рот ации и дальнейшего проф ессионального рост а. В рамках
долгосрочной ст рат егии без повышения квалиф икации кадров крайне т яжело реализовыват ь
пост авленные задачи.
Мат ериальное вознаграждение не для всех сот рудников являет ся значимым мот ивационным
ф акт ором. Многих, например, инт ересуют социальные льгот ы. Повышение мат ериального
вознаграждения не гарант ирует увеличение от дачи от работ ников. Част о премии воспринимают ся
сот рудниками, как неразрывная част ь заработ ной плат ы, никак не влияющая на эф ф ект ивност ь
работ ы. Руководст во не оценивает ст арания своих сот рудников.
В организации дейст вует конт ракт ная ф орма найма. Конт ракт ы с вновь уст роенными
сот рудниками, как правило, заключают ся на один год, продлевают ся на два или т ри года,
в зависимост и от т ого насколько увеличивает ся ценност ь сот рудника для организации. Менеджмент
заблаговременно не изучает желания своих работ ников продлеват ь конт ракт , поэт ому от делу кадров
приходит ся в спешке подыскиват ь новых специалист ов. Планирование и подбор кадров т ребует
определенных временных и денежных зат рат , в связи с эт им в организации наблюдает ся деф ицит
персонала, чт о негат ивно сказывает ся на производит ельност и т руда, пот ому чт о увеличивает ся
нагрузка на т ех, кому приходит ься брат ь на себя выполнение обязанност ей уволившихся. В свою
очередь несправедливое распределение нагрузок ведет к неудовлет воренност и т рудом.
Таким образом, основным ф акт ором, повлиявшим на принят ие мер по совершенст вованию
ст рат егии управления персоналом, явились внут риорганизационные
препят ст вующие выполнению пост авленных целей. Некачест венный

кадровые проблемы
подбор работ ников,

неэф ф ект ивная адапт ация, от сут ст вие карьерного рост а, несправедливое распределение нагрузок,
все эт и ф акт оры ведут к увеличению т екучест и кадров, снижению инт ереса к работ е и как следст вие,
к снижению производит ельност и т руда.
Цель совершенст вования ст рат егии управления персоналом — снижение т екучест и кадров
и повышение качест ва работ ы персонала.
Для повышения эф ф ект ивност и подбора кадров необходимо разработ ат ь подробное описание
должност ных обязанност ей, чт обы кандидат
возможност и с т ребованиями организации.

на вакант ную должност ь смог сравнит ь свои

Главной целью создания резервов являет ся подгот овка сот рудников к управленческой
деят ельност и и создание преемст венност и для непрерывного и эф ф ект ивного ф ункционирования
организации. Получив резерв кадров, предприят ие сможет сократ ит ь нарушит елей дисциплины,
кот орые в силу своей вост ребованност и и «незаменимост и» част о нарушают уст ановленные правила
в организации.
Одно из направлений повышения квалиф икации — обучение на рабочем мест е. Во-первых — эт о
недорого, во-вт орых — прост от а передачи знаний. Подобное обучение от личает ся своей
эф ф ект ивност ью и быст рот ой.
Наука XXI века
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Оценку деят ельност и персонала необходимо производит ь по индивидуальным результ ат ам
работ ы. Разработ ка сист емы шкал оценок по конкрет ным видам деят ельност и поможет повысит ь
т очност ь результ ат ов проделанной работ ы конкрет ным сот рудником.
Цель мот ивации и ст имулирования т руда — создание всех необходимых условий для
реализации пот енциала каждого работ ника в сф ере своей деят ельност и с т аким расчет ом, чт обы
организация смогла добит ься успеха на дейст вующем рынке. При ф ормировании премиальных выплат
необходимо учит ыват ь личный вклад сот рудника в деят ельност и организации. Если премирует ся
от дел или группа, т о необходима разработ ка определенных крит ериев по результ ат ам деят ельност и
от дела (группы).
В программе мот ивации необходимо учит ыват ь и личност ные качест ва персонала. Такой подход
позволит в полном объеме реализовыват ь ф изические и инт еллект уальные способност и
сот рудников, а признание успехов в проф ессиональной нише будет дополнит ельным ст имулом
к совершенст вованию в рамках организации.
Планирование пот ребност и в кадрах т ребует адекват ного определения количест ва
сот рудников. Немаловажная роль от водит ся прогнозированию. Менеджмент у организации
необходимо учит ыват ь наст роения персонала, чт обы прогнозироват ь возможные увольнения.
Удержат ь хорошего специалист а в организации можно продвижением по служебной лест нице.
Перспект ивы проф ессионального рост а являют ся ст имулом к повышению квалиф икации.
Таким образом, руководст ву необходимо сосредот очит ь внимание на заинт ересованност и
своих сот рудников к дост ижениям общих целей, для эт ого необходимо сф ормироват ь
организационную среду, в кот орой персонал будет чувст воват ь свою значимост ь и принадлежност ь
к организации. Удовлет воренные условиями т руда и по дост оинст ву оцененные за эф ф ект ивност ь
сот рудники больше привержены к дост ижению пост авленных целей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТ ОЧНИКОВ
1. Маслова В.М. Управление персоналом. — 2-е изд. — Москва: Юрайт , 2015. — 492 с.
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Цели и задачи инвестиционной деятельности электросетевых
компаний
Анжелика Андреевна Дербак
Магист рант НИУ ИТ МО,
Россия, Санкт -Пет ербург
E-mail: deraa@powergrid.ru

Инвест иционная деят ельност ь являет ся инст румент ом реализации ст рат егии и ст рат егических
целей компании.
В качест ве основных целей инвест иционной деят ельност и элект росет евых компаний
выделяют ся развит ие межрегиональных распределит ельных элект рических сет ей, как част и
элект роэнергет ического комплекса Российской Федерации, обеспечение надежной и бесперебойной
т ранспорт ировки элект рической энергии до пот ребит елей, экономически уст ойчивого и прибыльного
ф ункционирования компании.
Цели инвест иционной деят ельност и элект росет евых компаний:
— повышение уровня качест ва и надёжност и элект роснабжения для конечных пот ребит елей;
— сохранение т ариф ных ист очников инвест иций в обновление и развит ие сет и;
— повышение инвест иционной эф ф ект ивност и и сокращение расходов;
— рост
компании, сопровождающийся
в элект роэнергет ике, т ак и на новых рынках.

созданием

дополнит ельной

ст оимост и

как

Задачами инвест иционной деят ельност и элект росет евых компаний являют ся:
— Обновление оборудования, необходимого для дост ат очного, надежного, бесперебойного
энергоснабжения пот ребит елей;
— Модернизация и обновление основных ф ондов;
— Повышение безопасност и работ ы оборудования, в т .ч. экологической;
— Введение новых мощност ей в случае необходимост и покрыт ия деф ицит а нагрузок или
необходимост и создания резерва мощност и;
— Снижение производст венных издержек, в т.ч. за счет повышения эф ф ект ивност и работ ы
оборудования, применения более экономичных т ехнических решений, снижения пот ерь;
— Обеспечение в полном объеме т ехнологического присоединения;
— Повышение эф ф ект ивност и работ ы оборудования;
— Повышение капит ализации компании в долгосрочной перспект иве;
— Исполнение социально-ориент ированных проект ов;
— Дост ижение высокой загрузки вводимых мощност ей и введение поэт апного ст роит ельст ва;
— Снижение удельной ст оимост и ст роит ельст ва в соот вет ст вии с целевыми показат елями,
уст ановленными Ст рат егией развит ия элект росет евого комплекса Российской Федерации за счёт
внедрения т иповых проект ных (т ехнических) решений, повышения прозрачност и удельных зат рат ;
— Повышение качест ва реализации инвест иционных проект ов;
— Повышение инвест иционной эф ф ект ивност и реализации инвест иционных проект ов в част и
определения опт имальных т ехнических решений и обоснованной ст оимост и инвест иционного проект а
(проведение публичного т ехнологического и ценового аудит а).
Наука XXI века
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Для дост ижения целей и выполнения пост авленных задач разрабат ывают ся долгосрочные
инвест иционные программы, в кот орых закрепляют ся основные перспект ивные направления развит ия.
Разработ ка
долгосрочных
инвест иционных
программ
с
разрабат ываемой
ст рат егией
и
региональными
распределит ельных элект рических сет ей.

осущест вляет ся
особенност ями

в
соот вет ст вии
ф ункционирования

Инвест иционная программа являет ся част ью сист емы бизнес планирования и бюджет ирования.
При сост авлении инвест иционных программ учит ывает ся влияние их реализации на ф инансовохозяйст венную деят ельност ь в целом. Инвест иционные проект ы должны имет ь максимальную
экономическую эф ф ект ивност ь, если эт о не прот иворечит т ребованиям бесперебойного, надежного
ф ункционирования элект росет евого комплекса, а т акже пост авленным социальным задачам.
При реализации инвест иционной программы соблюдают ся т ребования и нормы, содержащиеся
в законодат ельст ве Российской Федерации (в т ом числе в област и экологической безопасност и),
от раслевых и локальных нормат ивных акт ов.
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Авторская методика формирования оптимальной структуры
источников финансирования предприятия
Плаксина Валерия Конст ант иновна
Магист рант
Федеральное государст венное образоват ельное учреждение
"Т ульский государст венный университ ет ", г. Т ула

Аннот ация. В данной ст ат ье рассмот рен процесс ф ормирования опт имальной ст рукт уры
ист очников ф инансирования предприят ия с помощью авт орской мет одики ф ормирования
опт имальной ст рукт уры ист очников ф инансирования. Предлагаемая мет одика включает в себя
несколько эт апов: планирование, реализация и коррект ировка, анализ результ ат ов. Она прост а
в применении и универсальная. Ее применение позволяет получит ь чет кие рекомендации для
конкрет ного предприят ия с учет ом особенност ей его деят ельност и, чт о сущест венно повышает
эф ф ект ивност ь управления ф инансовыми ресурсами коммерческой организации.
Ключевые слова: ф инансирование, собст венные ист очники ф инансирования, заемные
ист очники ф инансирования, бюджет доходов и расходов, лимит ы на привлеченные
ист очники ф инансирования.
Ни одно предприят ие не может сущест воват ь без ф инансирования. Финансовые
ресурсы предприят ия — эт о совокупност ь денежных средст в в ф орме доходов и внешних
пост уплений, предназначенных для обеспечения т екущих зат рат , выполнения ф инансовых
обязат ельст в и осущест вления зат рат по обеспечению расширенного воспроизводст ва
и экономического ст имулирования работ ающих [1].
Эф ф ект ивное использование ф инансовых ресурсов и своевременное их пост упление, сулит
предприят ию ф инансовую уст ойчивост ь, плат ежеспособност ь, а т акже балансовую ликвидност ь.
При недост ат ке собст венных ист очников ф инансирования, предприят ие прибегает
к привлечению внешних «плат ных» ист очников, именно в т аких условиях необходимо грамот ное
ф ормирование опт имальной ст рукт уры ист очников ф инансирования, т ак как принят ые решения могут
ст ат ь решающим в судьбе предприят ия.
Предлагаю в данной работ е рассмот рет ь ф ормирование опт имальной ст рукт уры ист очников
ф инансирования, как процесс подразделяющийся на т ри ключевых эт апа:
· Планирование;
· Реализация и коррект ировка;
· Анализ результ ат ов.
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Рисунок 1.
ф инансирования

Авт орская

мет одика

ф ормирования

опт имальной

ст рукт уры

ист очников

На рисунке1 изображен процесс ф ормирования
ф инансирования рассмот рим его более подробно.

