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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема управления персоналом, которая занимает 

ведущее место в системе управления предприятия и считается основным 

фактором его экономического успеха. В статье ставится задача рассмотреть 

принципы управления персоналом. Рассматриваются факторы, которые влияют 

на эффективность работы с группой, а также различные методы управления. 

Ключевые слова: персонал, эффективность, управление, подчиненные, 

менеджер. 

Summary 

The article considers the problem of personnel management, which occupies a 

leading place in the enterprise management system and is considered the main factor 

of its economic success. The aim of the article is to consider the principles of 

personnel management. Factors that affect the effectiveness of working with the 

group, as well as various methods of management are considered. 

Key words: staff, efficiency, management, subordinates, manager. 

Актуальность темы: В настоящее время существует огромное 

количество работ по теории организации и управления персоналом. Людьми 

управляют люди − руководители, менеджеры, начальники, которые являются 

особой частью персонала [1, с. 3−16]. 

Цель статьи ‒ рассмотреть, как обеспечить эффективность 

функционирования организации и  принятие решений. 

Изложение основного материала. Руководителю обладать высоким 

интеллектом недостаточно. Хорошее, так и плохое настроение оказывает 

влияние на формирование характера. Для начальника важно уметь 

поддерживать его в постоянном равновесии. Не следует внушать подчиненным 

чувство страха или гнева, ежедневно выплескивая свои негативные эмоции. 
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Управление коллектива зависит от отношения к нему, начальник должен уметь 

бороться с плохим настроением, подчинять эмоции и чувства воле разума. 

Руководитель несет ответственность за деятельность подчиненных, 

контролирует её, в случае необходимости приходиться переходить к мерам, 

которые позволяют усиливать эффективность труда. Для этого требуется 

решительность, категоричность и жестокость.  Начальник, у которого эти 

качества отсутствуют – рискует оказаться в неудобном положении.  В данном 

случае необходимо усвоить для себя одно правило: «Если ты начальник – 

командуй!» 

Эффективное управление, а то есть хороший контакт с личным составом 

улучшает микроклимат в коллективе. При правильном управлении исключается 

плохое отношение к персоналу в течении длительного времени. Руководитель 

должен управлять так, чтобы обеспечить подчиненному реакцию 

удовлетворения. У менеджера должен быть хороший контакт с сотрудниками, 

если это так, то он их прислушивается к их замечаниям, так же не трудно 

узнать, чем можно их заинтересовать. 

Стимулами могут служить самые различные факторы, которые влияют на 

эффективность работы. 

Таблица 1 Факторы влияющие на эффективность работы 

Фактор Характеристика фактора 

Размер коллектива  3-15 человек  

Состав персонала  Люди разного возраста с 

непохожими чертами характера  

Групповые нормы Поведение, принятые группой 

Сплоченность Тяготение к друг другу 

Статус членов группы  Которые имеют высокий статус 

– не доминируют 

Творческое отношение к делу  Творческое обсуждение с 

разных точек зрения 

Роли членов группы  Способствуют  достижению 

целей и сплочению коллектива 

 

В целях организации эффективной работы очень важно формировать 

коллектив созданием дееспособных групп - команд. 

Любая команда является группой, но не всегда в ней есть командный дух. 

При нём можно иметь высокие результаты, каждый подчиненный стремится к 

достижению общей цели. Суть эффекта в том, что совместный результат 

совместных усилий членной группы оказывается больше, чем результат, когда 

они работают в порознь. 

Но также обратим внимание на управление персоналом. Управление 

персоналом – это целенаправленное воздействие на коллективы и отдельных 

работников, объединяющее совместный созидательный труд для достижения 

целей организации. 

Существуют основные направление работы с персоналом:  
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• Обучение кадров; 

• Оценка потребностей предприятия в кадрах и определение критериев 

их подбора; 

• Организация эффективной работы персонала; 

• Подбор рабочей силы и прием на работу; 

• Оценка результата его работы. 

Управление предполагает заботу о психическом и физическом состоянии 

рабочих. Так же важно помнить, что вы руководите человеком, который 

нуждается в поддержке, уважении, дружеском  и человеческом отношении.  

Сущность управления персоналом включает наемных работников, 

работодателей и других владельцев предприятия. В основе этих отношений 

лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, и интересы людей. 

Их поведение и деятельность сотрудников в целях максимального 

использования их в деле. 

Можно сжато изложить принципы управления персоналом, которые 

рекомендованы: 

• Нужно быть активным руководителем (не занимайтесь опекой 

подчиненных и не вмешивайтесь в детали). 

• Стремитесь к достижению определенных целей постепенно. 

• Обеспечивайте положительное подкрепление или вызывайте 

максимальное число реакций удовлетворения. 

• Поддерживайте нормальные взаимоотношения (поддержка). 

• Говоря о результатах и целях, выражайтесь четко и однозначно. 

• Говорите на понятном языке, не используя жаргоны. 

• Выслушивайте мнения, точки зрения. 

• Контролируйте достижения результатов. 

• Следите за состоянием рабочих, реагируйте немедленно при 

критических моментов. 

Экономические методы управления способствуют выявлению новых 

возможностей, что особенно важно в период перехода к рыночным 

отношениям. Конкретные методы включают в себя: разработку проектов цен, 

образование и использование фондов, использование принципов и методов 

оценки и стимулирования повышения эффективности труда, применения 

экономических мер, эффективное вложение капитальных использований и т.д.  

Социально-психологические методы управления представляют 

конкретные способы и приемы воздействия на процесс формирования и 

развития коллектива  на социальные процессы. Этот метод предполагает  два 

направления на воздействия и повышения активности подчиненного: 

• Раскрытие личных способностей каждого работника, оказание 

помощи в их совершенствовании, что ведет их к максимальной самореализации 

человека. 

• Формирование благоприятного отношения в коллективе, развитее 

между руководителем и подчиненным, оказание поддержки. 



6 

 

Работа любой организации оказывается эффективной  в таких случаях, 

как 1) когда изменения протекают бурно и стремительно (такая ситуация 

требует строчной и быстрой реакции); 2) когда общие цели видны (потребность 

в активности участие); 3) когда понятен характер конкуренции; 4) когда 

происходит сокращение расходов или конкурентные преимущества 

достигаются за счет создания корпоративных центров. 

Система управления кадрами представляет собой комплекс целей, задач и 

основных направлений деятельности, направленных на обеспечение 

постоянного повышения конкурентоспособности организации в рыночных 

условиях, роста производительности труда и качества работы, обеспечение 

высокой социальной эффективности функционирования коллектива(6). Она 

состоит из нескольких подсистем, выполняющих соответствующие функции. 

Представим функциональные подсистемы и основные функции управления 

персоналом в виде следующей таблицы: 

Таблица 2. Подсистемы и основные функции управления персоналом 

Подсистемы Основные функции 

Планирование, прогнозирование и 

маркетинг персонала 

Разработка стратегии 

управления персоналом; 

анализ кадрового потенциала; 

анализ рынка труда, 

планирование и прогнозирование 

потребности в персонале; 

взаимосвязь с внешними 

источниками, обеспечивающими 

кадрами организацию; 

оценка кандидатов на 

вакантную должность; 

текущая периодическая 

аттестация персонала. 

Анализ и развитие средств 

стимулирования труда 

Управление трудовой 

мотивацией; 

разработка систем оплаты 

труда; 

использование средств 

морального поощрения; 

разработка форм участия в 

прибылях и капитале; 

создание "корпоративного 

духа" 

Развитие персонала Техническое и 

экономическое обучение; 

переподготовка и повышение 

квалификации; 

работа с кадровым резервом; 
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служебное и 

профессиональное продвижение; 

профессиональная и 

социально-психологическая 

адаптация новых работников. 

Трудовые отношения Анализ и регулирование 

групповых и личностных 

взаимоотношений; 

анализ и регулирование 

отношений руководства; 

управление 

производственными конфликтами и 

стрессами; 

социально-психологическая 

диагностика; 

соблюдение этических норм 

взаимоотношений 

Развитие социальной 

инфраструктуры 

Организация общественного 

питания; 

управление жилищно-

бытовым обслуживанием; 

развитие культуры и 

физического воспитания; 

обеспечение охраны здоровья 

и отдыха; 

обеспечение детскими 

учреждениями; 

управление социальными 

конфликтами и стрессами. 

Все перечисленные функции управления персоналом в неразрывном 

единстве присутствуют в деятельности руководителей и подразделений всех 

уровней. Уровень профессионализма руководителя определяется в 

эффективности управления персоналом, развитие как он действует в сложные 

моменты конфликтов. 

Вывод. Таким образом, к каждому объекту управления должен быть 

персональный подход решения и действия начальника на создание и 

обеспечения единства действий в коллективе. Уровень профессионализма 

руководителя определяется в эффективности управления персоналом, развитие 

как он действует в сложные моменты конфликтов. Эта задача требует от него 

максимальной эффективности использования человеческих ресурсов. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию общественного мнения, как фактора, 

влияющего на реализацию проекта. Особое внимание уделяется 

рассмотрению общественного мнения с точки зрения выразителя оценки и 

фактической деятельности субъектов. 

Ключевые слова: проект, общественное мнение, спортивный 

комплекс, анкетирование. 

Summary 

The result of conducting marketing research has provided public opinion as a 

factor affecting implementation of the project. Public opinion is presented as the 

spokesman of the assessment and the actual activity of the subjects. 

Key words: the project, public opinion, sports complex, the survey. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Влияние 

общественного мнения является одной из значимых сложностей в процессе 

реализации проекта. Примером может послужить планирование постройки 

мусороперерабатывающего завода 15 марта 2017. Данный проект не был 

осуществлён в связи с тем, что многие жители Крыма были против постройки 

данного проекта. Анализируя данную ситуацию, можно сказать, что учет 
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общественного мнения повлиял на постройку мусороперерабатывающего 

завода и без оценки жителей невозможна реализация проекта. 

Цель данной работы – исследовать степень влияния общественного 

мнения на реализацию проекта по постройке спортивного комплекса. 

Изложение основного материала. Прежде чем более подробно изучить 

процесс влияния общественного мнения на реализацию проекта, мы определим, 

что означает термин «общественное мнение» и как он трактуется в системе 

разных наук. 

Термин «общественное мнение» появился в Великобритании в 

конце XVIII века. 

Использовать и применять на практике термин «общественное мнение» 

начали в середине XIX века в США в рыночной и политической системе. Позже 

в Америке начали появляться целые исследовательские центры изучения 

общественного мнения, опросы населения стали неотъемлемой частью жизни. 

После успехов внедрения центров изучения общественного мнения в 

США, в Европе также стали создавать отдельные институты и центры. Позже 

этот термин учёные стали трактовать с позиции разных наук. 

Общественное мнение в межотраслевом понятии – это форма массового 

осмысления, которое отражает отношение и позицию различных групп людей к 

событиям и процессам действительной жизни, которые затрагивают их 

интересы и предпочтения. 

В коммуникативных технологиях общественное мнение проявляется в 

коллективной заинтересованности, её ценность отражается в оценке и 

фактической деятельности субъектов. 

В политической сфере общественное мнение выражается через участие 

населения в законодательной и исполнительной деятельности, выборы органов 

власти, митинги, собрания, манифестации и др. 

В социологии общественное мнение является социальным контролером, 

который способен чутко реагировать на принятие и выполнение общественных 

решений, способствуя их реализации или наоборот [1, с.156]. 

Соединяя все вышеизложенные точки зрения, можно прийти к выводу, 

что общественное мнение, так или иначе, влияет на события будущего. В 

нашем случае мы рассмотрим, как этот фактор действует на реализацию 

проекта [4, с. 45]. 

Согласно учебному плану нашей первоначальной задачей стало 

составление анкет относительно постройки спортивного центра. В них мы 

включили вопросы такого плана: занимаются ли анкетируемые спортом, нужен 

ли нам спортивный комплекс, боулинг, пейнтбол и т. д. 

Взаимодействие с народом – значительный аспект, который влияет на 

реализацию проекта. Это взаимодействие включает в себя: общение, получение 

обратной связи, изучение потребностей. В случае, когда нам нужно получить 

конкретную информацию от репрезентантов определённой местности, ответы 

на вопросы, которые нас интересуют, мы обращаемся к методу анкетирования. 

С помощью анкеты мы можем: 
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1) получать информацию о клиентах (персональные данные, в нашем 

случае – это предпочтения определённых видов спорта и оценку касаемо 

постройки спорткомплекса); 

2) изучить удовлетворённость клиентов (в нашем случае – их отношение 

к досугу в нашем городе); 

3)  изучать потребности клиентов. 

Это список можно продолжать, учитывая тематику нашего исследования, 

чтобы в дальнейшем обобщить и проанализировать результаты. Мы проделали 

данную работу во время проведения анкетирования среди жителей г. Армянска. 

В ходе исследования мы опросили около двухсот человек разного пола, 

возраста, социального положения и рабочей принадлежности. Ответы на 

вопросы были разнообразными. Несмотря на это, большинство были приятно 

удивлены, что в нашем городе возможна постройка нового спортивного 

комплекса. Это можно заметить, более подробнее изучив ответы анкетируемых. 

Например, на вопрос занимаются ли опрашиваемые каким-либо видом 

спорта – 106 человек ответили, что регулярно занимаются спортом, а 

47 человек не интересуются ни одним видом спорта вообще. 

Касаемо постройки нового спортивного комплекса, большинство жителей 

г. Армянска «за» постройку, аргументируя это тем, что на данный момент 

развития разных видов спорта в мире, молодёжь стремится применять их на 

практике, а в нашем городе недостаточно оборудования для этого. 

Жители нашего города проявили интерес к проведению массовых 

командных соревнований. Этот фактор был обоснован тем, что данные 

мероприятия повлияли бы на формирование у детей и молодежи физического 

духа. Однако, качество и цена предлагаемых спортивных площадок не 

удовлетворяет людей. По их мнению, городу необходим качественно 

оборудованный спортивный комплекс, с уместными ценами на услуги. Только 

при этих условиях, считают жители, постройка спорткомплекса сможет усилить 

спортивную деятельность города, дать толчок для развития новых видов 

спорта, которые ещё не практикуются в нашей местности, стать предпосылкой 

для развития досуговой и физической деятельности. 

Мы убедились в том, что изучение общественного мнения посредством 

анкетирования является оптимальным вариантом для сбора и исследования 

информации различных групп людей. Это можно аргументировать тем, что 

анкетирование позволяет привлечь к исследованию значительное количество 

опрашиваемых; у нас есть возможность получить информацию синхронно от 

большого количества людей за короткий промежуток времени.  
Достоинством так же, является возможность осуществления 

компьютерной обработки информации. Самым главным преимуществом 

анкетирования, является то, что при проведении анонимного анкетирования, 

мы можем получить большее количество правдивых и откровенных 

высказываний. 

Вывод. Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что 

общественное мнение – это характерное, особенное проявление общественного 
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сознания, которое выражается в положительной или отрицательной оценке и 

характеризуете отношение больших социальных групп к важным проблемам 

действительности, представляющим общественный интерес.  

Следовательно, для того, чтобы решить актуальную проблему в нашем 

городе, а именно нехватку спортивных комплексов и оборудований, мы 

привлекли жителей г. Армянска для участия в анкетировании. Данная проблема 

объединила анкетируемых, что позволило нам сформировать оценку 

общественного мнения. 

 В связи с этим, во время анкетирования опрашиваемые максимально 

достоверно отвечали на предлагаемые вопросы, так как были заинтересованы в 

развитии спортивной деятельности наших жителей, в частности молодёжи. 

В результате изучения нашей темы был получен материал, анализ 

которого позволил заключить, что общественное мнение действительно влияет 

на реализацию проекта. 
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Аннотация 

В данной статье исследуются пути снижения расходов и увеличение 

доходов в предпринимательской деятельности. Особое внимание уделяется  

себестоимости продукции в предпринимательской деятельности. 
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Summary 

This article explores ways to reduce costs and increase income in business. 

Particular attention is paid to the cost of production in entrepreneurial activities. 

Key words: Incomes, expenses, entrepreneurial activity, prime cost, price. 

Постановка проблемы. Снижение расходов на предприятии является 

важнейшим аспектом для дальнейшего его развития, функционирования и 

увеличения доходов предпринимателя. За счёт этого себестоимость продукции 

будет  снижаться, а цена останется неизменной.  

Цель данной работы – изучить методологию расходов и увеличение 

доходов в предпринимательской деятельности. 

Изложение основного материала. На любом предприятии 

функционирует плановый отдел, который разрабатывает регламентные 

мероприятия по увеличению прибыли. Эти мероприятия направлены на 

правильное функционирование деятельности предприятия. Плановый отдел на 

предприятии должен рассчитывать и контролировать все основные финансовые 

показатели. Для того, чтобы охватывать весь объем рынка, изменения внешней 

среды, экономисты должны контролировать такие данные как: объем 

выпускаемой продукции; показатели качества продукции; количество 

устаревшего оборудования которое нужно заменить на более современное; 

показатели которые регулируют себестоимость продукции; оптимизация 

имеющихся зданий и сооружений, а также  производственных 

мощностей [6, с.125]. 

Не нужно забывать, что прибыль является важнейшим фактором для 

продолжения работы предприятия в рыночной экономике. Стремясь 

предприятия в основном пытаются увеличить объем производства которое 

востребовано на рынке, а также пытаются снизить расходы на единицу 

производимого товара. Но, экономическая неустойчивость, монопольное 

положение товаропроизводителей не дают формировать прибыль, за счет 

повышение цен. 

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим 

показателем деятельности предприятия, она не характеризует эффективность 

его работы. Одним и перспективным показателем является себестоимость 

продукции. Себестоимость – это сумма всех затрат, которые были потрачены на 

производство и продвижение товара на рынке. Себестоимость всегда 

выражается в денежной форме, содержит оценку стоимости единицы продукта 

и относится к издержкам предприятия. 
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Также рассмотрим показатель прибыли от продаж – это разница между 

выручкой от продаж и полной себестоимостью продукции, работ, услуг. Таким 

образом, существуют два пути воздействия увеличения, уменьшения прибыли 

предприятия: снижение себестоимости и увеличение выручки. 

 Не мало важным показателем являются затраты по основной 

деятельности, которые можно сгруппировать по элементам: материальные 

затраты; затраты по оплате труда; амортизация; прочие затраты (штрафы, 

неустойки за нарушение условия договора, замещение работника 

убытков) [5, с.78]. 

Рассмотрим пути оптимизации и снижения расходов на предприятии. 

Издержки представляют собой неотъемлемой частью любого бизнеса, без них 

предприятие не сможет ни развиваться, ни просто работать. Однако не каждый 

директор видит оптимальные способы снижения расходов. Теперь изучим 

варианты быстрого снижения расходов на предприятии.  

Одним вариантом является экономия на сырье и материалах. Пути 

уменьшение расходов по этой, самой затратной, статье могут быть разными. 

Наиболее перспективным вариантом возможен пересмотр договоров с 

поставщиками.  

Рассмотрим затраты на транспорт. Если направлением деятельности 

компании не является оказание транспортных услуг, то можно отдать 

транспортный цех на аутсорсинг. Также нужно учитывать возможность 

сокращения автопарка, которая поможет свести к минимуму расходы на 

транспорт. 

Один из видов снижение затрат является сокращение персонала и фонда 

оплаты труда. Многие функции компании можно делегировать полномочие 

специалистам. Кроме того, различные рекрутинговые организации позволяют 

сократить неквалифицированный персонал. Например, техничку можно 

арендовать несколько раз в неделю на пару часов [4, с.128].  

Одним из важных способов повышения эффективности производства 

является цена. С одной стороны, она формируется на основе затрат 

производства и поэтому служит инструментом возмещения текущих затрат. С 

другой стороны, цена служит средством получения прибыли, идущей на цели 

совершенствования материально-технической базы производства.  

Вывод. Таким образом, мы выделили шесть способов снижения расходов 

на предприятии. Подводя итоги можно сказать, что данное исследование 

методологии расходов,  способов увеличения доходов в предпринимательской 

деятельности не претендует на полное освещение всех аспектов обозначенной 

проблемы. 
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Summary 

The article discusses the results of a marketing research on the organization 

of leisure activities of the residents of the city of Armyansk, as well as a qualitative 

analysis of the questionnaire of a certain age group. 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. Досуг для 

современной молодежи является одной из первостепенных интересов. Для 

организации досуга в наибольшей степени характерна свобода личности, 

которая проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. 

Именно в сфере досуга молодые люди более, чем где-либо выступают в 

качестве индивида и могут проявить себя как личности. Поэтому на 

сегодняшний день проблема досуга молодежи занимает важное место и 
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является актуальной. 

Цель статьи – определить направления для развития досуговой 

деятельности в городе Армянске на основе проведенного анкетирования.  

Изложение основного материала. Согласно плану работы кафедры 

экономики и управления, а также рабочих и учебных планов, в период 

с 26.06.2017 по 07.07.2017 проходила учебная: исполнительская практику на 

базе администрации города Армянска. В рамках практики необходимо было 

определить качество досуговой деятельности, и что нужно молодежи для 

улучшения досуга.   

Для того, чтобы более детально раскрыть данную тему исследования, 

рассмотрим само понятие «молодежь». 

Молодежь в широком смысле представляет собой совокупность групп, 

образованных по возрастным признакам и по связанным с ними видами 

деятельности [1]. На данный момент пристальному вниманию ученых и 

специалистов подвергаются именно проблемы современного молодежного 

досуга.  