опт имальной

ст рукт уры

ист очников

Первым эт апом в процессе ф ормирования опт имальной ст рукт уры ист очников ф инансирования
являет ся планирование ст рукт уры ист очников ф инансирования. Выбрав объект ф инансирования
предприят ие определяет с помощью бюджет а доходов и расходов предприят ия в плановом периоде,
т ребуемый объем ф инансирования, а зат ем выбирают ся ф инансовые ф онды и рассчит ывает ся
опт имальная ст рукт ура ист очников ф инансирования.
В условиях плат ност и привлеченных ресурсов пользоват ься ими в неограниченном количест ве
не целесообразно, для эф ф ект ивност и их использования, предприят ие сост авляет полит ику
привлечения заемных средст в, в кот орой на основе всех парамет ров ст рукт уры ист очников
ф инансирования могут уст анавливает ся лимит ы на привлечённые ист очники ф инансирования.
Таким образом, планирование ст рукт уры ист очников ф инансирования играет важную роль
в общем ф инансовом планировании. Для создания опт имальной ст рукт уры ф инансирования на эт апе
планирования определяет ся необходимый объем вновь привлеченных ист очников ф инансирования,
а т акже уст анавливают ся границы привлечения определенных ф инансовых ф ондов.
Вт орым эт апом в процессе ф ормирования опт имальной ст рукт уры ист очников ф инансирования
являет ся реализация и коррект ировка плана. Порой даже хорошо спланированная ст рат егия, под
влиянием внут ренних и внешних ф акт оров, не гарант ирует получение задуманных результ ат ов.
10
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Плановым периодом принят о счит ат ь календарный год, эт о длит ельный срок как для самого
предприят ия, т ак и для его парт нёров, не говоря об экономической и банковских сф ерах. Все эт о
в разной мере влияет на бюджет доходов и расходов.
Для дальнейшего успешного ф ункционирования предприят ию необходимо пост оянно
монит орит ь ф акт оры, кот орые могут повлият ь на ф ормирование ст рукт уры ист очников
ф инансирования в т екущем периоде. Монит оринг позволяет обнаружит ь возможные проблемы
и своевременно внест и коррект ировку в т екущую ст рукт уру ф инансирования. Част от а эт их изменений
позволит определит ь опт имальност ь ст рукт уры ист очников ф инансированиям.
Заключит ельным эт апов ф ормирования опт имальной ст рукт уры ист очников ф инансирования
являет ся анализ результ ат ов. Он предполагает проверку сф ормированной ст рукт уры ист очников
ф инансирования на опт имальност ь, кроме эт ого проводит ся анализ использованных ист очников
ф инансирования и определение проблем при привлечении различных ист очников ф инансирования.
Преимущест во предлагаемой мет одики заключает ся в ее универсальност и и прост от е
применения, при эт ом она позволяет получит ь чет кие рекомендации для каждого предприят ия
с учет ом его деят ельност и.
Таким образом, предлагаемая мет одика пост роения опт имальной ст рукт уры ист очников
ф инансирования позволяет комплексно решит ь проблему пост роения ст рукт уры ф инансовых
ист очников, поэт апно выделяя ключевые момент ы и предлагая чет кие рекомендации.
Лит ерат ура
1. Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л. Крат косрочная и долгосрочная ф инансовая
полит ика. Учебно-мет одическое пособие. — М: НИЯУ МИФИ, 2016. — 236 с.
2. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент : управление капит алом и инвест ициями: Учебник для
вузов. — М.: ГУ ВШЭ, 2014.
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Стандарты и методики бизнес-планирования деятельности
компаний
Конарева Анна Евгеньевна
ст удент ка
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Национальный исследоват ельский университ ет "МЭИ",
г. Москва
E-mail: andyanna@mail.ru

Бизнес-план являет ся документ ом, кот орый сист емат ически обновляет ся, в него вносят ся
изменения, связанные как с переменами, происходящими внут ри ф ирмы, т ак и с изменениями на рынке,
где дейст вует ф ирма, и в экономике в целом. Его важная роль заключает ся в т ом, чт о он нет т олько
позволяет инвест орам оценит ь целесообразност ь вложения средст в в предлагаемую бизнес идею,
но и предпринимат елю осознат ь весь объем работ ы по развит ию своего бизнеса и ст рукт урироват ь
все эт апы организационного плана с определением пот ребност ей всевозможных пот ребност ей
и их ист очников.
Результ ат ы бизнес-планирования во многом зависят от выбранной мет одики. В России для
разработ ки бизнес-плана т радиционно использует ся мет одика Организации Объединенных Наций
по промышленному развит ию (UNIDO). Но в мировой практ ике т акже используют ся и другие мет одики.
К наиболее распрост раненным международным мет одикам бизнес-планирования можно от нест и
мет одики KPMG, BFM Group, Ernst & Young, Deloitte и PwC.
Хот я рекомендации по бизнес-планированию и ст рукт уре бизнес-плана, разработ анные KPMG,
BFM Group, EY, Deloitte, PwC и ЮНИДО, различны, но некот орые разделы бизнес-плана ст андарт ны.
Почт и все бизнес-планы включают т акие разделы, как «Резюме», «Предпосылки и ист ория», «Продукт
или услуга», «Анализ рынка», «Маркет инг и продажи», «Менеджмент и организация», «План
производст ва», «Финансы», «Оценка риска», «Приложения». В т о же время рассмот ренные мет одики
бизнес-планирования имеют свои особенност и и, соот вет ст венно, могут быт ь предпочт ит ельны для
проект ов определенного т ипа.
Для бизнес-планов, кот орые разрабат ывают ся промышленными предприят иями, можно
рекомендоват ь мет одики ЮНИДО и Deloitte. Если бизнес-план разрабат ывает ся для
сельскохозяйст венных предприят ий, т о данные мет одики должны быт ь адапт ированы с учет ом
от расли. Для предприят ий сф еры услуг при разработ ке бизнес-планов можно рекомендоват ь
мет одики EY и KPMG. Бизнес-планы, кот орые предст авляют собой ст арт апы, предлагает ся
разрабат ыват ь по мет одикам ЮНИДО или PwC, т акже адапт ированным под данный проект .
Внут риорганизационные и социальные проект ы нуждают ся в адапт ировании сущест вующих
мет одик. Ни одна из сущест вующих сегодня мет одик не учит ывает специф ику данных групп проект ов.
При разработ ке социально-предпринимат ельских проект ов в сф ере услуг было рекомендовано
использоват ь мет одики, предложенные ф ирмами EY и KPMG, а для предприят ий промышленност и
и сельского хозяйст ва — мет одику Deloitte.
Было от мечено, чт о российские предприят ия переняли опыт бизнес-планирования, при эт ом
в качест ве недост ат ка можно назват ь от сут ст вие адапт ированных мет одик для разработ ки бизнеспланов предприят ий сф еры услуг, а т акже от сут ст вие разъяснений для учет а специф ики от дельных
от раслей промышленност и.
В Российской Федерации сущест вует ряд ст андарт ов, согласно кот орым могут разрабат ыват ься
бизнес-планы. Среди них наиболее извест ны т акие, как: ст андарт Внешэкономбанка, ст андарт МСП
12
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Банка (Российский Банк развит ия — РосБР), ст андарт Ак Барс банка, ст андарт Сбербанка, ст андарт
Россельхозбанка, ст андарт Росагролизинга, ст андарт Торгово-промышленной палат ы РФ и др.
Рассмот ренные ст андарт ы широко используют ся в от ечест венной практ ике бизнес-планировании.
Разработ ка бизнес-плана по рассмот ренным ст андарт ам осущест вляет ся в т ом случае, если
инициат ор проект а планирует привлечь средст ва банка для ф инансирования проект а. При эт ом
использует ся мет одика т ого банка, в кот орый планирует ся обрат ит ься для получения кредит ных
ресурсов.
Помимо ст андарт ов в Российской Федерации используют ся специальные компьют ерные
программы по бизнес-планированию: Project Expert ф ирмы «ПРО- ИНВЕСТ КОНСАЛТ ИНГ», «Альт Инвест » ф ирмы «Альт » (Санкт - Пет ербург), «Инвест ор» ф ирмы «ИНЭК», «Т ЭО- ИНВЕСТ» Инст ит ут а
проблем управления РАН и др.
Программу Project Expert могут использоват ь компании, работ ающие с иност ранными
инвест орами;
программа
«Инвест ор»
может
предназначат ься
компаниям,
связанным
с от ечест венными инвест орами или намеревающимся участ воват ь в инвест иционных конкурсах,
проводимыми государст венными ст рукт урами; программу «Альт - Инвест » можно рекомендоват ь
консалт инговым ф ирмам как основу для разработ ки индивидуальной модели ф ункционирования
предприят ия.
В российских условиях наиболее широкое распрост ранение получила программа Project Expert,
чт о связано с приемлемой ст оимост ью программы, большими аналит ическими возможност ями,
а т акже прост от ой использования.
Таким образом, хорошо и грамот но разработ анный бизнес-план по соот вет ст вующим
мет одикам и ст андарт ам позволяет предпринимат елю эф ф ект ивно работ ат ь и без больших пот ерь
добиват ься пост авленных целей в будущем.
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Мероприятия, повышающие эффективность использования
внеоборотных активов инфокоммуникационной компании
Карлова Крист ина Николаевна
магист р

Прежде чем дават ь рекомендации по направлениям управления внеоборот ными акт ивами,
целесообразно обрат ит ь внимание на мировой опыт самых успешных практ ик в сф ере управления
внеоборот ными акт ивами.
Российская промышленност ь ст ала ст алкиват ься с проблемами управления внеоборот ными
и оборот ными акт ивами немного позднее, пот ому как процесс реф ормирования промышленност и
прот екал через несколько лет после прот екания т аких же процессов в Америке и европейских ст ранах.
К данному времени иност ранные компании серьезно продвинулись вперед в разработ ке
ст рат егии, мет одологии управления акт ивами, а т акже и в вопросе практ ической реализации эт ой
концепции. Эт о ст ало главной причиной для использования мировых практ ик в сф ере управления
акт ивами, их цель опт имизация сроков внедрения сист ем управления акт ивами.
Проведенные исследования дают возможност ь сф ормироват ь базис
российской сист емы управления акт ивами в инф окоммуникационных компаниях.

для

разработ ки

Ведущими государст вами в вопросе применения глобального подхода к управлению акт ивами
в инф окоммуникационной сф ере являют ся Великобрит ания, США, Швецария и Кит ай. Разработ ка
концепции управления акт ивами основывалась на уже имеющихся направлениях и т еориях, т аких как
управление рисками, управление качест вом, принципы опт имизации порт ф еля инвест иций,
т ехническое обслуживание по сост оянию оборудования и т .д.
В основании концепции управления акт ивами ст оит эволюция сист ем т ехнического
обслуживания машин и оборудования. Первоначально в большинст ве государст в применялась
сист ема реакт ивного т ехнического обслуживания (замена или ремонт оборудования проводились или
после аварии, или в случае наличия серьезных деф ект ов, кот орые способны привест и к ней).
Данная сист ема обходилась организациям сравнит ельно дешево, но быст ро уст арела.
Увеличивающиеся запросы пот ребит елей, рост энерговооруженност и т руда во всех от раслях
экономики, а т акже появление новых т ехнологий заст авляли специалист ов инф окоммуникационной
от расли уделят ь внимание бесперебойност и и надежност и работ ы.
Логичным результ ат ом явилось создание концепций т ехнического обслуживания. Периодические
ремонт ы и осмот ры всех единиц оборудования вмест е с содержанием значит ельного резерва
мощност и привели к увеличению надежност и. Слабым мест ом сист емы были ресурсоемкост ь
и дороговизна. Процессы дерегулирования в от расли влекли за собой новые т ребования
к издержкам и, следоват ельно, — к сист еме т ехнического обслуживания оборудования.
Перед компаниями данной от расли возник вопрос дост ижения необходимых для акционеров
экономических показат елей при единовременном обеспечении высокой надежност и. От вет ом ст ало
применение принципа «золот ой середины» и ф ормирование на Западе концепции RCM — сист емы
т ехнического обслуживания, кот орая ориент ирована на надежност ь. В ней уживают ся все упомянут ые
выше виды т ехнического обслуживания — как реакт ивное, т ак и преакт ивное.
В целях рост а результ ат ивност и эксплуат ации основных средст в инф окоммуникационная
компания может принят ь следующие меры:
— сокращение внут рисменных и целодневных прост оев, увеличение сменност и работ ы, а т акже
среднечасовой
14
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оборудования,

эт о

может

дост игат ься

посредст вом

введения
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прогрессивных т ехнологических и организационных мероприят ий, а именно:
1) применение опт имального граф ика работ ы компании;
2) улучшение ухода за основными средст вами, сокращение внеплановых ремонт ов, соблюдение
предусмот ренной т ехнологии производст ва, недопущение аварий, своевременное проведение
наладочных и ремонт ных работ , уменьшение времени прост оя оборудования в ремонт е
и превышения времени уст ановки вновь введенного оборудования;
3) организация непрерывно-пот очного производст ва на основе опт имальной концент рации
производст ва;
4) внедрение мероприят ий НТ П;
5) рост квалиф икации инженерно-т ехнологического и рабочего персонала, чт о обеспечит более
бережное и эф ф ект ивное обращение с оборудованием;
6)