Первоначально слово «досуг» расшифровывается как «разрешение», 

«допуск». Существует несколько значений, вот некоторые из них:  

1. Досуг – это свободная возможность совершать что-то специфическое; 

2. Досуг – возможности, которые человек раскрывает в себе вне области 

профессиональной принадлежности. 

В современном понимании досуг – это способность управлять свободным 

временем по своему усмотрению [2]. Это значимая часть личного либо 

социального времени личности, группы или общества, которое используются 

для сохранения и развития физического и духовного здоровья человека. Данная 

деятельность, осуществляется в определенном направлении. Это зависит от 

интересов и целей, которые ставит перед собой человек.  

Специфической чертой молодежи есть преобладание у нее творческо-

экспериментальной и поисковой активности. Молодые люди предпочитают 

активный отдых. Активный отдых в отличие от пассивного требует работу 

мышц, благодаря чему развивает физическую силу человека. К нему относят 

спортивные игры, физические упражнения, туризм и т.д. Для того чтобы 

выяснить так ли это, и что нужно для организации досуга, провели опрос. При 

составлении анкеты учитывались такие вопросы, которые нам дадут полное 

понятие о том довольно ли население города досугом, выгодно ли будет 

строительство спорт комплекса. 

В ходе проведения исследования был проведен анализ анкет и было 

выяснено, что опрашиваемые довольны своим досугом, но были бы очень рады 

если бы в городе построили спортивный комплекс, а именно:  

 тренажерный зал; 

 боулинг; 

 кинотеатр; 

 пейнтбол; 

 ледовый каток. 
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Многие опрашиваемые люди в возрасте до 29 лет, а именно 80 % 

опрашиваемых положительно отнеслись к играм в пейнтбол и катанию на 

ледовом катке, остальные выбрали: тренажерный зал 5%, кинотеатр 7%, 

боулинг 8%.  Из этого можно сказать что наиболее выгодным инвестированием 

в организацию досуга было бы постройка ледового катка и организации игры в 

пейнтбол. Это связано с тем, что молодые люди стремятся к активным видам 

деятельности, которые помогают получить заряд положительных эмоций, 

одновременно – это веселое времяпровождение и снятие стресса. Наибольшее 

предпочтение молодые люди отдали игре в пейнтбол. Но так как в нашем 

регионе данный вид деятельности ещё не находится даже не на начальном 

уровне – молодежь не имеет возможности насладится им в своем городе. 

Поэтому им приходится выезжать в крупные города. Если бы в нашем городе 

открыли площадку с игрой в пейнтбол, то это положительно повлияло бы на 

удовлетворение потребностей молодежи. 

Пейнтбол – это активный вид спорта и отдыха, который предполагает 

собой высокий темп передвижения и предоставляет возможность для серьезной 

физической нагрузки. На первых этапах своего развития пейнтбол считался 

развлечением. Но позже им заинтересовались всерьез и стали устраивать 

различные состязания и турниры [3].  

Кроме того, этот вид активной деятельности развивает навыки 

передвижения по пересеченной местности, координацию движения и 

равновесие, помогает улучшить связь между зрительным анализатором и 

двигательной системой организма – одним словом, тренирует мозг. 

Характерной для культурно – досугового учреждения общностью 

является коллектив.  Исходя из этого, можно утверждать, что пейнтбол 

является подходящим видом досуга, так как для его реализации необходима 

командная игра.  

В процессе игры у подрастающего поколения развиваются находчивость, 

смекалка, решительность, скорость и ловкость. Пейнтбол – это вид спорта, 

который формирует характер. Игроки приобретают уверенность в себе, 

развивают лидерские качества и учатся работать в команде, что очень важно на 

этапе формирования личности. 

В процессе игры человек развивает не только стратегическое и 

тактическое мышление, но и тренирует глазомер и реакцию. Многие люди, 

профессионально занимающиеся пейнтболом, отличаются твердым характером 

и волей к победе. Если в спортивный пейнтбол играют дети, то это развивает в 

них мужской характер, волю к победе и чувство товарищества. 

Ледовый каток – ровная ледяная поверхность для катания на коньках или 

санках. 

Катки делятся по типу использования – на массовые и спортивные, по 

типу льда – на искусственные и естественные. Спортивные катки, в свою 

очередь, делятся на крытые и открытые. 

 Перечислив все достоинства пейнтбола, можно сказать, что это активный 

вид спорта, который развивает и формирует у молодых людей умение ставить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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перед собой цели и добиваться их. Пейнтбол ориентирован на полноценное, 

безопасное для молодого организма развитие силовых качеств, таких как: 

выносливость, координация, сила воли, внимательность, гибкость и 

стрессоустойчивость. 

Учитывая данные факторы, можно сформулировать требования к 

организации и проведению досуга молодежи.  

Во-первых, к организации досуга молодежи необходимо подходить как к 

средству воспитания и самовоспитания человека; рассматривать как процесс 

формирования всесторонне, гармонически развитой личности.  

Во-вторых, при выборе и организации тех или иных занятий, форм 

досуговой деятельности необходимо трезво оценивать их воспитательное 

значение, четко представлять, какие качества личности они помогут 

сформировать или закрепить в человеке. 

Еще можно отметить, что учет результатов нашего анкетирования 

позволяет утверждать, что в нашей местности действительно не хватает 

ледового катка с пейнтболом. 

Вывод. В ходе исследования были рассмотрены интересы молодежи с 

помощью данных анкет и вычислили особенности организации молодежного 

досуга.  

Досуг в социальной жизни молодого поколения выступает в качестве 

структурного элемента свободного времени. Его содержание должно быть 

наполнено деятельностью, которое позволило бы не только преодолеть стрессы 

и усталость, но и развивать духовные и физические качества молодых людей.  

Одновременно досуг – это относительно самостоятельная сфера 

жизнедеятельности молодежи. Основной признак, который отличает время 

досуга от свободного времени – это, конечно, возможность выбора 

деятельности. Вид этой деятельности человек выбирает исходя из своих 

социокультурных интересов и духовно-нравственных предпочтений.  

Мы убедились, что активный, содержательный досуг положительно 

влияет на формирование у юношей и девушек личностных качеств, 

способствующих содержательному и активному проведению досугового 

времени. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что воплощение в 

реальность такого комплексного досуга, открытие спортивного комплекса, а 

именно открытие ледового катка и пейнтбола так как молодое население 

наиболее заинтересовано в таком виде спорта и стало бы отличным видом 

активной деятельности, который заинтересовал бы молодое население нашего 

региона. 
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Summary 

In article the analysis of financial and economic activity of the Magri-K 

enterprise for 2015-2016 in which positive and negative tendencies of economy of 

the enterprise have been revealed is considered. 

Key words: enterprise, financial and economic activities, consumption, rest. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. В 

современный период каждое предприятие ведёт особый отчет о финансово 

хозяйственной деятельности, в которой показывается положительные и 

отрицательные стороны предприятия с точки зрения экономики. В нашем 

случи, мы рассматриваем предприятие ООО «Магри-К» с точки зрения 

экономической и финансовой деятельности. 

Среди отечественных и зарубежных ученных которые изучали финансово 

хозяйственную деятельность были: М. И. Баканов, И. Т. Балабанов, 

Т. Б. Бердникова, О. В. Ефимова, В. В. Ковалев, А. М. Ковалева, 

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

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

Цель исследования. Целью данной статьи является изучение финансово 

хозяйственной деятельности предприятия ООО «Магри-К». 
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Для достижение поставленной цели необходимо решить комплекс 

следующих задач: 

 дать краткую характеристику предприятию; 

 раскрыть сущность финансово хозяйственной деятельности 

ООО «Магри-К; 

 сделать вывод о полученной информации.  

Изложение основного материала. 

Предприятие ООО «Магри-К» основан в городе Армянске в 1996 году и 

работает по нынешнее время. Основная продукция предприятия является: 

газированная вода. Из основных плюсов данной организации является 

качественная продукция, это было достигнута благодаря современному 

оборудованию и квалификационным кадрам. Так же на производстве за 

последние время менялось упаковка, то есть бутылки, в которые разливается 

данная продукция.  

Самое большие проблемы на производстве было в 90-е годы, благодаря 

управляющему вашему звену управления данным предприятием выдержала 

натиск того времени. ООО «Магри-К» работает по сегодняшний день и радует 

своих покупателей новыми вкусам газированной воды, что в свою очередь 

приносить хорошую прибыль, которая идет на совершенствование продукции 

обучения персонала, модернизацию производства и т.д.  

По сколько основная продукция предприятия это более 10 видов 

газированной воды то ее разливают в емкости обемом:1,5литров, 1 литр, 0,5 

литров, 0,33 литра так же есть более габаритные тары в размере 5  литров. 

Поскольку производство нацелено на газированную воду, то она, как и любая 

сладкая вода имеет определённые амортизаторы-вкусы это: апельсин, дюше, 

колокольчик, тархун и т.д.  

Дополнительно производство ООО «Магри-К» является производство 

пара и горячей воды, которая в свою очередь подается на город Армянск, 

можно сказать что на территории завода находится котельная. Основным 

потребителям является ЗАО «Армянскэлектромонтаж» и т.д. 

Хозяйственная деятельность – любая деятельность, в том числе 

предпринимательская, юридических лиц, а также физических лиц – субъектов 

предпринимательской деятельности, связанная с производством 

(изготовлением) продукции, торговлей, предоставлением услуг, выполнением 

работ. [1, с. 100] 

Финансово-хозяйственная деятельность – это целенаправленно 

осуществляемый процесс практической реализации функций предприятия, 

связанных с формированием и использованием его финансовых ресурсов для 

обеспечения экономического и социального развития. [2, с. 76] 

Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Магри-К» является очень 

обширной и трудной для понимания специалистов,  которые не связаны с 

экономикой и финансами. Возьмем для более лучшего понятия ликвидность 

предприятия. Анализ ликвидности ООО «МАГРИ–К» осуществляется по 



20 

 

данным баланса и позволяет определить возможность предприятия уплатить 

свои текущие обязательства (табл. 1).  

Таблица 1 

Анализ показателей ликвидности ООО «МАГРИ–К» за 2015– 2016 гг. 

Показатели 2015 год 2016 год 

Изменения 

2016г.  

К 2015г. (тыс. 

Руб.) 

% (2016г. К 

2015г.) 

1 2 3 4 6 

Продолжение таблицы 1 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
0,511 0,82 0,309 160,47 

Коэффициент 

срочной ликвидности 
0,217 0,291 0,074 134,10 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,001 0,057 0,056 5700,00 

 

Исходя из данных табл. 1. можно сделать выводы, что показатели 

ликвидности предприятия негативно отклоняется от нормы. Это 

свидетельствует о нестабильном финансовом положении предприятия и про его 

очень низкую рентабельность. 