экономическое

ст имулирование

вспомогат ельных

и

основных

рабочих,

кот орое

предусмат ривает зависимост ь зарплат ы от качест ва и выпуска производимой продукции, создание
ф ондов поощрения и ст имулирования рабочих, кот орые дост игли высоких показат елей работ ы;
7) проведение социальных работ , кот орые предусмат ривают улучшение от дыха и условий
т руда, оздоровит ельные и иные мероприят ия, влияющие положит ельно на духовное и ф изическое
сост ояния рабочих;
8) ввод нового высокот ехнологического оборудования в дейст вие посредст вом приобрет ения
основных средст в в кредит а или с помощью лизинга.
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«Совершенствование финансовой устойчивости предприятия и
пути ее укрепления»
Попкова Анна Сергеевна,
ст удент ка, ст епень магист р
Национальный исследоват ельский университ ет
"МЭИ"
(Московский энергет ический инст ит ут )

В рыночных условиях залогом выживаемост и и основой ст абильного положения предприят ия
служит его ф инансовая уст ойчивост ь. Она от ражает сост ояние ф инансовых ресурсов предприят ия,
при кот ором ест ь возможност ь свободно маневрироват ь денежными средст вами, эф ф ект ивно
их использоват ь, обеспечивая бесперебойный процесс производст ва и реализации продукции,
учит ыват ь зат рат ы по его расширению и обновлению.
Финансовая уст ойчивост ь обусловлена как ст абильност ью экономической среды, в рамках
кот орой осущест вляет ся деят ельност ь предприят ия, т ак и от результ ат ов его ф ункционирования,
его акт ивного и эф ф ект ивного реагирования на изменения внут ренних и внешних ф акт оров.
Финансовое сост ояние организации можно признат ь уст ойчивым, если при неблагоприят ных
изменениях внешней среды она сохраняет способност ь нормально ф ункционироват ь, своевременно
и полност ью выполнят ь свои обязат ельст ва по расчет ам с персоналом, пост авщиками, банками,
по плат ежам в бюджет и внебюджет ные ф онды и при эт ом выполнят ь свои т екущие планы
и ст рат егические программы.
Финансовые возможност и организации практ ически всегда ограничены. Задача обеспечения
ф инансовой уст ойчивост и сост оит в т ом, чт обы эт и ограничения не превышали допуст имых
пределов. В т о же время необходимо соблюдат ь обязат ельное в ф инансовом планировании
т ребование осмот рит ельност и, ф ормирования резервов на случай возникновения непредвиденных
обст оят ельст в, кот орые могли бы привест и к ут рат е ф инансовой уст ойчивост и.
Благодаря анализу сущест вует возможност ь исследоват ь плановые, ф акт ические данные,
выявлят ь резервы повышения эф ф ект ивност и производст ва, оцениват ь результ ат ы деят ельност и,
принимат ь управленческие решения, вырабат ыват ь ст рат егию развит ия предприят ия.
Уровень ф инансовой уст ойчивост и должен от вечат ь т ребованиям рынка и обеспечиват ь
развит ие предприят ия на основе рост а прибыли и рационализации ст рукт уры капит ала при
сохранении плат ежеспособност и в условиях неопределённост и экономической среды и наличия
рисков.
Экономическая и ф инансовая ст абильност ь любых предприят ий зависит от общей
полит ической ст абильност и. Значение эт ого ф акт ора особенно велико для предпринимат ельской
деят ельност и в России. От ношение государст ва к предпринимат ельской деят ельност и, принципы
государст венного регулирования экономики (его запрет ит ельный или ст имулирующий характ ер),
от ношения собст венност и, принципы земельной реф ормы, меры по защит е пот ребит елей
и предпринимат елей не могут не учит ыват ься при рассмот рении ф инансовой уст ойчивост и
предприят ия.
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Источники информации для анализа внеоборотных активов
Карлова Крист ина Николаевна
Магист р

Ключевым ист очником анализа внеоборт ных акт ивов являет ся бухгалт ерский баланс (ф орма
№ 1), первый раздел баланса, в кот ором от ражены внеоборот ные акт ивы в разрезе ст ат ей и разделы
пассива, как ист очники образования внеоборот ных акт ивов. Бухгалт ерский баланс от ражает
ф инансовое положение компании на от чёт ную дат у, показывает имущест во, кот орое имеет ся
у субъект а хозяйст вования, доходы, ист очники собст венных средст в, расходы, а т акже расчёт ы.
Акт ив показывает сост ав, использование и размещение средст в компании, а пассив от ражает т е же
средст ва по целевому назначению и ист очникам их образования.
Для оценки результ ат ивност и внеоборот ных акт ивов нужен от чёт о прибылях и убыт ках (ф орма
№ 2), он содержит сравнение всех доходов компании от продажи т оваров, услуг, работ либо иных
ст ат ей пост уплений и доходов с суммой всех расходов, кот орые понесла компания для поддержания
деят ельност и за рассмат риваемый период. Результ ат эт ого сравнения прибыль или убыт ок
за рассмат риваемый период.
Для исследования элемент ов внеоборот ных акт ивов нужно приложение к бухгалт ерскому
балансу (эт о ф орма № 5), в нем расшиф ровывает ся и обобщает ся инф ормация об от дельных
объект ах бухучёт а, в т ом числе и раздел 3 «Аморт изируемое имущест во».
Для рассмот рения ист очников образования внеоборот ных акт ивов используют от чёт
о движении ист очников собст венных средст в (эт о ф орма № 3), в нем от ражено движение и наличие
всех видов ист очников собст венных средст в компании. В нем же от ражают ся средст ва целевого
ф инансирования, кот орые получены из внебюджет ных ф ондов и бюджет а.
Также для проведения анализа внеоборот ных акт ивов, в т ом числе основных средст в
используют ф орму № 11 ст ат ист ической от чёт ност и «от чёт о наличии и движении основных ф ондов
и других неф инансовых акт ивов». В нем указывают наличие, сост ав и движение основных средст в
компании, т акже и в разрезе от раслей её деят ельност и, сюда же входит среднегодовая ст оимост ь
основных ф ондов.
Помимо эт ого для анализа внеоборот ных акт ивов применяют данные бухгалт ерского учёт а,
пояснит ельную записку к бухгалт ерскому балансу, нормат ивно-справочную инф ормацию, данные
первичной документ ации.
Последоват ельност ь анализа внеоборот ных акт ивов выглядит следующим образом:
1) определение динамики ст оимост и ОС;
2) оценка уровня эксплуат ации ОС в производст венной деят ельност и;
3) оценка ф акт оров, кот орые влияют на уровень использования ОС;
4) оценка качест ва использования ОС на ф инансовые результ ат ы.
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Анализ текучести персонала ООО "Армет"
Сивирчкова Нат алия Алексеевна
ст удент 3 курса магист рат уры
Воронежский государст венный университ ет
г. Воронеж
E-mail: n.sivirchukova@yandex.ru

На

практ ике,

как

правило,

анализу

т екучест и

обеспеченност и организации т рудовыми ресурсами,
образования и по ст ажу работ ы в организации.

персонала

предшест вует

распределения

исследование

работ ников

по

уровню

Анализ обеспеченност и ООО «Армет » т рудовыми ресурсами согласно шт ат ному расписанию
работ ников предст авлен в т аблице 1.1.
Т аблица 1.1
Обеспеченност ь ООО «Армет » т рудовыми ресурсами на 01.01.2017 г.
Процент

Кат егория работ ников

По плану Факт ически

1

2

3

4

Численност ь персонала — всего, чел.

90

87

96,7

27

27

100,0

— производст венный персонал

42

39

92,9

— вспомогат ельный персонал

21

21

100,0

в

т ом числе: — админист рат ивно-управленческий

персонал

обеспеченност и

Как видим, обеспеченност ь ООО «Армет » т рудовыми ресурсами на начало 2017 г. сост авляет
96,7%, соот вет ст венно, недоукомплект ованност ь сост авляет 3,3% (3 человека по кат егории
производст венного персонала).
Распределение работ ников ООО «Армет » по уровню образования предст авлено в т аблице 1.2.
Т аблица 1.2
Распределение работ ников ООО «Армет » по уровню образования
на 01.01.2017 г.
Образование работ ников
Кат егория работ ников

высшее

среднее
альное

специ-

Всего
среднее работ ников

1

2

3

4

5

Весь персонал, чел.

42

36

9

87

27

-

-

27

— производст венный персонал

15

24

-

39

— вспомогат ельный персонал

-

12

9

21

в т ом числе: — админист рат ивно-управленческий
персонал

Из данных т аблицы 1.2 видим, чт о высшее образование имеют 42 человека или 48,3%
((42/87)×100) от общего числа работ ников ООО «Армет », при эт ом все руководит ели и специалист ы
18
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имеют высшее образование.
Среднее специальное образование имеют 36 человек (24 человека по кат егории
производст венного персонала и 12 человек по кат егории вспомогат ельного персонала) или 41,4%
((36/87)×100) от общего числа работ ников ООО «Армет », ост альные работ ники (9 человек
по кат егории вспомогат ельного персонала) или 10,3% ((9/87)×100) от общего числа работ ников
организации имеют среднее образование.
Одним из показат елей качест венного сост ава т рудовых ресурсов, их опыт ност и работ ы
являет ся непрерывный ст аж работ ы в данной организации.
Распределение работ ников ООО «Армет » по ст ажу работ ы в организации предст авлено
в т аблице 1.3.
Т аблица 1.3
Распределение работ ников ООО «Армет » по ст ажу работ ы
в организации на 01.01.2017 г.

Кат егория работ ников

Ст аж работ ы в организации,
Всего
лет
работ ников
до 1
1-4
5-8
9-12

1

2

3

4

5

6

Весь персонал, чел.

6

12

24

15

87

-

-

6

21

27

— производст венный персонал

6

9

9

12

39

— вспомогат ельный персонал

-

3

9

9

21

в т ом числе: — админист рат ивно-управленческий
персонал

Как видим, бóльшая част ь работ ников ООО «Армет » (45 человек или 51,7% [(45/87)×100)])
от общего числа работ ников) проработ ала в организации от 9 до 12 лет. Ст аж работ ы в организации
от 5 до 8 лет имеют 24 человека (17,8%), от 1 до 4 лет — 12 человек (13,8%), а до 1 года —
6 человек (6,9%).
то

Поскольку изменения в качест венном сост аве происходят в результ ат е движения рабочей силы,
эт ому вопросу при анализе показат елей по т руду уделяет ся большое внимание. Для

характ ерист ики движения рабочей силы рассчит ывают ся следующие показат ели: коэф ф ициент
оборот а по приему работ ников, коэф ф ициент оборот а по выбыт ию работ ников, коэф ф ициент
т екучест и кадров, коэф ф ициент пост оянст ва сост ава персонала организации. [1, ст . 63]
Показат ели движения рабочей силы в ООО «Армет » за 2014-2016 г.г. предст авлены в т аблице
1.4.
Т аблица 1.4
Показат ели движения рабочей силы в ООО «Армет » за 2014-2016 г.г.
Величина показат еля От клонение (+, —)
Показат ель

2014 г. 2015 г. 2016 г.

2015

г. 2016

от 2014 г.

от 2015 г.