Коэффициент быстрой ликвидности имеет низкое значение, которое в 

несколько раз ниже оптимального. На 2016 г. этот показатель составлял 0,291. 

Это предопределено увеличением дебиторской задолженности, поскольку 

данный коэффициент имеет решающее значение для банков, так как 

характеризует степень надежности предприятия при возвращении кредитов. 

Коэффициент общей ликвидности достигал своего максимального 

положения в 2016 году. Оптимальным значением для этого показателя является 

граница от 1 до 2. А так как коэффициент общей ликвидности на ООО 

«МАГРИ–К» находится ниже нормы, то можно сделать вывод, что предприятие 

не состоянии погасить краткосрочны активы с помощью оборотных средств. 

Снижение этого коэффициента в краткосрочной перспективе может  повлечь 

еще большее ухудшения финансового состояния предприятия. 

Похожая ситуация сложилась и с коэффициентами абсолютной и 

мгновенной ликвидности. Данные показатели ниже рекомендуемых значений, 

что является негативной тенденцией. 

При оценке ликвидности ООО «МАГРИ–К» следует также иметь ввиду, 

что разные показатели ликвидности не только дают характеристику 

устойчивости финансового состояния исследуемого предприятия при 

различной степени ликвидности средств, но отвечают интересам различных 

внешних пользователей аналитической информации. 

В заключении можно сказать, что финансовая деятельность сома по себе 

играет большую роль на предприятии, поскольку она тесно связанна с 

финансовой частью предприятия с экономикой предприятия, из характеристики 
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можно сказать что предприятие растет, а вот если исходить из ликвидности 

предприятия то нужно проводить изменения: искать новых покупателей, 

внедрять инновации на производство, обучать персонал и так же увеличивать 

ассортимент продукции, и качество выпускаемой продукции. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность анкетирования, приводятся его 

основные цели, задачи, а также раскрывается значение имиджа при 

проведении анкетирования, в ходе прохождения учебной практики. 
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Summary 

The article reveals the essence of the questionnaire, provides its main goals, 

objectives, and reveals the importance of the image when conducting a survey, in the 

course of the training practice. 

Key words: marketing, research, questioning, image, business style. 

Постановка проблемы и анализ публикации. 

При проведении любого исследования необходимо позаботится о своём 

внешнем виде, ведь результат анкетирования зависит не только от 

правильности постановки вопросов, но и от имиджа непосредственно самого 
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человека который проводит исследование. Изучением значения анкетирования 

в ходе маркетинговых исследований для предприятий занимались многое 

ученые, такие как: Мусиенко Д. О., Королькова Е. М., Баканов Г. Б., 

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

Ковалев А. И., Фатхутдинов Р. А. 

Цель – изучить особенности образа маркетолога, которые могут повлиять 

на ход проведения анкетирования. 

Изложение основного материала. Маркетинговые исследования – это 

систематический сбор, документирование и анализ данных по разным аспектам 

маркетинговой деятельности, туда и входит такой вид деятельности как 

анкетирование [3, c. 86]. Анкета – это объединенная одним исследовательским 

замыслом система вопросов, направленных на выявление количественно-

качественных характеристик объекта и предмета исследования [1, c. 36]. 

В соответствии с учебным и рабочим планом кафедры экономики и 

управления в период с 26.06.2017 г. по 07.07.2017 г. проходила учебная: 

исполнительская практика. Цель практики – получить навыки в области 

маркетингового исследования. 

В рамках исследования выделяется проблема формирования имиджа 

маркетолога при проведении анкетирования. Цель практики – получить навыки 

в области маркетингового исследования. От имиджа зависит, то как на тебя 

будут реагировать в окружающей среде, а зная то что люди смотрят на 

внешний вид мы можем предполагать, что в анкетировании имидж – это 

ключевой способ привлечь человека к опросу. 

Образ при анкетировании может диктоваться непосредственно самим 

предприятием, для которого проводится это анкетирование. Это может быть и 

какой-то костюм для привлечения более младшего слоя населения, но при 

опросе людей возраста от 25 лет зачастую используется деловой стиль 

одежды [3, c. 114]. 

Внешний вид делового человека – один из ведущих факторов успеха, 

поскольку для потенциального партнера именно внешний облик (костюм, 

прическа) служит своеобразным кодом, свидетельствующем о степени 

надежности, респектабельности и успеха в делах того или иного бизнесмена. От 

того, какое впечатление производит сотрудник, в немалой степени зависит 

отношение посетителей, клиентов, партнеров к нему самому и к учреждению в 

целом [5, c. 71]. 

В ходе практики было проведен небольшой эксперимент, который 

заключался в определении реакции на человека, который проводит 

исследование в повседневной одежде и на человека, который проводит 

исследование в одежде делового стиля. 

Результаты исследования показали, что когда к человеку подходил 

человек в повседневной одежде в 68% случаях люди либо отказывались от 

опроса, либо говорили, что они торопятся и лишь 32% соглашались на 

сотрудничество. Люди при виде человека неопрятного стремятся по быстрее 

закончить диалог, либо спрашивают почему в такой форме одежды. 
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Графически результаты эксперимента представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Количество респондентов, согласившихся на опрос с человеком в 

повседневной одежде, %. 

Так же человек, который проводил анкетирование в повседневном стиле 

одежды испытывал некий дискомфорт при проведении анкетирования, ему 

было и самому не приятно подходить к некоторым людям, так же при ситуации 

когда ему напоминали о том, одежде анкетирование не проводится. Часто 

попадались люди которых не интересовало анкетирование, а они просто хотели 

поговорить о своих личных проблемах, либо начинали расспрашивать сколько 

платят за его работу, и можно ли с ним за определённую плату проводить 

анкетирование. 

А в случае, когда опрашивающий был в деловом стиле одежды то 

всего 31% отказалось от опроса, а 69% согласились. На графике видно 

преимущество при опрашивании в деловом стиле одежды. Графически 

результаты эксперимента представлены на рисунке 2. Это связанно с тем, что 

люди при виде человека в деловом стиле одежды понимают, что этот человек 

представляет интересы предприятия, и эта организация от которой он работает 

смотрит за своими кадрами и за исполнением ими своей работы. 

 
Рис. 2.  Количество респондентов, согласившихся на опрос с человеком в 

деловом стиле одежды, %. 

Человек в ходе проведения опроса, чувствует себя уверение, 
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опрашиваемые отвечают более охотно, и отвечают на вопросы которые 

интересуют при анкетировании, более обширнее. Например, при вопросе о 

оплате той или иной услуги, которая будет предоставлять наша организация, 

люди не разворачиваются и уходят, и не оставляют этот вопрос не 

заполненным, а респонденты отвечают на этот вопрос, если они не знают 

точную сумму, то они спрашивают какую сумму пишут большинство, и 

опираясь на это пишут определённую сумму. 

Так же при проведении анкетирования в деловом стиле одежды, 

опрашиваемые были более коммуникабельные, они не отходили от темы 

непосредственно самой анкеты, в отличии от случая, когда опрос проводился в 

повседневном стиле одежды. 

Вывод. Таким образом, проведении исследования в деловом стиле 

одежды, даст нам более эффективный показатель, потому что респондент 

воспринимается людьми более серьезнее, чем если опрос будет проводить 

человек в повседневной стиле одежды и это может повлиять на результаты 

исследования. 
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Аннотация 

В статье рассматривается, финансово-экономический анализ 

предприятия, повышение эффективности деятельности, решение проблем по 

выявлению и устранению недостатков, устойчивости предприятия и получение 

прибыли. 
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прибыль, эффективность. 

Summary 

The article discusses the economic and financial analysis of the enterprise, 

increasing efficiency activities, problem solving to identify and correct deficiencies, 

sustainability of the enterprise and profit. 

Key words: enterprise, sustainability, competitors, analysis, profit, efficiency. 

Постановка проблемы. Главной частью является анализ хозяйственной 

деятельности в развитии компании. Установление и наличие финансовых 

затруднений, выявление и устранение их причин. Мероприятия по созданию 

финансовой устойчивости предприятия, его функционирование и развитие для 

преимущества на рынке, привлечение покупателей и получение прибыли. 

Анализ исследований и публикаций. Проблемам, посвященным 

вопросам финансовой устойчивости на предприятии уделялось огромное время 

западными учеными, таким как Д. Стоун, К. Хитчинг., Дж. К. Ван Хорн, а 

также отечественными: Бухалков М. И., Зайцев Н. Л., Башарина А. В. и др. 

Цель статьи: проанализировать финансово-экономическую деятельность 

предприятия ООО  «МАГРИ-К». Выявить неиспользованные резервы 

повышения эффективности деятельности предприятия. 

Изложение основного материала. В марте 2014 г. в политической жизни 

России произошло знаменательное событие: к России присоединена территория 

полуострова Крым. В след за этим была изменена экономическая и 

политическая система, которая несет за собой как большие возможности, так и 

серьезные угрозы для каждой организации. В такой ситуации помощью будет 

являться управление с помощью определенных стилей, оно позволит 

реализовать вопросы по поводу адаптации человека к внешним условиям, а 

также новая система по управлению персоналом. 

Одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков и 

бутилированной питьевой воды на юге РФ является предприятие ООО 

«МАГРИ-К». Частное предприятие «МАГРИ-К» создано 28 сентября 2001 года 

в форме акционерного общества закрытого типа относительно закону РФ «О 

хозяйственных обществах», и других законах РФ. 
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Предприятие осуществляет свою деятельность согласно уставу 

предприятия и руководствуется действующим законодательством РФ. Согласно 

уставу, общество осуществляет деятельность в таких направлениях: 

 производство минеральных вод и других безалкогольных напитков; 

 неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями; 

 оптовая торговля химическими продуктами. 

Продукция продается под торговой маркой «Фрут–Айс» и «Кула» – это 

около 30 наименований сладких газированных напитков. Производство 

укомплектовано современным европейским оборудованием. Предприятие  

занимается производством газированных безалкогольных напитков следующих 

наименований: «Апельсин», «Кола», «Тоник», «Лимонад», «Дюшес», 

«ܲБуратино», «Тархун», «Крем–Сода», а также газированная столовая 

минеральная вода «Кула». Так же производит бутылки и упаковочные тубы из 

пластика для пищевой промышленности и индустрии напитков. 

Компания занимается производством безалкогольных диетических 

напитков, бутылок и упаковочных туб из пластика, для пищевой 

промышленности и индустрии напитков, воды содовой, вод минеральных 

природных, лимонада, газированных и освежающих безалкогольных напитков, 

кваса, минеральных и питьевых вод, целебных напитков, оздоровительных и 

диетических продуктов. ООО «МАГРИ-К» является одним из ведущих 

производителей минеральных и сладких вод. Свою историю начало с ЧП «СК-

Кула» с середины 1993 года и процветает, по сей день. 

Внутри организации существуют следующие подразделения: службы 

главного инженера, отдел маркетинга, отдел сбыта, отдел доставки, отдел по 

охране труда, бухгалтерия. 

Возглавляет организацию генеральный директор. Он непосредственно 

руководит работой всех подразделений. Служба главного инженера в отличии 

от руководителей всех отделов (маркетинга, продаж, доставки), торговых 

представителей, бухгалтерии не находится в подчинении генерального 

директора. Главный инженер отвечает за работу ремонтных служб, однако 

принятие решения об оплате материалов для ремонта, запасных частей, 

оборудования и оплата услуг сторонних организаций закреплено за 

генеральным директором. Главный инженер соответственно напрямую 

руководит схожими службами в других филиалах организации [1, с. 15]. 

Пиܲщܲевܲаܲяܲ промܲыܲшܲлܲенܲнܲостьܲ явܲлܲяܲетсяܲ одܲнܲойܲ из наܲиܲболܲее быܲстро 

раܲзвܲиܲвܲаܲюܲщܲиܲхܲсяܲ отраܲслܲейܲ промܲыܲшܲлܲенܲнܲостиܲ РФ. Наܲ сегܲодܲнܲяܲ продܲукܲцܲиܲяܲ пиܲщܲевܲойܲ 

промܲыܲшܲлܲенܲнܲостиܲ состаܲвܲлܲяܲет болܲее 15 % всейܲ проиܲзвܲодܲиܲмܲойܲ наܲ терриܲториܲиܲ РФ 

продܲукܲцܲиܲиܲ. В этойܲ отраܲслܲиܲ заܲнܲяܲто 13ܲ% трудܲоспܲособнܲогܲо наܲселܲенܲиܲяܲ. 

Продܲовܲолܲьܲствܲенܲнܲыܲе товܲаܲрыܲ экܲспܲортиܲруюܲтсяܲ в болܲее чемܲ 40 страܲнܲ миܲраܲ.  

Пиܲщܲевܲаܲяܲ промܲыܲшܲлܲенܲнܲостьܲ траܲдܲиܲцܲиܲонܲнܲо проиܲзвܲодܲиܲт оснܲовܲнܲыܲе продܲукܲтыܲ 

пиܲтаܲнܲиܲяܲ, таܲкܲиܲе каܲкܲ саܲхܲаܲр, солܲьܲ, раܲстиܲтелܲьܲнܲое маܲслܲо, молܲочнܲыܲе продܲукܲтыܲ, 

алܲкܲогܲолܲьܲ, конܲдܲиܲтерскܲиܲе издܲелܲиܲяܲ. В чиܲслܲе преоблܲаܲдܲаܲюܲщܲиܲхܲ секܲторовܲ даܲнܲнܲойܲ 

отраܲслܲиܲ – молܲочнܲое и мяܲсопܲерераܲбаܲтыܲвܲаܲюܲщܲее проиܲзвܲодܲствܲо, саܲхܲаܲрораܲфиܲнܲаܲдܲнܲаܲяܲ 



27 

 

промܲыܲшܲлܲенܲнܲостьܲ, проиܲзвܲодܲствܲо мукܲиܲ и зернܲовܲыܲхܲ продܲукܲтовܲ, извܲлܲеченܲиܲе 

раܲстиܲтелܲьܲнܲогܲо маܲслܲаܲ, проиܲзвܲодܲствܲо краܲхܲмܲаܲлܲаܲ и паܲтокܲиܲ, пивоваренная и 

безалкогольных напитков. 

Пиܲщܲевܲаܲяܲ отраܲслܲьܲ влܲаܲдܲеет знܲаܲчиܲтелܲьܲнܲыܲмܲиܲ проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲыܲмܲиܲ 

мощܲнܲостяܲмܲиܲ, трудܲовܲыܲмܲиܲ ресурсаܲмܲиܲ и исслܲедܲовܲаܲтелܲьܲскܲиܲмܲ потенܲцܲиܲаܲлܲомܲ, 

поэтомܲу в послܲедܲнܲиܲе годܲыܲ онܲаܲ приܲвܲлܲекܲлܲаܲ инܲтерес мнܲогܲиܲхܲ межܲдܲунܲаܲродܲнܲыܲхܲ 

комܲпܲаܲнܲиܲйܲ. В наܲстояܲщܲее времܲяܲ долܲяܲ продܲовܲолܲьܲствܲенܲнܲыܲхܲ товܲаܲровܲ отечествܲенܲнܲогܲо 

проиܲзвܲодܲствܲаܲ выܲрослܲаܲ до 95%. Постояܲнܲнܲыܲйܲ рост чиܲслܲаܲ проиܲзвܲодܲиܲтелܲейܲ 

продܲукܲтовܲ пиܲтаܲнܲиܲяܲ и супܲермܲаܲркܲетовܲ таܲкܲжܲе свܲиܲдܲетелܲьܲствܲует о раܲзвܲиܲтиܲиܲ этогܲо 

секܲтораܲ, которыܲйܲ остаܲетсяܲ одܲнܲиܲмܲ из наܲиܲболܲее приܲвܲлܲекܲаܲтелܲьܲнܲыܲхܲ каܲкܲ длܲяܲ 

заܲрубежܲнܲыܲхܲ, таܲкܲ и длܲяܲ укܲраܲиܲнܲскܲиܲхܲ инܲвܲесторовܲ [2, с. 45]. 

Отечествܲенܲнܲыܲйܲ рыܲнܲокܲ безаܲлܲкܲогܲолܲьܲнܲыܲхܲ наܲпܲиܲткܲовܲ наܲхܲодܲиܲтсяܲ наܲ стаܲдܲиܲиܲ 

акܲтиܲвܲнܲогܲо ростаܲ – темܲпܲыܲ состаܲвܲлܲяܲюܲт в средܲнܲемܲ поряܲдܲкܲаܲ 20–2ܲ5% в годܲ. Таܲкܲиܲе 

темܲпܲыܲ свܲяܲзаܲнܲыܲ со знܲаܲчиܲтелܲьܲнܲыܲмܲ отстаܲвܲаܲнܲиܲемܲ средܲнܲегܲо потреблܲенܲиܲяܲ 

безаܲлܲкܲогܲолܲьܲнܲыܲхܲ наܲпܲиܲткܲовܲ в РФ. Наܲпܲриܲмܲер, уровܲенܲьܲ ежܲегܲодܲнܲогܲо потреблܲенܲиܲяܲ 

безаܲлܲкܲогܲолܲьܲнܲыܲхܲ наܲпܲиܲткܲовܲ средܲнܲестаܲтиܲстиܲческܲиܲмܲ евܲропܲейܲцܲемܲ и амܲериܲкܲаܲнܲцܲемܲ 

превܲосхܲодܲиܲт отечествܲенܲнܲыܲе покܲаܲзаܲтелܲиܲ в 2,5 и 6,5 раܲз соотвܲетствܲенܲнܲо [3, с. 12]. 

Поэтомܲу в отлܲиܲчиܲе от некܲоторыܲхܲ евܲропܲейܲскܲиܲхܲ рыܲнܲкܲовܲ, которыܲе наܲхܲодܲяܲтсяܲ 

в стаܲдܲиܲиܲ стаܲгܲнܲаܲцܲиܲиܲ илܲиܲ демܲонܲстриܲруюܲт отриܲцܲаܲтелܲьܲнܲуюܲ диܲнܲаܲмܲиܲкܲу, у 

отечествܲенܲнܲогܲо рыܲнܲкܲаܲ непܲлܲохܲиܲе прогܲнܲозыܲ в даܲлܲьܲнܲесрочнܲойܲ перспܲекܲтиܲвܲе. 99ܲ,4% 

рыܲнܲкܲаܲ безаܲлܲкܲогܲолܲьܲнܲыܲхܲ наܲпܲиܲткܲовܲ приܲнܲаܲдܲлܲежܲиܲт отечествܲенܲнܲомܲу проиܲзвܲодܲствܲу, 

имܲпܲорт же состаܲвܲлܲяܲет всегܲо 0,6%. Формܲиܲровܲаܲнܲиܲе укܲраܲиܲнܲскܲогܲо рыܲнܲкܲаܲ 

безаܲлܲкܲогܲолܲьܲнܲойܲ продܲукܲцܲиܲиܲ продܲолܲжܲаܲетсяܲ подܲ влܲиܲяܲнܲиܲемܲ таܲкܲиܲхܲ фаܲкܲторовܲ каܲкܲ: 

раܲсшܲиܲренܲиܲе крупܲнܲыܲмܲиܲ комܲпܲаܲнܲиܲяܲмܲиܲ геогܲраܲфиܲиܲ диܲстриܲбуцܲиܲиܲ, увܲелܲиܲченܲиܲе 

инܲвܲестиܲцܲиܲйܲ в новܲыܲе техܲнܲолܲогܲиܲиܲ и др. Наܲ даܲнܲнܲыܲйܲ момܲенܲт наܲблܲюܲдܲаܲетсяܲ 

постепܲенܲнܲое выܲтеснܲенܲиܲе и погܲлܲощܲенܲиܲе крупܲнܲыܲмܲиܲ комܲпܲаܲнܲиܲяܲмܲиܲ мелܲкܲиܲхܲ 

комܲпܲаܲнܲиܲйܲ [4, с. 67]. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации, в её 

управлении, в укреплении её финансового состояния. Он представляет собой 

экономическую науку, которая изучает экономику организаций, их 

деятельность с точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес-планов, 

оценки их имущественно-финансового состояния и с целью выявления 

неиспользованных резервов повышения эффективности деятельности 

организаций. 

Принятие обоснованных, оптимальных управленческих решений 

невозможно без предварительного проведения всестороннего, глубокого 

экономического анализа деятельности организации. 

Велика роль анализа хозяйственной деятельности в укреплении 

финансового состояния организаций. Анализ позволяет установить наличие или 

отсутствие у организации финансовых затруднений, выявить их причины и 

наметить мероприятия по устранению этих причин. Анализ также дает 

возможность констатировать степень платежеспособности и ликвидности 

организации и прогнозировать возможное банкротство организации в будущем. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Анализ финансового состояния предприятия включает ряд этапов: 

 предварительная оценка финансового состояния предприятия и 

изменений его финансовых показателей за отчетный период; 

 анализ финансовой устойчивости предприятия; 

 анализ платежеспособности и ликвидности баланса предприятия;  

 анализ оборачиваемости оборотных средств; 

 анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

 При анализе финансовых результатов деятельности организации 

устанавливаются причины убытков, намечаются пути устранения этих причин, 

изучается влияние отдельных факторов на величину прибыли, делаются 

рекомендации по максимизации прибыли за счет использования выявленных 

резервов ее роста и намечаются пути их использования. 