1

2

3

4

5

6

1. Численност ь персонала на начало года

75

81

81

+6

-

2. Принят о на работ у

12

6

6

—6

-
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3. Выбыло

6

6

-

-

—6

в т ом числе: а) по собст венному желанию

6

6

-

-

—6

б) за нарушение т рудовой дисциплины

-

-

-

-

-

4. Численност ь персонала на конец года

81

81

87

-

+6

5. Среднесписочная численност ь персонала

78

81

84

+3

+3

0,154

0,074

0,071

—0,080

—0,003

0,077

0,074

-

—0,003

—0,074

8. Коэф ф ициент т екучест и кадров [ст р.3/ст р.5]

0,077

0,074

-

—0,003

—0,074

9. Коэф ф ициент
ст р.3)/ст р.5]

0,885

0,926

0,893

+0,041

—0,033

6. Коэф ф ициент оборот а по приему работ ников
[ст р.2/ст р.5]
7. Коэф ф ициент оборот а по выбыт ию работ ников
[ст р.3а/ст р.5]

пост оянст ва кадров [(ст р.1 —

Полученные в т аблице 1.4 результ ат ы свидет ельст вуют о т ом, чт о численност ь работ ников
ООО «Армет » за анализируемый период увеличилась с 75 человек на начало 2014 г. до 81 человека
на конец 2015 г. и до 87 человек на конец 2016 г. Среднесписочная численност ь работ ников
организации при эт ом т акже выросла: с 78 человек в 2014 г. до 81 человека в 2015 г. и до 84 человек
в 2016 г. В целом за 2014-2016 г.г. среднесписочная численност ь работ ников ООО «Армет » выросла
на 6 человек.
Значения коэф ф ициент ов движения рабочей силы свидет ельст вуют о сравнит ельно низкой
т екучест и кадров (менее 10%) и, следоват ельно, высокой (около 90%) ст епени пост оянст ва
кадрового сост ава ООО «Армет ».
Некот орыми учеными [1] проведены исследования по анализу причин т екучест и персонала
на производст венных предприят иях, из кот орых следует , чт о т екучест ь персонала напрямую связана
с его мот ивацией. [2, ст . 56]
Мет оды мот ивации персонала, применяемые в ООО «Армет », можно предст авит ь в виде
т абл. 1.5.
Т аблица 1.5
Мет оды мот ивации персонала в ООО «Армет »
Мет оды

Поощрение

Наказание
1.

Предупреждение,

замечание 2. Выговор 3.
1. Разработ ка и применение чет ких должност ных
Админист рат ивно
Перевод на другую работ у 4.
инст рукций 2. уст ановление чет кого регламент а
организационные
Раст оржение
деят ельност и
предприят ия
3.
Приказы
мет оды
индивидуального т рудового
о поощрении
договора
(оф ормляют ся
приказами)
Экономические
мет оды

20

1. Уменьшение или лишение
1. Ежемесячные премии, ежекварт альные, премии
премий и выплат 2. Перевод
по ит огам года 2. Выплат ы за выслугу лет ,
на
нижеоплачиваемую
за особые дост ижения в т руде
работ у
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1.
Социальнопсихологические
мет оды

Объявление

благодарност и,

2.

Вручение

1.
Предупреждение,
замечание
2.
Выговор

почет ной грамот ы 3. Зачисление в кадровый
3.Ст рогий
выговор
4.
резерв, 4. Обучение и повышение квалиф икации, 5.
Перевод на другую работ у 5.
Культ урно-массовые корпорат ивные мероприят ия,
Раст оржение
6. Награждение сот рудников ценными подарками
индивидуального т рудового
за личные успехи, дост ижения
договора

Таким образом, в сист еме мот ивации ООО «Армет » применяют ся экономические, социальнопсихологические и админист рат ивные мет оды мот ивации.
В процессе

написания

данной

ст ат ьи

с целью

ф ормирования

более

ясной

карт ины

об эф ф ект ивност и сист емы мот ивации и мот ивационного проф иля работ ников в ООО «Армет » мной
было проведено анкет ирование.
Размер выборки сост авляет 20 чел.
На основании проведенного опроса был сост авлен мот ивационный проф иль работ ников ООО
«Армет » (рис. 1.6).

Рис. 1.6 Значимост ь ф акт оров, влияющих на мот ивацию персонала
в ООО «Армет »
Среди мот ивирующих ф акт оров, респондент ы выделили (в порядке убывания):
— уровень заработ ной плат ы,
— оплат у по результ ат ам,
— сложност ь работ ы,
— наличие медицинской ст раховки,
— карьерный рост ,
— возможност ь льгот ного от дыха
— ат мосф еру в коллект иве,
— условия т руда,
— возможност ь обучения,
— от вет ст венност ь,
— от сут ст вие ст рессов.
Наука XXI века
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Как следует из сост авленного мот ивационного проф иля, его значит ельную част ь помимо
мат ериальных, сост авляют социальные, моральные и психологические ф акт оры, следоват ельно, для
поддержания среднего уровня т екучест и персонала ООО «Армет » на предприят ии необходимо
совершенст вование сист емы мот ивации, направленной на преодоление выявленных недост ат ков.
Для ф ормирования более полного предст авления о причинах т екучест и персонала ООО «Армет »
был проведен анализ данных от дела кадров, кот орый ф иксируют ся при увольнении работ ников.
Анализ причин увольнения показал, чт о в 2014 г. из шест и уволившихся два человека уволились,
пот ому чт о нашли более высокооплачиваемую работ у, 1 человек решил поменят ь вид деят ельност и,
1 человек ушел на пенсию, 1 человек закончил обучение в вузе и нашел работ у по специальност и,
1 человек уволился по семейным обст оят ельст вам. В 2016 г. — 1 человек ушел на пенсию, 1 человек —
по сост оянию здоровья, 1 человек — по семейным обст оят ельст вам, 1 человек — из-за конф ликт ов
с руководст вом, 1 человек нашел другую работ у.
Таким образом, анализ т екучест и персонала ООО «Армет » свидет ельст вуют о т ом, чт о
численност ь работ ников предприят ия за анализируемый период увеличилась, среднесписочная
численност ь работ ников организации при эт ом т акже выросла. Значения коэф ф ициент ов движения
рабочей силы свидет ельст вуют о сравнит ельно низкой т екучест и персонала, и, следоват ельно,
высокой ст епени пост оянст ва кадрового сост ава ООО «Армет ».
Анализ практ ики мот ивации персонала в ООО «Армет » помог выявит ь причины т екучест и
персонала на предприят ии. Причинами т екучест и персонала являют ся:
— невысокий уровень заработ ной плат ы, неясност ь принципов премирования, по мнению
респондент ов;
— недост ат очное использование
и свободного времени в качест ве ст имула;

моральных

и

психологических

т рудовых

ст имулов

— в организации от сут ст вует обрат ная связь и оценка эф ф ект ивност и применения т ех или
иных мет одов, их роли и значения в управлении т рудовым поведением работ ников организации, чт о
оказывает влияние и на т екучест ь персонала. [3, ст . 69]
По данным от дела кадров причинами увольнения работ ников являют ся переход более
высокооплачиваемую работ у, переход на работ у по специальност и после окончания учебного
заведения, смена вида деят ельност и, семейные обст оят ельст ва, пенсионный возраст .
Ссылки
1. См.: Нот ченко В. В. Исследование проблемы высокой т екучест и кадров на промышленных
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Е. Д. Влияние квалиф икации персонала угледобывающего предприят ия на уровень т екучест и
и производст венный т равмат изм / Е. Д. Михайленко // Вест ник Кемеровского государст венного
университ ет а. — 2012. — № 1 (61). — С. 322-329.; Полушина И. С. Анализ т екучест и кадров
на промышленном предприят ии / И. С. Полушина // Nauka-rastudent.ru. — 2015. — № 08 (20).
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Показатели стоимости, используемые в рамках концепции
управления стоимостью бизнеса
Кот ыченко Айсылу Ахмет овна
Магист р
"Национальный исследоват ельский университ ет "МЭИ",
г. Москва

Аннот ация. В данной ст ат ье рассмот рена современная концепция управления ст оимост ью
бизнеса (VBM). В рамках данной концепции в качест ве основных крит ериев принят ия решений
выделены т акие показат ели, как рыночная ст оимост ь бизнеса, добавленная ст оимост ь бизнеса,
денежные пот оки, риски, цена капит ала.
Ключевые слова: управление ст оимост ью бизнеса, рыночная ст оимост ь бизнеса,
добавленная ст оимост ь бизнеса, денежные пот оки, риски, цена капит ала.
Современная концепция управления бизнесом ориент ирует ся на ст оимост ный подход
в принят ии решений. В Западной Европе и США управление ст оимост ью входит в сист ему Value Based
Management

— менеджмент , нацеленный на создание, управление и оценку ст оимост и.VBM

рассмат ривает увеличение ст оимост и бизнеса как главную цель ф ункционирования компании.
Концепция экономической добавленной ст оимост и (EVA economic value added)
EVA — самый извест ный и наиболее распрост раненный из всех сущест вующих показат елей,
предназначенных для оценки процесса создания ст оимост и компании. Эт от показат ель сочет ает
прост от у расчет а и возможност ь определения ст оимост и компании, а т акже позволяет оцениват ь
эф ф ект ивност ь как бизнеса в целом, т ак и от дельных его подразделений.
Экономическая добавленная ст оимост ь ф ирмы определяет ся по ф ормуле
EVAt = (ROICt — WACCt)· CI t-1,
где EVA t — экономическая добавленная ст оимост ь, созданная всем инвест ированным
в компанию капит алом в момент t; ROICt— рент абельност ь инвест ированного в компанию капит ала
в момент t; WACC — средневзвешенная ст оимост ь привлечения инвест ированного в компанию
капит ала; CIt—1 — инвест ированный в компанию капит ал (ст оимост ь акт ивов компании) в момент t —
1 (в абсолют ном выражении).
EVA = Прибыль после выплаты налогов (NOPAT) — Средневзвешенная стоимость капитала ×
Инвестированный капитал.
Для расчет а ст оимост и ф ирмы (всего капит ала) необходимо определит ь т екущую ст оимост ь
пот оков добавленной ст оимост и за каждый период, а т акже учест ь осущест вленные вложения
капит ала

гд е V — ст оимост ь компании (в абсолют ном выражении); IC — инвест ированный в компанию
капит ал (в абсолют ном выражении); EVA t — экономическая добавленная ст оимост ь, созданная всем
инвест ированным в компанию капит алом в момент t; WACC — средневзвешенная ст оимост ь
привлечения инвест ированного в компанию капит ала.
Ст авка возврат а инвест иций
Одним из недост ат ков показат еля EVA, рассмот ренного выше, являет ся игнорирование
24
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денежных пот оков.
Эт от недост ат ок уст раняет ся при расчет е показат еля ст авка возврат а инвест иций (CFROI):

Преимущест вом данного показат еля по сравнению с EVA являет ся т от ф акт , чт о учит ывает ся
ф акт ор инф ляции.
Если показат ель CFROI превышает т ребуемый инвест орами средний уровень, т о компания
создает ст оимост ь, и наоборот , если CFROI ниже т ребуемой доходност и, т о ст оимост ь компании
будет понижат ься.
Одним из главных недост ат ков данной модели являет ся т о, чт о результ ат выражает ся в виде
от носит ельного показат еля, инт ерпрет ация данного показат еля может не быт ь ст оль же ясной, как,
например, EVA.
Другим недост ат ком т акого подхода являет ся сложност ь расчет а показат еля CFROI.
Рыночная добавленная ст оимост ь (MVA)
MVA — очевидный крит ерий создания ст оимост и, рассмат ривающий в качест ве последней
рыночную капит ализацию и рыночную ст оимост ь долгов компании.
MVA рассчит ывает ся как разница между рыночной ценой капит ала и инвест ированным
в компанию капит алом
MVA = Рыночная стоимость долга + Рыночная капитализация — Совокупный капитал.
Следует учит ыват ь, чт о в балансовую оценку совокупного капит ала должны быт ь внесены
поправки для уст ранения искажений, вызванных мет одами учет а и некот орыми учет ными принципами.
С т очки зрения т еории корпорат ивных ф инансов MVA от ражает дисконт ированную ст оимост ь
всех наст оящих и будущих инвест иций.
Рассмат риваемый показат ель (MVA) не от вечает данным т ребованиям, т ак как на рыночную
капит ализацию оказывают влияние многие ф акт оры, част ь из кот орых неподконт рольна менеджмент у
компании.
Добавленная ст оимост ь акционерного капит ала (SVA)
Для опредения SVA необходимо определит ь рыночную ст оимост ь акционерного капит ала. Для
эт ого используют ся широко извест ные мет оды оценки ст оимост и компании пут ем дисконт ирования
денежных пот оков.
В упрощенном виде данная процедура включает следующие эт апы.
1. Определяют ся пот оки денежных средст в (эт о могут быт ь как пот оки всем владельцам
капит ала, т ак и т олько собст венникам) в пределах горизонт а планирования.
2. Определяет ся ст авка дисконт ирования. За последнюю принимает ся средневзвешенная цена
капит ала (WACC). Определяет ся сумма дисконт ированных денежных пот оков в пределах горизонт а
планирования.
3. Определяет ся продленная (ст оимост ь завершающего денежного пот ока — terminal value), т. е.
дисконт ированная ст оимост ь денежных пот оков за пределами горизонт а планирования.
4. Определяет ся суммарная дисконт ированная ст оимост ь денежных пот оков.
Наука XXI века
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5. В заключение к полученной величине (ст оимост и акционерного капит ала ф ирмы) применяет ся
ряд коррект ировок, например, прибавляет ся ст оимост ь неф ункционирующих акт ивов.
6. Непосредст венный расчет SVA
SVA = Расчет ная ст оимост ь акционерного капит ала (ит ог пункт а 5) — Балансовая ст оимост ь
акционерного капит ала.
Основной недост ат ок данной модели выражен в т рудоемкост и расчет ов и сложност ях, кот орые
связанны с прогнозированием денежных пот оков.
Чист ая добавленная ст оимост ь (CVA)
Част о данный показат ель называют residual cash f low (RCF). В последнее время все большее
число специалист ов от дают предпочт ение именно эт ому крит ерию создания ст оимост и, т ак как:
в качест ве от дачи от инвест ированного капит ала использует ся пот оковый показат ель — денежные
пот оки (cash f lows); в явном виде, в от личие от показат еля CFROI, учит ывают ся зат рат ы
на привлечение и обслуживание капит ала из разных ист очников, т. е. средневзвешенная цена
капит ала.
В основе данного показат еля лежит концепция ост ат очного дохода (residual income), а ф ормула
его расчет а имеет следующий вид
RCF (CVA) = AOCF — WACC · T A,
где AOCF (adjusted operating cash f lows) — скоррект ированный операционный денежный пот ок;
WACC — средневзвешенная цена капит ала; T A — суммарные скоррект ированные акт ивы.
Лит ерат ура
1. Косорукова И.В. Оценка ст оимост и ценных бумаг и бизнеса/ И.В.Косорукова, С.А. Секачев, М.А.
Шуклина; под ред. И.В. Косоруковой. — М.: Московский ф инансово-промышленный универст ит ет
«Синергия», 2016. — 904 с.
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Методические подходы к совершенствованию анализа и
диагностики финансового состояния организаций подвижной
связи
Зуева Валерия Юрьевна
ст удент ка, ст епень магист р
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего
образования
"Национально исследоват ельский
университ ет "МЭИ"
г. Москва
E-mail: valeriia.zueva@mail.ru

От расль связи и т елекоммуникаций являет ся в наст оящее время одной из наиболее
высокот ехнологичных от раслей российской экономики. Учит ывая общие т енденции т ехнического
прогресса и приорит ет ност и «высоких т ехнологий» в развит ии человеческого общест ва, от расль
связи может счит ат ься одной из наиболее перспект ивных и вост ребованных област ей
жизнедеят ельност и на современном эт апе.
Изучение

ст рукт уры

имущест ва

организаций

связи

и

ист очников

его

ф ормирования

осущест вляет ся на основе пост роения аналит ического баланса. Непосредст венно из агрегированного
баланса можно получит ь ряд важнейших характ ерист ик имущест венного положения организации
инф окоммуникаций. К ним от носят ся: общая ст оимост ь имущест ва; ст оимост ь иммобилизованных
средст в; ст оимост ь мобильных средст в; величина собст венного капит ала; величина заемного
капит ала.
Все показат ели баланса важны для дальнейшего осущест вления диагност ики ф инансового
положения инф окоммуникационных компаний, поскольку позволяют рассмот рет ь т енденции
и характ ер изменения, как абсолют ных величин, т ак и ст рукт уры имущест ва и его ист очников, выявит ь
наиболее значимые сост авляющие акт ива и пассива аналит ического баланса и их ст рукт урную
динамику. Кроме т ого, для дальнейших выводов о ст рукт уре имущест ва организаций
инф окоммуникаций с т очки зрения его покрыт ия сост авляющими ист очников, оценки ф инансовой
уст ойчивост и и плат ежеспособност и, важнейшая роль принадлежит
динамики.

показат елям ст рукт урной

Анализ ф инансового сост ояния организаций инф окоммуникаций осущест вляет ся на основе
совокупност и показат елей, от ражающих наличие, размещение и использование ф инансовых ресурсов
для эф ф ект ивного осущест вления производст венной деят ельност и.
Различные ст ороны ф инансово-хозяйст венной деят ельност и организаций инф окоммуникаций
получают законченную оценку в сист еме показат елей ф инансовых результ ат ов, кот орые
характ еризуют абсолют ную и от носит ельную эф ф ект ивност ь хозяйст вования. К ним от носят ся
показат ели прибыли, рент абельност и и деловой акт ивност и.
Оценка перспект ивного ф инансового сост ояния организаций инф окоммуникаций включает
прогнозирование оценки возможной плат ежеспособност и, прогнозирование значений ф инансовых
показат елей, анализ изменения прибыли в зависимост и от динамики объемов реализации услуг.
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Современная школьная библиотека – библиотека без границ
Серикова М.В.
директ ор
МОУ "Цент р образования",
п.г.т . Пангоды

Школьная библиот ека сегодня — эт о инф ормационный ресурс, а не «вспомогат ельная»
ст рукт ура школы. Зонирование коммуникат ивно-инф ормационного библиот ечно-издат ельского
медиа цент ра позволяет реализоват ь современные образоват ельные ст андарт ы, кот орые
предполагают ф ормирование мет апредмет ных компет енций обучающихся.
Начнем с общекульт урной компет енции. Мы приняли на себя ф ункции социо-культ урного
цент ра, организующего досуг обучающихся. Большое внимание уделяет ся овладению эф ф ект ивными
способами организации свободного времени. Выполняя культ урные и досуговые ф ункции, Библиот ека
поддерживает ученика в освоении общекульт урной компет ент ност и, ф ормирует его научную карт ину
мира. Например, т радиционные праздники, игры «Славянская письменност ь», «Праздник книги»,
«Библиот екарь — звучит гордо».
Компет енция личност ного самосовершенст вования определяет ся т ем, чт о наши
обучающиеся овладевают умениями и навыками саморазвит ия и самоопределения, пост роением
индивидуальной образоват ельной т раект ории. Для эт ого нами разработ ан Календарь
самосовершенст вования, в кот ором обучающиеся ст авят цели и ст роят успешные жизненные планы.
Коммуникат ивные

компет енции развивают ся на

Дискуссионной площадке

Библиот еки

«Преодолей себя». Работ а на эт ой площадке развивает навыки работ ы в группе, обеспечивает
овладение различными социальными ролями в коллект иве. Чудо-шкаф «Книговорот » позволяет
обучающимся развиват ь навыки взаимодейст вия с удаленными людьми.
Инф ормационные

компет енции. Возможност ь

овладет ь

современными

средст вами

инф ормации
и
инф ормационными
т ехнологиями
обучающиеся
получают
при
работ е
в инф ормационной зоне. На уровне дошкольного образования, дет и в целях релаксации
прослушивают аудиопроизведения. Работ а клуба дист анционного клуба «Инф ормина» в рамках
внеурочной деят ельност и позволяет
повышат ь
инф ормационную
культ уру школьников.
Организоват ь обучение без границ и расширит ь спект р ист очников инф ормации позволяет
использование ЭФУ издат ельст ва «Просвещение» в образоват ельном процессе 5 и 6-х классов.
Социально-т рудовые
компет енции обучающихся
развивают
Библиот ечные
проф ессионально-деят ельност ные игры: «Библиот екарь — звучит гордо!», выст авки «Кт о т ы,
газовик?», «Проф ессиональные династ ии» и др. Они несут глубокую проф ориент ационную
направленност ь. Ст аршеклассники учат ся анализироват ь сит уацию на рынке т руда, овладеват ь
эт икой т рудовых и гражданских взаимоот ношений.
Учебно-познават ельная компет ент ност ь. Библиот ека проводит по суббот ам День семейного
чт ения, где обучающиеся и родит ели чит ают по ролям, участ вуют в лит ерат урных миниат юрах,
задают различные вопросы. Мы рассмат риваем семейное чт ение как совмест ную по ф ормированию
чит ат ельской грамот ност и [1, ст р.76]. По выражению В.А. Сухомлинского эт о книги сост авляют
«книжное ядро», «золот ую библиот еку дет ст ва». Мы счит аем, чт о важен уровень понимания
и восприят ия т екст а ребенком, а он зависит от осознания родит елями важност и проведения
подгот овит ельного эт апа к чт ению и умению правильно организоват ь сам процесс чт ения. Кроме
т ого, семейное чт ение являет ся способом развит ия навыков общения. Л.Н. Толст ой говорил, чт о
«если ребёнку не дали рассказат ь, т о т ем самым убили у него инт ерес к познанию, задержали его
28
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психическое развит ие, ограничили его понимание» [2, ст р.56]. Положит ельным в нашем опыт е
являет ся организация послечт ения, кот орое основано на анализе т ворческих работ дет ей [3, ст р.25].
Внедрение новых ф орм работ ы в практ ику работ ы библиот еки, выход в глобальную сет ь
Инт ернет значит ельно повышает роль библиот еки в ф ормировании ключевых компет енций учащихся.
Список лит ерат уры
1. Чт ение как увлечение / сост. О.Л. Кабачек. — М.: Русская школьная библиот ечная ассоциация,
2007. — 176 с.
2. Л. Н. Толст ой : сборник ст ат ей : пособие для учит елей / под общ. ред. Д. Д. Благого . — Москва :
Учпедгиз, 1955 . — 472 с.
3. Чит ающая Россия: роль библиот ек в создании культ а книги и чт ения: выст упления участ ников
научно-практ ической конф еренции 27-29 сент ября 2005 г. — Нижний Новгород, 2005. — 115 с.
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Использование фольклора для развития и воспитания детей
среднего дошкольного возраста
Карпушина Олеся Александровна
воспит ат ель
Муниципальное дошкольное образоват ельное учреждение
Волоконовский дет ский сад комбинированного вида №1 "Берёзка"
п. Волоколновка

В современной России сущест венно возросло внимание к национально-культ урным т радициям,
сохранению и развит ию народной культ уры, как основы духовно-нравст венного возрождения
общест ва.
Термин «ф ольклор» ввел в 1846 г. английский исследоват ель Вильям Томс, в переводе
с английского «Folk-lore» — эт о «народная мудрост ь» или «народное познание».
Основными от личит ельными особенност ями народного т ворчест ва являют ся уст ный способ
передачи инф ормации, вербальност ь, коллект ивност ь, глубокая т радиционност ь, от сут ст вие
уст ойчивой ф ормы, единст венно правильного вариант а. Жиров М.С. выделяет следующие виды
ф ольклора:
1) музыкальный ф ольклор (песенный, инст румент альный, хореограф ический);
2) уст ное поэт ическое т ворчест во (сказки, легенды, были, загадки, пословицы, поговорки,
драмы, скороговорки, примет ы, игры и т .д.).
Произведения ф ольклора основаны на древнейших предст авлениях человека об окружающем
мире, они от ражают в себе опыт т ысячелет ий, являют ся одним из самых ценных ист очников познания
его ист ории.
Фольклор являет ся основой ф ормирования у дет ей чувст ва уважения и поклонения
нравст венным уст оям наших предков, природе, мирозданию. Произведения дет ского русского
народного т ворчест ва (колыбельные, пест ушки, пот ешки, прибаут ки, хороводные, плясовые,
небылицы) выражают ф илософ ские, эт ические воззрения народа, его нравст венный пот енциал,
общечеловеческие идеи гуманизма.
Колыбельные песни имеют монот онно-успокаивающий рит м, они успокаивают и воспит ывают ,
убаюкивают и ласкают. Мищенко Е. А. от мечает , чт о т екст ы колыбельных песен Белгородского края
охват ывают разнообразный круг образов, персонажей, явлений, связанных с разными сф ерами жизни
человека — природой («кот », волчок, «голуби», «гули», «заиньки»); семьей; общиной; сф ерой т руда
и прост ого быт а, дающих маленькому человеку первые знания об окружающем его мире.
Хорошо извест ную колыбельную «Баюшки, баю, не ложися на краю» на Белгородчине поют
по разному и от носит ельно мелодии и от носит ельно т екст а. Однако основной идей эт ой
колыбельной всегда являет ся своеобразное поучение «о крае», кот орый ощущает ся малышом как
граница, переход кот орой грозит падением. Также в т екст ах колыбельных содержит ся своеобразная
инф ормация о сущест вовании т еплого дома, внут ри кот орого находит ся колыбель с младенцем,
и опасного внешнего мира — т емного леса, куда до поры до времени ребенку ходит ь не надо. Эт и два
мира т акже разделены границей, кот орую нельзя перест упат ь ребенку.
У наших далеких предков сущест вовали «пест ушки» — способы развит ия ребенка с помощью
своеобразной игры, когда мама выполняла движения «за малыша», играя его ручками, ножками,
сопровождая движения незат ейливой песенкой. Проснувшегося малыша мама ласкала, поглаживала
массажными движениями и нежно напевала: «Тяну холст ы, пот ягиваю, в коробочку складываю». Эт о
вызывало у ребенка положит ельные эмоции, ст ремление повт орит ь движения, кот орые он не может
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еще выполнит ь самост оят ельно. Поэт ому с помощью пест ушек издавна развивали ребенка в игре,
забавляли, успокаивали, от влекали, используя нежные слова, эпит ет ы, сравнения.
Когда малыш подраст ал, взрослые начинали использоват ь пот ешки — песенки-приговоры,
сопровождающиеся игрой пальчиками, ручками, головкой, ножками, поэт ому предполагающие
самост оят ельные игровые дейст вия ребенка, соот несенные с содержанием песенки-пот ешки.
Например, пот ешка про Сороку-ворону обучала ребенка понят ию количест ва (мало, много),
расширяла предст авления о пригот овлении пища, осуждении лени (кт о не работ ал, т от наказан).
У дет ей среднего дошкольного возраст а ест ь ряд психологических особенност ей (особенност и
общения со сверст никами, взрослыми, особенност и эмоциональной и познават ельной сф еры),
делающих эт от возраст сензит ивным для восприят ия ф ольклора и его использования
в деят ельност и. Поскольку ведущим видом деят ельност и дошкольника являет ся игра, ф ольклорные
занят ия с дошкольниками должны имет ь игровой характ ер.
На пят ом году жизни у дет ей начинает