Анܲаܲлܲиܲзируя фиܲнܲаܲнܲсовܲоую устойܲчиܲвܲостьܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ ООО «МАГРИ-К» 

явܲлܲяܲетсяܲ ваܲжܲнܲейܲшܲиܲмܲ этаܲпܲомܲ оцܲенܲкܲиܲ егܲо деяܲтелܲьܲнܲостиܲ и фиܲнܲаܲнܲсовܲо–

экܲонܲомܲиܲческܲогܲо блܲаܲгܲопܲолܲучиܲяܲ, отраܲжܲаܲет резулܲьܲтаܲт егܲо текܲущܲегܲо, 

инܲвܲестиܲцܲиܲонܲнܲогܲо и фиܲнܲаܲнܲсовܲогܲо раܲзвܲиܲтиܲяܲ, содܲержܲиܲт необхܲодܲиܲмܲуюܲ 

инܲформܲаܲцܲиܲюܲ длܲяܲ инܲвܲесторовܲ, а таܲкܲжܲе хаܲраܲкܲтериܲзует спܲособнܲостьܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ 

отвܲечаܲтьܲ по свܲоиܲмܲ долܲгܲаܲмܲ и обяܲзаܲтелܲьܲствܲаܲмܲ и наܲраܲщܲиܲвܲаܲтьܲ свܲойܲ экܲонܲомܲиܲческܲиܲйܲ 

потенܲцܲиܲаܲлܲ. По результатам финансовой части были сделаны следующие 

выводы.  

Анܲаܲлܲиܲзиܲруяܲ коэффиܲцܲиܲенܲт маܲнܲевܲренܲнܲостиܲ собствܲенܲнܲогܲо каܲпܲиܲтаܲлܲаܲ 

предприятия ООО «МАГРИ-К» можܲнܲо скܲаܲзаܲтьܲ об остройܲ нехܲвܲаܲткܲе оборотнܲыܲхܲ 

средܲствܲ, приܲчемܲ этаܲ тенܲдܲенܲцܲиܲяܲ усиܲлܲиܲвܲаܲетсяܲ, коэффиܲцܲиܲенܲт снܲиܲзиܲлܲсяܲ по 

сраܲвܲнܲенܲиܲюܲ с предܲыܲдܲущܲиܲмܲ периܲодܲомܲ. Даܲнܲнܲыܲйܲ покܲаܲзаܲтелܲьܲ говܲориܲт о томܲ, что 

предܲпܲриܲяܲтиܲюܲ необхܲодܲиܲмܲо увܲелܲиܲчиܲтьܲ собствܲенܲнܲыܲйܲ каܲпܲиܲтаܲлܲ, лиܲбо умܲенܲьܲшܲиܲтьܲ 

собствܲенܲнܲыܲе источнܲиܲкܲиܲ фиܲнܲаܲнܲсиܲровܲаܲнܲиܲяܲ.  

Проанолизировав коэффиܲцܲиܲенܲт обораܲчиܲвܲаܲемܲостиܲ дебиܲторскܲойܲ 

заܲдܲолܲжܲенܲнܲостиܲ видно, скܲолܲьܲкܲо раܲз в средܲнܲемܲ в теченܲиܲиܲ отчетнܲогܲо годܲаܲ 

дебиܲторскܲаܲяܲ заܲдܲолܲжܲенܲнܲостьܲ превܲраܲщܲаܲетсяܲ в денܲежܲнܲыܲе средܲствܲаܲ. Т. е. в 20155 г. 

дебиܲторскܲаܲяܲ заܲдܲолܲжܲенܲнܲостьܲ 16 раܲз превܲраܲщܲаܲлܲаܲсьܲ в денܲежܲнܲыܲе средܲствܲаܲ, а в 

2016 г. – в 15 раܲзаܲ. 

Предܲпܲриܲяܲтиܲе заܲвܲиܲсиܲмܲо от внܲешܲнܲиܲхܲ кредܲиܲторовܲ. Одܲнܲаܲкܲо наܲмܲетиܲлܲаܲсьܲ 

тенܲдܲенܲцܲиܲяܲ наܲ снܲиܲжܲенܲиܲе знܲаܲченܲиܲяܲ даܲнܲнܲогܲо покܲаܲзаܲтелܲяܲ, что говܲориܲт о снܲиܲжܲенܲиܲиܲ 

уровܲнܲяܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲойܲ незаܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ.  

Проаܲнܲаܲлܲиܲзиܲровܲаܲвܲ покܲаܲзаܲтелܲиܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲойܲ устойܲчиܲвܲостиܲ можܲнܲо сдܲелܲаܲтьܲ 

выܲвܲодܲ о криܲзиܲснܲомܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲомܲ состояܲнܲиܲиܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. Праܲкܲтиܲческܲиܲ все 

покܲаܲзаܲтелܲиܲ почтиܲ приܲблܲиܲзиܲлܲиܲсьܲ к криܲтиܲческܲомܲу уровܲнܲюܲ илܲиܲ выܲшܲе егܲо. Наܲлܲиܲцܲо 

недܲостаܲтокܲ собствܲенܲнܲыܲхܲ оборотнܲыܲхܲ средܲствܲ, из-заܲ чегܲо предܲпܲриܲяܲтиܲе не можܲет 

нормܲаܲлܲьܲнܲо фунܲкܲцܲиܲонܲиܲровܲаܲтьܲ. У предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ выܲсокܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲойܲ 

заܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ от внܲешܲнܲиܲхܲ кредܲиܲторовܲ. 

Проиܲзвܲодܲствܲо продܲукܲцܲиܲиܲ в 2016 г. знܲаܲчиܲтелܲьܲнܲо умܲенܲьܲшܲиܲлܲосьܲ по 

сраܲвܲнܲенܲиܲюܲ с 2015ܲ годܲомܲ. Это обуслܲовܲлܲенܲо устаܲревܲшܲиܲмܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲиܲмܲ 

оборудܲовܲаܲнܲиܲемܲ, фиܲнܲаܲнܲсовܲыܲмܲиܲ проблܲемܲаܲмܲиܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ, слܲожܲнܲостяܲмܲиܲ в сбыܲте 

продܲукܲцܲиܲиܲ, не отвܲечаܲюܲщܲиܲмܲ совܲремܲенܲнܲыܲмܲ тенܲдܲенܲцܲиܲяܲмܲ. 
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Вывод. Таܲкܲиܲмܲ обраܲзомܲ, фиܲнܲаܲнܲсовܲое состояܲнܲиܲе – ваܲжܲнܲейܲшܲаܲяܲ 

хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲаܲ экܲонܲомܲиܲческܲойܲ деяܲтелܲьܲнܲостиܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. Финансовая 

устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде.  

Фиܲнܲаܲнܲсовܲое состояܲнܲиܲе – ваܲжܲнܲейܲшܲаܲяܲ хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲаܲ экܲонܲомܲиܲческܲойܲ 

деяܲтелܲьܲнܲостиܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. Фиܲнܲаܲнܲсовܲыܲйܲ анܲаܲлܲиܲз отобраܲжܲаܲет 

конܲкܲуренܲтоспܲособнܲостьܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ, егܲо потенܲцܲиܲаܲлܲ в делܲовܲомܲ сотрудܲнܲиܲчествܲе, 

оцܲенܲиܲвܲаܲет в каܲкܲойܲ мере гаܲраܲнܲтиܲровܲаܲнܲнܲыܲе экܲонܲомܲиܲческܲиܲе инܲтересыܲ саܲмܲогܲо 

предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ и егܲо паܲртнܲеровܲ заܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲыܲмܲиܲ и другܲиܲмܲиܲ отнܲошܲенܲиܲяܲмܲиܲ. 

ООО «МܲАܲГܲРܲИܲ-Кܲ» имܲеет неудܲовܲлܲетвܲориܲтелܲьܲнܲое фиܲнܲаܲнܲсовܲое полܲожܲенܲиܲе. 

Предܲпܲриܲяܲтиܲе имܲеет достаܲточнܲо ниܲзкܲуюܲ чаܲстьܲ собствܲенܲнܲыܲхܲ средܲствܲ в общܲейܲ 

сумܲмܲе источнܲиܲкܲовܲ ихܲ формܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ и достаܲточнܲо ниܲзкܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ 

незаܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ от внܲешܲнܲегܲо фиܲнܲаܲнܲсиܲровܲаܲнܲиܲяܲ. Этиܲхܲ средܲствܲ не хвܲаܲтаܲет длܲяܲ тогܲо, 

чтобыܲ обеспܲечиܲтьܲ имܲиܲ проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲыܲе заܲпܲаܲсыܲ и заܲтраܲтыܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. Почтиܲ 

все коэффиܲцܲиܲенܲтыܲ наܲхܲодܲяܲтсяܲ ниܲжܲе нормܲыܲ, что подܲтвܲержܲдܲаܲет плܲохܲое полܲожܲенܲиܲе 

предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. 

Наܲ умܲенܲьܲшܲенܲиܲе коэффиܲцܲиܲенܲтовܲ ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ повܲлܲиܲяܲлܲо тяܲжܲелܲое 

фиܲнܲаܲнܲсовܲое состояܲнܲиܲе, слܲожܲнܲостиܲ со сбыܲтомܲ продܲукܲцܲиܲиܲ, устаܲревܲшܲее 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲое оборудܲовܲаܲнܲиܲе, предܲпܲриܲяܲтиܲе нескܲолܲьܲкܲо раܲз остаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲлܲо свܲоюܲ 

деяܲтелܲьܲнܲостьܲ, что таܲкܲ же негܲаܲтиܲвܲнܲо отраܲзиܲлܲосьܲ наܲ резулܲьܲтаܲтаܲхܲ деяܲтелܲьܲнܲостиܲ 

раܲссмܲаܲтриܲвܲаܲемܲогܲо предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. 

Наܲ сегܲодܲнܲяܲшܲнܲиܲйܲ денܲьܲ оснܲовܲнܲаܲяܲ угܲрозаܲ стаܲбиܲлܲьܲнܲойܲ деяܲтелܲьܲнܲостиܲ  

ООО «МܲАܲГܲРܲИܲ-Кܲ» – это изнܲос оснܲовܲнܲыܲхܲ фонܲдܲовܲ, а таܲкܲ же слܲожܲнܲостьܲ со сбыܲтомܲ 

продܲукܲцܲиܲиܲ, что свܲяܲзаܲнܲо с ниܲзкܲойܲ конܲкܲуренܲтоспܲособнܲостьܲюܲ выܲпܲускܲаܲемܲойܲ 

продܲукܲцܲиܲиܲ наܲ рыܲнܲкܲе.  

Чтобы предприятие не оказалось на грани закрытия, нужно определить 

правильную поставленную стратегию, которая будет зависит от цели и плана 

компании, даст преимущества на рынке, привлечет покупателей, устранит 

конкурентов и принесет большую прибыль. 