акт ивно проявлят ься ст ремление к общению

со сверст никами (поводом для кот орого чаще всего являют ся совмест ные игры и игрушки). Эт а
особенност ь позволяет широко использоват ь коллект ивные игры и хороводные, и подвижные,
и забавы, способст вующие развит ию социального инт еллект а. Поскольку в эт ом возраст е появляет ся
повышенная пот ребност ь в признании и уважении со ст ороны ровесников, начинает возникат ь
конкуренция между дет ьми, педагог может предложит ь дет ям соревноват ельные игры, основой
кот орых являет ся желание сост язат ельност и и соперничест ва.
В ходе общения со взрослыми дет и среднего дошкольного возраст а воспринимают взрослых как
авт орит ет ный ист очник инф ормации, проявляют инт ерес к познават ельному общению со взрослыми.
Поэт ому дет и с удовольст вием слушают сказки, былины, от гадывают загадки. Нравст венные уроки
от носит ельно принят ых в общест ве норм и ценност ей, важност и уважит ельного от ношения
к т радициям общест ва, саморегуляции собст венных дейст вий, доброжелат ельного от ношения
к окружающим, безопасного поведения в быт у, социуме, природе, вынесенные из ф ольклорных
произведений, ост авят в душе ребенка след. Поскольку дет и среднего дошкольного возраст а
испыт ывают большую пот ребност ь в поощрении со ст ороны взрослого, педагог может акт ивно
использоват ь в общении с дет ьми пословицы, песенки- пот ешки, когда ребенка надо похвалит ь,
замет ит ь его усердие или прост о эмоционально поддержат ь.
Чувст ва дет ей среднего дошкольного возраст а ст ановят ся более глубокими, а значит можно
предлагат ь дет ям деят ельност ь, направленную на развит ие эмоционального инт еллект а
(ф ольклорные праздники, игры- забавы, ф ольклорные песни). У дет ей начинают ф ормироват ься
т акие нравст венные чувст ва как чут кост ь, доброт а, чувст во дружбы, сопереживания, именно эт и
чувст ва позволяют дет ям эмоционально включат ься в игры с пением и т анцами (хороводные),
проникнут ься содержанием календарного ф ольклора, понят ь важност ь и значение деят ельност и,
о кот орой в нем говорит ся.
Важной особенност ью познават ельной сф еры дет ей среднего дошкольного возраст а являет ся
развит ие способност и высказыват ь свое мнение, делат ь умозаключения. На эт у особенност ь следует
опират ься при анализе содержания ф ольклорных произведений с т очки зрения нравст венност и,
социальной приемлемост и событ ий. Дет и эт ого возраст а с легкост ью запоминают ст ихи, сказки.
Поэт ому педагог может предлагат ь дет ям разучиват ь счит алки, песни, пословицы, правила
ф ольклорных игр, акт ивно использоват ь инт еллект уальные ф ольклорные игры.
Таким образом, ф ольклор знакомят нас с высочайшими нравст венными ориент ирами в жизни,
заложенными в колыбельных, пот ешках, пест ушках, прибаут ках, сказках, закличках, счит алках,
дразнилках, играх и т. д. Фольклор имеет воспит ат ельное значение, предост авляя прост ейшую схему
карт ины мира, обучая правилам поведения в общест ве на примере образов людей, живот ных.
Особенност и общения, эмоциональной и познават ельной сф еры дет ей среднего дошкольного
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возраст а позволяют использоват ь для эт ого ф ольклор.
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Роль игры в становлении и развитии ребенка
Му-Горяева Ирина Джуруковна
Воспит ат ель МКДОУ "Дет ский сад "Солнышко"
С.П.№1 "Малышок"
п.Лиман Россия, Аст раханская област ь.
E-mail: Irinam707@mail.ru

Роль игры в ст ановлении и развит ии ребенка переоценит ь невозможно. Именно в игре ребенок
познает окружающий мир, его законы, учит ся жит ь по правилам. Все дет и обожают двигат ься,
прыгат ь, скакат ь, бегат ь наперегонки. Подвижные игры с правилами — эт о сознат ельная, акт ивная
деят ельност ь ребенка, для кот орой характ ерно своевременное и т очное выполнение заданий,
связанных с правилами, обязат ельными для всех участ ников.
Подвижные игры имеют огромное значение в жизни ребенка, т ак как предст авляют собой
незаменимое средст во получения ребенком знаний и предст авлений об окружающем мире. Также они
влияют на развит ие мышления, смекалки, сноровки, ловкост и, морально волевых качест в. Подвижные
игры для дет ей укрепляют ф изическое здоровье, обучают жизненным сит уациям, помогают ребенку
получит ь правильное развит ие.
Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. Одни игры имеют сюжет ,
роли и правила, т есно связанные с сюжет ом; игровые дейст вия в них производят ся в соот вет ст вии
с т ребованиями, заданной ролью и правилами. В других играх сюжет и роли от сут ст вуют , предложены
т олько двигат ельные задания, регулируемые правилами, кот орые определяют последоват ельност ь,
быст рот у и ловкост ь их выполнения.
Подвижные игры, как и другие виды игр, являют ся ф ормой организации жизни дет ей, имеют
большое значение в воспит ании навыков общения развит ии взаимоот ношений дет ей в группе
дет ского сада. Особо эт от момент важен в наст оящее время, когда большинст во дет ей по причинам
безопасност и лишены возможност и участ воват ь в дворовых играх, еще недавно являющихся
хорошей школой воспит ания.
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Классификация опасных грузов при перевозке
Пак Владислав Андреевич,
ст удент группы ЗМТ Л-202,
ДГТ У, Россия, г. Рост ов-на-Дону
E-mail: packvlad@mail.ru

К опасным грузам от носят любые вещест ва, мат ериалы, изделия, от ходы производст венной
и иной деят ельност и, кот орые в силу присущих им свойст в и особенност ей могут при их перевозке,
создават ь угрозу для жизни и здоровья людей, нанест и вред окружающей природной среде, привест и
к повреждению или уничт ожению мат ериальных ценност ей.
Классиф икацию большинст ва опасных грузов осущест вляют грузоот правит ели (изгот овит ели)
опасных грузов. Для эт ого они могут обрат ит ься к компет ент ным органам.
В зависимост и от видов опасност и, а т акже их ф изических, химических и биологических свойст в,
все опасные грузы разделяют ся на т акие классы опасност и:
Т аблица 1 Классы опасност и
Номер
Номер
класса
подкласса Наименование подкласса опасност и
опасност и опасност и

1

2

3

4

5
34

1.1

Взрывчат ые мат ериалы с опасност ью взрыва массой

1.2

Взрывчат ые мат ериалы, не взрывающиеся массой

1.3

Взрывчат ые мат ериалы пожароопасные, не взрывающиеся массой

1.4

Взрывчат ые мат ериалы, не предст авляющие значит ельной опасност и

1.5

Очень нечувст вит ельные взрывчат ые мат ериалы

1.6

Изделия чрезвычайно низкой чувст вит ельност и

2.1

Невоспламеняющиеся неядовит ые газы

2.2

Ядовит ые газы

2.3

Воспламеняющиеся (горючие) газы

2.4

Ядовит ые и воспламеняющиеся газы

3.1

Легковоспламеняющиеся жидкост и с т емперат урой вспышки менее минус
18 °C в закрыт ом т игле

3.2

Легковоспламеняющиеся жидкост и с т емперат урой вспышки не менее минус
18 °C, но менее 23 °C, в закрыт ом т игле

3.3

Легковоспламеняющиеся жидкост и с т емперат урой вспышки не менее 23 °C,
но не более 61 °C, в закрыт ом т игле

4.1

Легковоспламеняющиеся т вердые вещест ва

4.2

Самовозгорающиеся вещест ва

4.3

Вещест ва, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодейст вии
с водой

5.1

Окисляющие вещест ва
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5

6
7

8

9

5.2

Органические пероксиды

6.1

Ядовит ые вещест ва

6.2

Инф екционные вещест ва

-

Радиоакт ивные мат ериалы на подклассы не разделены

8.1

Едкие и (или)
свойст вами

8.2

Едкие и (или) коррозионные вещест ва, обладающие основными свойст вами

8.3

Разные едкие и (или) коррозионные вещест ва

9.1

Грузы, не от несенные к классам 1 — 8

9.2

Грузы, обладающие видами опасност и, проявление кот орых предст авляет
опасност ь т олько при их т ранспорт ировании навалом водным т ранспорт ом
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Экономическое обоснование применения нанотехнологических
методов обработки деталей машин
А.П. Попов
канд. т ехн. наук, доцент ,
каф едра т ехнологии т ранспорт ного машиност роения и ремонт а подвижного сост ава,
ФГБОУ ВО «Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )»
Ю.Ю. Комаров
ст арший преподават ель,
каф едра т ехнологии т ранспорт ного машиност роения и ремонт а подвижного сост ава,
ФГБОУ ВО «Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )»

Вышло уже много оф ициальных мет одик по определению экономической эф ф ект ивност и новых
т ехнологий. Тем не менее, по вопросу расчет а совокупного эф ф ект а у производит еля и пот ребит еля
т ехники дают ся различные, порой прот иворечивые, рекомендации не т олько в работ ах от дельных
авт оров, но и в оф ициальных мет одических мат ериалах.
Выходя за рамки экономики, эф ф ект от разработ ки наукоемких т ехнологий, будь т о капит альное
ст роит ельст во или внедрение новой т ехники, все же ост ает ся неразрывно с ней связанным, поскольку
у нас сущест вует т оварное производст во, и ф ирмы, предприят ия, цеха заинт ересованы в получении
прибыли. Привест и же к общему знаменат елю чист о экономические и социально-полит ические
слагаемые эф ф ект а, весьма т рудно.
Исходя из не вызывающего ни у кого сомнений понят ия эф ф ект ивност и как соот ношения между
эф ф ект ом и зат рат ами. Более конкрет но, будем использоват ь от носит ельную, или сравнит ельную
эф ф ект ивност ь Е объект а А по от ношению к базовому объект у В.

где
ΔЭ = ЭА — ЭВ — экономический эф ф ект (искомая величина), соот вет ст вующий разност и между
эф ф ект ами, обеспечиваемыми внедряемым и базовым т ехническими решениями и т ехнологиями;
СА, СВ — зат рат ы по внедряемому и базовому вариант ам соот вет ст венно.
Проблему определения экономического эф ф ект а от внедрения наукоемких т ехнологий
рассмот рим на примере внедрения лазерных т ехнологий, используемых при обработ ке дет алей
и сборке, в част ност и резки, сварки, перф орации, сверления, гравирования. Все указанные
разновидност и наукоемких т ехнологий имеют базовые т ехнологические решения.
Вначале рассмот рим случай, когда базовые т ехнологии не являют ся наукоемкими.
Из ф ормулы (1) видно, чт о возможны два случая. Если знаменат ель меньше нуля, эт о значит ,
чт о зат рат ы на наукоемкий вариант т ехнологии меньше, чем базовый. В эт ом случае экономический
эф ф ект следует определят ь поэлемент ным расчет ом, чт о являет ся предмет ом от дельного
рассмот рения. Однако более сложным и акт уальным являет ся вт орой случай, когда зат рат ы
на наукоемкую т ехнологию больше чем на базовую. Для эт ого случая мы предлагаем производит ь
расчет экономического эф ф ект а по комплексному показат елю эф ф ект ивност и.
Комплексный показат ель эф ф ект ивност и (КПЭ) т ехнического решения широко использует ся,
и показал свою адекват ност ь в ф ункционально-ст оимост ном анализе (ФАС). Комплексный показат ель
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эф ф ект ивност и определяют на основе эксперт ной оценки различных
предпочт ит ельност и при помощи мет одики «расст ановки приорит ет ов».
Комплексный показат ель эф ф ект ивност и Qi

част ных

крит ериев

для i-т ого вариант а т ехнологии определяют

по следующей ф ормуле

где Pi(r) — от носит ельный приорит ет i-т ого вариант а по r-му крит ерию оценки;
Br — от носит ельный приорит ет r — го крит ерия оценки;
m — количест во крит ериев оценки.
Предлагаем от ождест вит ь от носит ельную эф ф ект ивност ь Е сравниваемых т ехнологий (1),
с от ношением Qi для наукоемкой и базовой т ехнологий (2):

где QА и QВ — КПЭ наукоемкой и базовой т ехнологий.
Подст авив величину, определенную по ф ормуле (3), в ф ормулу (1), можно определит ь искомый
экономический эф ф ект ΔЭ .
Лит ерат ура
1. Назаров Ю.Ф., Иванайский А.В., Свириденко Д.С. Нанот ехнология абразивной обработ ки
дет алей машин. М.: Т ехнология машиност роения, № 9, 2009 г.
2. Назаров Ю. Ф., Иванайский А. В., Свириденко Д. С. Нанот ехнология механической обработ ки
дет алей машин. М.: Т ехнология машиност роения, № 6, 2009 г.
3. Брюховец А.А., Вячеславова О.Ф., Грибанов Д.Д. и др. Мет рология. М.: Форум, 2009 г., 464 с.
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Приведение в исполнение арбитражного решения
Хворых Анаст асия Андреевна
магист рант ИГиП Т юмГУ,
Россия, Т юмень
E-mail: khvorykh94@mail.ru

Аннот ация: в ст ат ье проанализировано приведение в исполнение арбит ражного решения
в соот вет ст вии с Федеральным законом «Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве) в Российской
Федерации» от 29.12.2015 N 382-ФЗ. Значимост ь и своевременност ь наст оящего исследования
обусловлена т ем, чт о в наст оящее время сложилась дост ат очная практ ика в сф ере т рет ейского
разбират ельст ва, кот орая т ребует изучения и анализа.
Ключевые слова: право, т рет ейское
т рет ейский суд, т рет ейская оговорка.

разбират ельст во,

арбит раж,

исполнение

решения,

Как уже было обозначено, т рет ейское разбират ельст во дост ат очно применимый механизм
в рассмот рении и разрешении споров между ст оронами, чт о предст авляет собой альт ернат ивный
способ урегулирования спора, чт о важно при рыночной экономике и развит ии капит ализма
и част ноправовых от ношений [8].
Основным нормат ивно-правовым акт ом, регулирующим предмет научного инт ереса наст оящей
ст ат ьи, являет ся Федеральный закон «Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве) в Российской
Федерации» от 29.12.2015 N 382-ФЗ [3], в главе 8 кот орого закрепляют ся основные положения
о приведения в исполнение арбит ражного решения.
Указанная глава содержит в себе лишь 3 ст ат ьи, чт о не являет ся должным в конт екст е т акого
важного инст ит ут а как приведение в исполнение арбит ражного решения, чт о, на наш взгляд, являет ся
одной из основных проблем современного законодат ельст ва в данной област и.
По нашему мнению, необходимо чет кая регламент ация всех процессуальных дейст вий именно
в законе об арбит раже, т ак как, в нем содержит ся основные начала, об исполнении т рет ейского
решения, и именно поэт ому, должны от ражат ь и процессуальные аспект ы исполнения решения
т рет ейского суда, пот ому чт о, эт и нормы направлены на праворегулирование общест венных
от ношений касающихся изменения гражданских прав и обязанност ей [6].
Ст ат ья 41 анализируемого закона регламент ирует , чт о исполнит ельный лист выдает ся
ко мпет ент ным государственным судом [4] по заявлению ст ороны в соот вет ст вии с Федеральным
законом «Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве) в Российской Федерации» от 29.12.2015 N
382-ФЗ и процессуальным законодат ельст вом Российской Федерации.
Важную роль в выдаче исполнит ельного лист а играют правовые положения, от носящиеся
к основаниям для от каза в выдаче исполнит ельного лист а. В данном случае, как уже от мечалось
ключевую роль играют как сам закон о т рет ейском разбират ельст ве, т ак и процессуально-правовое
законодат ельст во РФ (ч. 3 ст . 239 АПК [1], п. 5 ч. 1 ст . 417 ГПК [2]).
Ст оит от мет ит ь, чт о основания от каза в выдаче исполнит ельного лист а идент ичны основаниям
оспаривания решений т рет ейского суда, за исключением от сут ст вия условия обязат ельност и
решения т рет ейского суда для спорящих ст орон.
Значимую роль в исполнении решений т рет ейского суда играют государст венные суды
Российской Федерации, чт о само по себе решение т рет ейского суда не может являт ься основание
для изменения гражданских прав и обязанност ей ст орон по предмет у спора, чт о необходимо решения
по эт ому поводу государст венного суда РФ, как эт о уст ановлено ст ат ья 42 Федеральным законом
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«Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве) в Российской Федерации» от 29.12.2015 N 382-ФЗ [7].
Проблемат ика выражает ся в т ом, чт о по своей сущност и т рет ейское разбират ельст во
предст авляет собой лишь част ь рассмот рения и разрешения дела по сущест ву, без возможност и
дальнейшего исполнения вынесенного решения, т ак как ст ат ьей 43 Федеральный закон
от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбит раже (т рет ейском разбират ельст ве) в Российской Федерации»
регламент ировано, чт о «Никакое арбит ражное решение, включая арбит ражное решение,
не т ребующее принудит ельного приведения в исполнение, не может являт ься основанием для
внесения записи в государст венный реест р». Как показывает судебная практ ика [5] возникают
проблемы с операт ивност ью внесения записи в т акие реест ры, как ЕГРП, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, чт о для
предпринимат ельской
деят ельност и
являет ся
значит ельной
преградой
для
развит ия
и совершенст вования.
Т аким образом, механизм исполнения арбит ражного решения выглядит следующим образом:
— наст упление обязат ельност и решения т рет ейского суда для ст орон;
— заявление ст ороны в государст венный суд о выдаче исполнит ельного лист а;
— решение государст венного суда о выдаче исполнит ельного лист а по решению т рет ейского
суда;
— передача исполнит ельного лист а в Федеральную службу судебных прист авов, для исполнения
решения т рет ейского суда.
Главным выводом являет ся т от ф акт , чт о само по себе решение т рет ейского суда не являет ся
основанием для изменения гражданских прав и обязанност ей ст орон. В данном случае имеет ся
проблема быст рот ы исполнения арбит ражного решения.
На наш взгляд, необходимо исключит ь подачу заявления в государст венный орган о выдаче
исполнит ельного лист а, но обязат ь, чт о с момент а наст упления обязат ельност и т акого решения
ст орон, т рет ейскому суду самому направлят ь т акое заявление в государст венный суд. Такой, более
упрощенный механизм позволит избежат ь лишней волокит ы и ускорит ь процесс приведения
в исполнение арбит ражного решения.
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Генрих II - «Плененный Нимврод или царь-охотник»
Родионов Иван Игоревич,
магист рант
Смоленского государст венного университ ет а

Образ власт и, созданный Франциском I, дост иг пика своего могущест ва и расцвет а в правление
сына Франциска I — Генриха [1. С. 92]. Первые дейст вия Генриха II, как монарха, были направлены
на защит у и сохранения образа власт и. Поэт ому король ужест очил религиозную полит ику
к последоват елям Реф ормации во Франции. Также начало правления Генриха II проходило под знаком
внешней
полит ики.
Для
укрепления
авт орит ет а
своего
образа
внут ри
ст раны
и на внешнеполит ической арене он продолжил вест и войны с Карлом V. Также для упрочнения своего
влияния и демонст рации своего образа по ст ране и в от дельных регионах, Генрих продолжил
т радиции совершения «радост ных въездов». Во время эт их въездов Генрих II репрезент овал свой
образ и поддерживал связь с мест ной знат ью, подт верждая мест ные права и привилегии [7. P. 465].
Ожест оченные войны с Карлом V за Ит алию ист ощали казну и нагнет али внут ренние проблемы,
и т ребовали от правит еля концент рации всех сил на внут ренней полит ике ст раны. Военные успехи
и поражения никак не угрожали образу власт и, и чт обы перевест и силы Генрих II решает заключит ь
мир. В апреле 1559 г. король заключает Кат о- Камбрезийский мир. Заключенный мирный договор
обеспечивал условия для проведения нужной внут ренней полит ики. В чест ь мирного договора
в Париже был организован рыцарский т урнир, в кот ором принял участ ие Генрих II. И в поединке Генрих
II был смерт ельно ранен и вскоре умер 10 июля 1559 г. Смерт ь Генриха II способст вовала
последующим событ иям, кот орые нанес удар по созданному Франциском I и закрепленному Генрихом
II образу власт и. Но, вероят но, если бы Генрих II не умер, его правление нормально бы продолжалось
и ознаменовалось бы жест окими преследованиями ереси, но без гражданских войн и без упадка
и кризиса образа королевской власт и. Тем более чт о Генрих II поддерживал галликанское
и ант иримское движение и был папоф обом [3. С. 189].
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Особенности системы образования в XIX веке
Черкашина Анна Евгеньевна
магист рант
Федеральное государст венное бюджет ное
общеобразоват ельное учреждение
высшего образования "Омский
государст венный педагогический университ ет "
г. Омск

Сист ема образования любого государст ва являет ся важнейшим инст румент ом ф ормирования
личност и гражданина. Влияние государст ва на сист ему образования бесспорно.
В XIX веке сист ема образования в России принимает новые ф ормы. Необходимост ь
образования для широкого круга населения ст раны ст ановит ся необходимост ью. С эт ой целью
в 1802 году было создано Минист ерст во народного просвещения, кот орому подчинялась вся сист ема
народного образования, кроме учебных заведений для женщин, кот орые находились в подчинении
ведомст ву императ рицы Марии Федоровны.
При Минист ерст ве было создано Главное управление училищ. Члены Главного управления
училищ в 1804 году разработ али законодат ельный акт «Предварит ельные правила народного
просвещения». Согласно Правилам были опубликованы т акие документ ы, как:
— «Уст ав университ ет ов Российской империи»
— «Уст ав учебных заведений, подведомст венных университ ет ам».
В соот вет ст вии с эт ими документ ами обучение объявлялось бесплат ным и бессословным
(исключение — крепост ные крест ьяне). А т ак же уст анавливалась преемст венност ь между различными
т ипами образоват ельных учреждений:
— приходские училища — один год обучения;
— уездные училища — два года обучения;
— гимназии в губерниях — чет ыре года обучения;
— университ ет ы.
В идеале эт о означало, чт о любой человек, пройдя все ст упени обучения, мог получит ь высшее
университ ет ское образование. Но реф орма не
и университ ет ах дет ей крепост ных крест ьян и женщин.