Проанализировав, принципы и требования стратегического маркетинга, 

было выявлено, что низкая модܲернܲиܲзаܲцܲиܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ, в 

первую очередь тянет компанию назад,  хотя  компания нацелена на получение 

прибыли и устранение конкурентов на рынке.  

Литература 

1. Башарина, А. В. Бухгалтерский и налоговый учёт на малых 

предприятиях : учеб. пособие / А. В. Башарина, А. Ф. Черненко. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2011. – 317 с. 

2. Бердникова, Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: / Т. Б. Бердникова – Учеб. Пособие. – 

М., 2008.  − 641с. 

3. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии : учебник / 

М. И. Бухалков.  – 3-е изд., испр. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2012, - 416 с. 



30 

 

4. Зайцев, Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием: 

Учеб. Пособие. – 2е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 445 с.  

 

 

 

 

УДК 336.225.61:004.3 

 

СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 

НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Красножон Юлия Геннадьевна  

студентка 2 курса магистерская программа:  

10.04.01 «Информационная безопасность» 

Национальный исследовательский  

ядерный университет «МИФИ» г. Москва 

Научный руководитель: к.т.н., доцент 

Дураковский А.П. 

 

Аннотация 

В статье дан анализ состояния автоматизации обработки налоговой 

информации. Рассмотрено эффективное управление инцидентами 

информационной безопасности в рамках Федеральной налоговой службы 

России (ФНС), при которой созданы Центры обработки данных (ЦОД), где 

особое внимание уделяется ИТ-технологиям  в процессе управления данными 

инцидентами. В условиях обработки значительных объемов данных, 

ограниченности временного ресурса наиболее актуальным становится вопрос 

о построении системы автоматизированной обработки инцидентов ИБ. Автор 

анализирует современную научную литературу по данной проблеме. 

Ключевые слова: автоматизация центров обработки данных, защита 

информации, угроза информационной безопасности, инцидент 

информационной безопасности, налоговая информация. 

Summary 

It is given the analysis of the condition of automation of processing of the tax 

information in the article. It is considered the effective management by the incidents 

of the information security in the framework of the Federal Tax Service of Russia 

(FTS), at which it has been created Data Processing Centers (DPCs), where the great 

attention is paid to IT technologies in the process of management of these incidents. 

In the conditions of processing of significant amounts of data, the limited time 

resource, the most urgent issue is the construction of the automated system for 

processing of IS incidents. The author analyses modern scientific literature on this 

issue. 

Key words: automation of data centers, information security, information 

security threat, information security incident, tax information. 
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Постановка проблемы. Последнее десятилетие характеризуется не 

только радикальным изменением социально-экономической среды, в которой 

функционируют предприятия и организации всех форм собственности, но и 

устойчивой тенденцией развития информатизации процессов всех типов 

управления. В наши дни эффективное управление является очень ценным 

ресурсом для каждой компании, оно стоит на ряду с финансовыми, 

материальными, человеческими и иными ресурсами организации. Именно 

поэтому эффективность управленческой деятельности и, в частности, её 

повышение за счёт изучения и анализа отдельных аспектов внедрения 

современных информационных технологий управления, можно считать 

ключевым направлением модернизации деятельности всей компании. В 

настоящее время особое внимание уделяется ИТ-технологиям  в процессе 

управления инцидентами информационной безопасности на критически 

важных объектах Российской Федерации. Таким объектом является 

Федеральная налоговая служба России (ФНС). 

Анализ исследований и публикаций. На сегодняшний день для 

российской и зарубежной науки интерес представляет вопрос влияния 

современных информационных технологий на динамику развития и 

структуру управления организацией. Среди российских учёных, которые 

уделяли большое внимание аспектам внедрения ИТ в различные сферы 

деятельности предприятий, следует отметить таких исследователей, как           

Г. В. Алехину, Т. П. Барановскую, К. Ю. Воробьёва, Н. А. Коробова,                       

В. И. Лойко, Д. Р. Махмутову. Изысканиям в области проблем применения 

информационных технологий в управлении организациями посвящены     

работы зарубежных ученых – Б. Гейтса, Р. Каплан, Г. Минска,                                                

Д. Нортона, Д. Шнайдера. 

Цель статьи. Целью статьи является анализ состояния автоматизации 

обработки налоговой информации. 

Изложение основного материала. Внедрение в управленческую 

деятельность исследовательского подхода базируется на применении 

современных достижений в области информационных технологий, 

обеспечивающих полноту, своевременность информационного отображения 

управляемых процессов, возможность их моделирования, анализа, 

прогнозирования. 

Информационные системы управления инцидентами информационной 

безопасности (ИБ) обладают очень важной функцией для организаций, 

данной функцией является исполнение коммуникаций. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

18044-2007 определил инцидент ИБ как появление одного или нескольких 

нежелательных или неожиданных событий ИБ, с которыми связана 

значительная вероятность компрометации бизнес-процессов и создания 

угрозы ИБ [4]. Коммуникации, это некоторого рода обмен информацией и 

иными данными между сотрудниками компании. Самым простым методом, 

используемым для повышения эффективности трудовой деятельности, можно 
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назвать автоматизацию, или же внедрение информационных технологий 

управления[1]. 

В современных условиях эффективное управление инцидентами ИБ 

представляет собой ценный ресурс организации, следовательно, повышение 

эффективности данной деятельности становится одним из направлений 

совершенствования деятельности предприятия в целом. Наиболее очевидным 

способом повышения его эффективности – автоматизация. Трудности, 

возникающие при решении задачи автоматизированной поддержки 

управленческого труда, связаны с его спецификой. Но бурное развитие 

информационных компьютерных технологий, совершенствование 

технической платформы и появление принципиально новых классов 

программных продуктов привело в наши дни к изменению подходов к 

автоматизации управления в целом и управления инцидентами в частности. 

Эффективное управление инцидентами ИБ в настоящее время 

невозможно без использования современных информационных технологий 

управления. Информационные технологии предоставляют возможность 

рационализировать и оптимизировать процесс за счёт применения новых 

средств сбора, передачи и преобразования информации. 

Федеральная налоговая служба России (ФНС), при которой созданы 

Центры обработки данных (ЦОД) особое внимание уделяет ИТ-технологиям  в 

процессе управления инцидентами информационной безопасности. Система 

ЦОД включает в себя федеральный дата-центр в городе Дубне и резервные 

ЦОДы, расположенные в Городце Нижегородской области и городе Москве. 

В условиях обработки больших объемов данных и ограниченности 

временного ресурса вопрос построения системы автоматизированной 

обработки инцидентов информационной безопасности становится наиболее 

актуальным. Построение такой системы позволит повысить качество 

предоставляемых ФНС России сервисов и скорость реагирования на 

инциденты информационной безопасности. 

Объемы обрабатываемой информации в налоговых органах с каждым 

годом возрастают, справиться с данными объемами невозможно без 

внедрения и совершенствования современных информационных технологий. 

Улучшение эффективности процесса совершенствования функций 

исполнения, обработки информации, организация по ее хранению и доступу к 

ней налогоплательщикам будет способствовать качественному налоговому 

администрированию. Так например, в 2016 году на государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было 

подано 4,5 млн. заявок. В том числе, через инспекции ФНС России – 79 % (3,5 

млн.), через многофункциональные центры (МФЦ) – 3,8 % (168,5 тыс.), через 

сайт ФНС России – 4,5 % (230 тыс.). Иным способом – через почтовые 

отделения, телекоммуникационные каналы связи – 12,7 % (564тыс.) [5]. Доля 

налогоплательщиков – организаций, ведущих финансово-хозяйственную 

деятельность и представивших налоговые декларации (расчеты) по ТКС 

(телеком-каналам, т. е. через интернет), составила 96,03 % (в 2015 году – 
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94,1 %, в 2014 году – 81,3 %) [5]. Доля налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей, представивших в налоговые органы 

налоговые декларации по ТКС, составила 80,53 % (в 2015 году – 78,85 %, 

в 2014 году – 76,05 %) [5]. Также в 2016 году завершилась работа по 

интеграции с Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Стал доступным 

способ авторизации в «личном кабинете» с помощью учетной записи 

пользователя ЕПГУ. Таким способом к «личному кабинету» подключились 

более 151 тыс. пользователей ЕПГУ без визита в налоговые инспекции. 

Ранее Федеральная налоговая служба в масштабе страны запустила в 

эксплуатацию автоматизированную систему контроля над возмещением НДС 

(АСК НДС). C ее помощью ведомство может снизить объем краж налогов из 

бюджета, осуществляемых через незаконное возмещение НДС. Для 

последнего обычно выстраиваются цепочки фирм-однодневок, через которые 

проводятся фиктивные товарные операции либо продажи товара по 

завышенной стоимости, по которым впоследствии запрашивается возмещение 

НДС. Сами документы, подаваемые на возмещение, при этом, как правило, 

соответствуют формальным требованиям, однако для тщательной проверки 

правомерности каждого запроса и реальности проведенных операций у 

налоговой службы не хватило бы ресурсов. 

АСК НДС проверяет все заявки, поданные налогоплательщиками на 

возмещение НДС в автоматическом режиме, и разделяет их на три группы по 

степени риска – низкий, средний и высокий [3]. Так например, к группе с 

высоким налоговым риском система относит компании, которые обладают 

признаками организации, используемой для получения необоснованной 

налоговой выгоды. Компании данной категории не обладают достаточными 

ресурсами для ведения соответствующей деятельности, не исполняют свои 

налоговые обязательства или исполняют их в минимальном размере. В числе 

признаков, по которым компания может быть отнесена к группе с высоким 

налоговым риском – смена юридического адреса незадолго до возмещения, 

совершение налоговых нарушений, наличие информации о нарушениях, 

полученной от других госорганов. Внедрение АСК НДС позволило не 

допустить потери бюджета в размере 400 млрд. рублей, с момента ее ввода в 

промышленную эксплуатацию [1]. 

В 2014 году Совет Евразийской экономической комиссии принял 

решение о необходимости создания системы маркировки в целях контроля 

оборота товаров и обеспечения легальности ввоза и производства товаров на 

территориях государств – членов Евразийского экономического союза. ФНС 

была назначена оператором национального компонента России системы 

маркировки товаров [6]. 

С 1 апреля 2016 года в России начался эксперимент по маркировке 

предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из 

натурального меха, находящихся в обороте на территории страны. Он 

проводился с целью тестирования технических возможностей системы 
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маркировки товаров и в дальнейшем должен был послужить базой для 

внедрения обязательной маркировки товаров в РФ [3]. Участие в 

эксперименте являлось добровольным. Для этого юридические лица и 

индивидуальные предприниматели направляли заявки в электронной форме 

через личный кабинет на официальном сайте ФНС России и в ходе его 

проведения передали в информационную систему маркировки необходимые 

сведения о маркированном товаре. Ответственность за нарушение правил 

маркировки в рамках эксперимента не была предусмотрена. 