предусмат ривала

обучение

в

гимназиях

Ст рана была поделена на 6 образоват ельных округов, во главе кот орых находились
университ ет ы. В каждом округе были назначены попечит ели из числа членов Главного управления
училищ, кот орые следили за делами в от веденном ему округе, получал от чет ы о деят ельност и
образоват ельных учреждений, от вечал за организацию университ ет а и проводил в жизнь
образоват ельную полит ику государст ва. В каждом округе при университ ет е были созданы Училищные
комит ет ы, кот орые руководили деят ельност ью образоват ельных учреждений в своем округе.
«Цель каждой сист емы образования заключалась в т ом, чт обы подгот овит ь учеников
к обучению на более высокой ст упени и дат ь законченное образование т ем, кт о не смог или не хот ел
получат ь дальнейшее образование» [4;16].
Обучение в приходских училищах предусмат ривало двоякую цель: во-первых гот овило
к пост уплению в уездные училища и во-вт орых давало дет ям первоначальные знания. Здесь обучали
чит ат ь, писат ь, счит ат ь, основам природоведения, гигиены и Закона Божьего. А т акже изучалась книга
«Крат кое наст авление о сельском домоводст ве». Все занят ия проводились одним учит елем, эт о был
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приходской священник. Специальных учебников не сущест вовало и каждый учит ель учил дет ей
на своё усмот рение.
После восст ания декабрист ов в ст ране произошел пересмот р результ ат ов реф ормы.
От образования т ребовался поворот на укрепление пат риархальных уст оев. Поэт ому в 1826 году был
создан Комит ет уст ройст ва учебных заведений, кот орый пост ановил запрет ит ь произвольное
обучение.
В 1828 году Комит ет ом принят новый документ : «Уст ав гимназий и училищ уездных
и приходских». Согласно эт ому документ у упразднялась преемст венност ь между учреждениями.
Т еперь каждое учреждение должно было дават ь законченное образование.
Приходские училища предназначались для дет ей крест ьян, мещан и ремесленников. По мнению
членов Комит ет а для каждого сословия предназначался свой уровень образования, необходимый
им в силу выполняемых ими обязанност ей. Впервые заговорили о значимост и воспит ат ельной работ ы
в школах.
В начале вт орой половины XIX века произошло событ ие, реф орма 1861 года, кот орая принесла
с собой не т олько от мену крепост ного права, но и породила большой инт ерес общест венност и
к вопросам воспит ания и образования подраст ающего поколения. Помимо эт ого от мена крепост ного
права принесла с собой проблему несправедливого деления школ по сословному и половому
признакам.
В 1861 году особая комиссия предст авила «Проект общего уст ройст ва народных училищ»
в кот ором предусмат ривалось появление новых общеобразоват ельных учреждений. При эт ом
сохранялись и приходские и уездные училища. Ст али от крыват ься народные училища, прогимназии
и гимназии, кот орые, в свою очередь, подразделялись на ф илологические и реальные.
К 1864 году был разработ ан и принят новый уст ав для средних школ. Эт от документ
провозглашал бессословное обучение всех дет ей, независимо от проф ессии или верования
родит елей. Главное, чт обы родит ели были способны оплат ит ь обучение. От оплат ы могли быт ь
освобождены т олько дет и малоимущих родит елей, но их количест во в общеобразоват ельном
учреждении регламент ировалось — не более 10 %.
«Положение о народных училищах», принят ое в 1864 году объявляло о бессословност и школ,
давало право от крыт ия начальных школ земст вам, органам мест ного самоуправления, общест венным
организациям и част ным лицам, кот орые сами решали вопрос об оплат е за обучение.
«Цель народных училищ — „ут верждат ь в народе религиозные и нравст венные понят ия
и распрост ранят ь первоначальные полезные знания“. Предмет ы преподавания: Закон Божий, чт ение
(книги гражданские и церковные), письмо, чет ыре дейст вия ариф мет ики, церковное пение» [3; 295].
Прогимназия являлась начальной ст упенью гимназии. Предполагала чет ырехлет ний курс
обучения. Реф ормой предполагалось в ст ат ус прогимназии перевест и уездные училища и двухлет ние
приходские школы.
Уст авом 1864 года были созданы два т ипа средних школ: классическая гимназия и реальная
гимназия. В свою очередь классическая гимназия имела деление на классические гимназии с изучением
двух древних языков и классические гимназии с изучением одного древнего языка, чаще всего эт о был
лат инский язык. Обучение в эт их учреждениях позволяло в дальнейшем продолжит ь обучение
в университ ет е. В реальных гимназиях древние языки не преподавались и их окончание не позволяло
продолжат ь обучение в университ ет е, но от крывало возможност ь пост упит ь в т ехнические
и сельскохозяйст венные высшие учебные заведения.
В классических гимназиях курсы мат емат ики и ест ест вознания были уменьшены, в реальных
гимназия увеличивает ся курс ест ест вознания, вводит ся черчение и дополнит ельно преподают ся два
новых иност ранных языка. По желанию руководст ва и обучающихся вводились курсы пения, музыки,
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гимнаст ики, т анцев. Обучение предполагало семилет ний курс.
Новый уст ав придавал большое значение личного примера учит еля в воспит ании и обучении
подраст ающего поколения; были от менены т елесные наказания. Так же учит елю было позволено
самост оят ельно сост авлят ь учебные планы, выбират ь учебники из ут вержденного Минист ерст вом
народного просвещения списка.
Между народными училищами и гимназиями преемст венност и не было, т аким образом, дет и
низших сословий не имели возможност ь получат ь полное классическое образование. Дост уп
им в высшие учебные заведения был полност ью перекрыт .
Ещё одним важным дост ижением реф орм 1864 года ст ало учреждение женских всесословных
училищ. В 1870 году ст али появлят ься женские гимназии и прогимназии. Они были всесословными,
но плат ными.
«Основными предмет ами были: Закон Божий, русский язык, ариф мет ика с приложением
к счет оводст ву и основы геомет рии, всеобщая и русская географ ия и ист ория, главнейшие понят ия
из ест ест венной ист ории и ф изики со сведениями по домашнему хозяйст ву и гигиене, ф ранцузский
и немецкий языки, музыка, пение т анцы» [4; 25].
С

1872

года

появились

част ные

женские

гимназии,

обучение

в

кот орых

проходило

по программам, ут вержденным Минист ерст вом народного просвещения, и приближались по уровню
обучения к мужским гимназиям. Для получения ат т ест ат а экзамены сдавались в мужских гимназиях.
В 1866 году Минист ерст во народного просвещения возглавил Граф Дмит рий Андреевич
Толст ой. Он от личался очень консерват ивными взглядами на сист ему образования в целом. При его
руководст ве Минист ерст вом были ограничены свободы университ ет ов, введен жест кий конт роль
за
школьными
программами.
Являясь
одновременно
и
обер-прокурором
Свят ейшего
Правит ельст вующего Синода, он прот ивился от крыт ию земских школ и всячески привет ст вовал
церковно-приходские школы, уровень обучения в кот орых было на порядок ниже. Одновременно
с усилением влияния церкви на школы в 1869 году Д.А. Толст ой вводит должност ь инспект ора
народных училищ в каждой губернии Российской Империи. А в 1874 году появились должност и
директ оров народных училищ. Так усиливался конт роль за деят ельност ью учит елей народных
училищ.
Очередные нововведения вст упили в силу в 1871 году. Благодаря проект у публицист ов Михаила
Никиф оровича Кат кова и Павла Михайловича Леонт ьева исчезло деление гимназий на классические
и реальные. Была полност ью пересмот рена программа преподавания. Теперь в гимназиях более 40 %
учебного времени от водилось изучению древних языков. От водилось больше учебных часов
на изучение мат емат ики, ф изики, мат емат ической географ ии. Ест ест вознание и химия т еперь
не преподавались вообще, а количест во часов на рисование, черчение, чист описание и ист орию
значит ельно сократ илось.
Бывшие реальные гимназии по реф орме 1871 года были переименованы в реальные училища
с проф ессиональным уклоном. Обучение было шест илет ним, но предполагалось и обучение
в дополнит ельном седьмом классе, где можно было дополнит ельно обучат ься на механикот ехническом, химико-т ехническом и общеобразоват ельном от делениях. Обучение в реальном
училище не позволяло продолжит ь обучение в университ ет ах, но зат о удовлет воряло пот ребност и
промышленност и в квалиф ицированных инженерных кадрах.
16 март а 1882 года пост минист ра народного просвещения занимает Иван Давыдович Делянов.
В 1884 году при его непосредст венном руководст ве выходит новый проект переуст ройст ва церковноприходских школ, предложенный ещё одним видным полит ическим деят елем вт орой половины XIX
века — Конст ант ином Пет ровичем Победоносцевым. Целью эт ого нововведения было вернут ь под
конт роль церкви все церковно-приходские училища, кот орые в 1870-х годах были у церкви изъят ы.
«Правила о церковно-приходских школах» предусмат ривали, чт о церковно-приходские школы "имеют
44

Наука XXI века

Исторические науки

целью ут верждат ь в народе православное учение веры и нравст венност и христ ианской и сообщат ь
первоначальные полезные знания«[8; 1]. Церковно-приходские школы должны были на мест ах
заменят ь минист ерские училища и земские школы.
А в 1887 году вышел новый документ Минист ерст ва народного просвещения — «О сокращении
числа учеников в гимназиях и прогимназиях
и изменении сост ава оных» — т ак назывался доклад И.Д. Делянова, кот орый был издан 18 июня
(1 июля) 1887 года. Доклад получил довольно печальное название — «Циркуляр о кухаркиных дет ях».
В нем минист р народного просвещения граф Иван Давыдович Делянов призывал принят ь меры
в учебных заведениях «от пост упления в них дет ей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких
лавочников и т ому подобных людей, дет ям коих, за исключением разве одаренных гениальными
способност ями, вовсе не следует ст ремит ься к среднему и высшему образованию» [8; 890].
Также в 1887 году в гимназии и прогимназии Российской Империи распоряжением минист ра
просвещения был ограничен прием евреев, закрыт ы пригот овит ельные классы при гимназиях. Таким
образом приводились в дейст вие слова минист ра об ограничении образования для низших сословий.
Но не всё было т ак груст но. Минист ерст во народного просвещения под давлением либеральных
общест венных кругов периодически ослабляло давление и надзор на школы. Однако всё более
ст ремилось уйт и от мат ериалист ических т енденций, царивших в общест ве, к классическим
и привычным ф ормам обучения. Минист ерст во всецело поддерживало создание церковно-приходских
школ, в т ом числе и ф инансами. Так с 1896 года из государст венного казначейст ва выделялось
по 3 миллиона 279 т ысяч рублей ежегодно на развит ие сист емы церковно-приходских школ,
содержание учит елей. Таким образом церковно-приходская школа ф акт ически ст ановит ся
государст венной.
От личие земской школы от церковно-приходской школы выражалось в содержании обучения.
В церковно-приходских школах учит елями являлись, прежде всего, священники. В учебном плане
преобладали т акие предмет ы, как Закон Божий, церковное пение, чт ение церковных книг — на эт о
от водилось до 46 % учебного времени. Тогда как в земских школах, не от вергая религиозную
сост авляющую, расширялось обучение географ ии, ист ории, ест ест вознанию.
Последняя чет верт ь XIX характ еризует ся началом борьбы за народную школу между земст вами
и правит ельст вом. Правит ельст во ст ремилось содержание школ взвалит ь на плечи земст ва, но при
эт ом хот ело всецело конт ролироват ь учебный процесс. Земст ва же ст ремились к независимой
от правит ельст ва школе.
В эт от же период педагогическая общест венност ь сама начинает проявлят ь большую
акт ивност ь. Образуют ся различные педагогические комит ет ы и общест ва, содейст вующие
образованию. Одним из главных занят ий эт их общест в являлась разработ ка новых учебных пособий.
Хот я недост ат ка в учебной лит ерат уре не наблюдалось, не все учебники были написаны
проф ессиональными педагогами.
В целом сет ь общеобразоват ельных учреждений в Российской Империи в начале XX была
дост ат очно разнообразна. Чехов Николай Владимирович, видный педагог XIX- XX веков, выделил
более семнадцат и т ипов одноклассных и двуклассных училищ, находящихся не т олько в ведении
Минист ерст ва народного просвещении, но и различных ведомст в. «И все эт и 17 т ипов предст авляли
част о огромные от личия друг от друга и по задачам, и обст ановке, и по способам обеспечения
и ф акт ического управления. Различались они и по пост ановке учебной част и, а следоват ельно
и ф акт ическими программами своего курса» [9; 47].
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