На начало августа 2016 года, за четыре месяца проведения 

эксперимента, в информационной системе маркировки было 

зарегистрировано более 950 участников со всей территории РФ, а 

ежедневный прирост количества участников составляет более 10 человек, что 

говорилось о востребованности использования системы маркировки 

представителями мехового бизнеса [2].  

На данный момент в ФНС России на разных этапах жизненного цикла 

находится еще ряд государственных информационных систем: таких как ЕГР 

ЗАГСы, ИС «Маркировка лекарств», ИС «Полиматика», АСК ККТ. Ведется 

поддержка внедренных ранее систем, как, например, АИС «ФЦОД», ИС 

«Налог-3», личных кабинетов налогоплательщиков юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – иностранных 

организаций, физических лиц [5]. 

Принимая во внимание тот факт, что помимо взаимодействия ФНС 

России с другими ведомствами, юридическими лицами и гражданами, 

налоговая служба должна грамотно выстраивать информационное 

взаимодействие внутри собственной структуры, вопрос обработки 

колоссальных объемов различной информации становится наиболее явно 

просматриваемым и требующим постоянного роста эффективности всех 

информационных процессов без исключения. 

Решение данного вопроса необходимо начинать с самых основ процесса 

управления информацией, консолидации информации на государственном 

уровне, снижении объемов информации, обрабатываемой на региональном и 

местном уровнях структуры ФНС России. За обеспечение функции сбора и 

централизованной обработки налоговой информации на государственном 

уровне в Федеральной налоговой службе России отвечают Федеральные 

центры обработки данных (ЦОДы). Создание системы ЦОДов в ФНС России 

позволяет повысить качество предоставляемых ФНС России сервисов и 

скорость реагирования на возникающие инциденты ИБ. 

Выводы. Таким образом, следует отметить, что информационные 

технологии позволяют обеспечить эффективный процесс обработки налоговой 

информации. Но вместе с тем необходимо отметить, что с включением ФНС 

России в работу над новыми информационными системами, остается всё 

меньше времени и ресурсов для обеспечения максимально действенного 

функционирования собственных информационных систем, обрабатывающих 

исключительно налоговую информацию. 
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Постановка проблемы. Маркетинговое исследование проходит 

несколько этапов: постановка проблемы и определение цели, сбор и анализ 

вторичной информации, планирование и организация сбора первичной 

информации, систематизация и анализ собранной информации, предоставление 

полученных результатов исследования. Одной из самых сложных проблем, 

является обработка данных в большом количестве, что делает практически 

невозможным обработку данных в ручную. Поэтому применение 

информационных технологий в ходе анкетирования становится жизненно 

необходимым. Поиск оптимальных путей обработки данных маркетингового 

исследования с минимальными затратами финансов и времени является 

актуальным для любой организации.  

Анализ исследования публикаций. Преимущества и недостатки 

использования информационных технологий при обработке данных 

анкетирования рассматривались в трудах таких отечественных и зарубежных 

ученых как: А. В. Клюев, Б. С. Гершунский, А. Л. Денисов, И. В. Роберт, 

Ю. М. Цевенкова, К. Левина, С. Р. Петрухин, Дж. Г. Скотт, Е. В. Александров, 

Н. В. Гришин, А. А. Ершов, А. К. Зайцев, Б. Д. Парыгин. 

Цель статьи: показать практическое применение программы Excel при 

обработке и анализе данных маркетингового исследования. 

Изложение основного материала. В ходе проведение маркетингового 

исследования перед маркетологом стоит задача обобщить все данные и 

предоставить их в виде отчета. Решить эту задачу можно благодаря 

компьютерным программам, таким как: SPSS Statistics,  Statistica, Stata, 

STATGRAPHICS. 

SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences)  −  компьютерная 

программа для статистической обработки данных, один из лидеров рынка в 

области коммерческих статистических продуктов, предназначенных для 

проведения прикладных исследований.  

Statistica − программный пакет для статистического анализа, 

разработанный компанией StatSoft, реализующий функции анализа данных, 

управления данных, визуализации данных с привлечением статистических 

методов. 

 Stata − универсальный пакет для решения статистических задач в разных 

прикладных областях.  

STATGRAPHICS из результатов анализа превращается в аналитический 

инструмент: можно идентифицировать точку на графическом отображении и 

выяснить ее местонахождение в файле данных или вращать и рассматривать с 

разных сторон трехмерные изображения [1]. 

Данные программы предназначены для статистического анализа данных. 

Они имеют как графический пользовательский интерфейс, так и традиционный 

интерфейс командной строки, визуализация данных с привлечением 

статистических методов.  

Благодаря данным программам можно обработать все необходимые 

данные. Один из недостатков этих программ заключается в том, что они 
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платные, можно воспользоваться демо-версией, но для полной обработки демо-

версии будет не достаточно. В случаях использования программ для ученой 

деятельности этот фактор может быть решающим. 

Однако из данной ситуации тоже можно найти выход: некоторые вопросы 

можно рассмотреть с помощью программы Excel. Она относительно бесплатная 

и открытая для общего пользования. То есть, при необходимости проведения 

первичного анализа каких-либо данных, ей вполне можно воспользоваться.  

Microsoft Excel – система электронных таблиц, или табличных процессов, 

который используют для проведения сложных расчетов, анализа, диаграмм, 

создание макросов и т. д. [2]. 

Благодаря данной программе, мы можем обобщать массивы данных, 

разрабатывать модели для анализа данных, создавать формулы для вычисления, 

а также отображать эти данные с помощью графиков. Помимо 

вышеперечисленного итоговые данные могут использоваться для составления 

отчета. 

В соответствии с учебным и рабочим планом кафедры экономики и 

управления в период с 26.06.2017 г. по 07.07.2017 г. проходила исполнительная 

практика, место проведения практики Муниципальное образование городского 

округа в городе Армянске.  

Цель практики – получить навыки в области проведения маркетингового 

исследования.  

Цель исследования – изучение общественного мнения на заданную 

тематику. Работу над исследованием была разделена на несколько этапов. В 

первую очередь, необходимо было составить анкету, с помощью которой 

необходимо выяснить чего недостаточно в городе для досуговой и социальной 

жизнедеятельности населения. В анкете было 24 вопроса и в основном вопросы 

были закрытыми, выбрать можно было «да» или «нет». На следующем этапе 

необходимо было провести опрос населения, который проводился в двух 

формах: можно было опросить лично, ведя беседу с человеком и записывать его 

ответ, или оставить анкету и через время забрать. На заключительном этапе 

проводилась обработка и анализ данных.  

Обрабатывать все данные вручную довольно сложно, по причине наличия 

большого количества анкет и значительного количество времени на их 

обработку. Вручную обработать вполне реально, но если допустить какую-то 

ошибку, придется начинать все с начала. С помощью программы Excel, можно 

обработать все данные используя формулы.  

Среди формул, которые помогали при анализе данных можно выделить 

формулы «ЕСЛИ» и «И». Использование формулы «ЕСЛИ» необходимо при 

создании категории по определенному статусу или группе. Каждое значение 

имело свой шифр для подсчета, например, опрашиваемый является 

производственным работником, то его можно зашифровать под цифру 1. И 

таким образом с помощью шифра проще выделить целевую аудиторию. А если 

добавить в формулу «ЕСЛИ» формулу «И», то целевую группу можно 
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определить по большему количеству параметров, например, можно вычислить 

количество мужчин в возрасте от 17 до 29 лет, состоящих в браке и т.д. 

После использования этих основных формул, необходимо 

проанализировать ответы по каждому вопросу и показать ответ в процентном 

соотношении. Самыми простыми формулами которые помогали при 

дальнейшем анализе, это были: «СУММ» и нахождение процента. Но 

подсчитать ответы по каждому вопросу, а также ответы на определенный 

возраст и половой признак не так легко. Для такого анализа необходимо 

вводить очень много значений, и подобрать формулу которая показала бы 

правильный ответ очень сложно. Excel – это такая программа, которая несет в 

себе очень много формул, они могут быть: экономические, логические, 

математические, инженерные, аналитические, текстовые и т.д. И в каждом 

разделе множество формул и могут показаться одинаковыми. Вполне возможно 

запутаться в формулах, а конкретно «счет» и «сумм», можно подумать, что если 

нужно что-то посчитать, то какая разница какую именно использовать 

формулу. Оказывается, что это не верно, т.к каждая формула несет свою 

определенную функцию. Можно ввести  формулу «счет» для подсчета общего 

количества, но выбьет не правильный ответ, а формула «сумм» покажет ответ 

правильный. Почему это может возникнуть? Если формулы похожи по тексту, 

то функции несут абсолютно разные. 

Таким образом, для определения групп использовала формулу 

логическую, а вот для подсчета общего количества по каждому вопросу 

использовала формулу статистическую «=СЧЁТЕСЛИ» и «=СЧЁТЕСЛИМН». 

Данная формула «СЧЕТЕСЛИ» помогала подсчитать полностью весь возраст 

по определенной категории исходя уже из тех формул, что использовались 

ранее, например: сколько людей до 17, 29, 44 лет и т.д. А формула 

«СЧЁТЕСЛИМН» помогала посчитать ответ населения по каждому вопросу, а 

именно сколько мужчин до 17 лет ответили на данный вопрос, или же сколько 

женщин до 44 ответили на данный вопрос «нет». И такую уже имеющуюся 

формулу, мы можем использовать для других вопросов, задав другой диапазон.  

Преимущества программы заключается не только в том, что она 

бесплатного пользования, эффективная, быстрая, качественная при анализе и 

многофункциональная. Но и в том, что с помощью анализа данных можно 

представить данные графически, где на рисунке можно увидеть в процентном 

соотношении сколько людей и как ответили на данный вопрос. Если формула 

содержит ошибку, не позволяющую выполнить вычисления или отобразить 

результат, Excel отобразит сообщение об ошибке. Контекстные меню 

значительно расширены, а дополнительные программные инструменты 

облегчают решение сложных прикладных задач. Следует также упомянуть о 

различных помощниках Ассистентах, которые помогают пользователю 

задавать функции и выдают рекомендации, если существует более простой 

метод решения текущей задачи. В программу Excel встроена удобная 

подсистема помощи, которая в любой момент готова выдать необходимую 

справку.  Есть и негативная сторона данной программы, она заключается в том, 
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что можно не правильно использовать формулы, по причине их большого 

количества и схожести. 

Таким образом, использование программы Excel эффективно для 

первичного анализа анкетирования. При неправильном заданном критерии, 

программа сразу покажет нам ошибку, и мы сможем её исправить, в отличии от 

ручного анализа. Если в ручном анализе вероятность ошибки возрастает в разы, 

и в конечном итоге, мы получим неправильный результат, что в свою очередь 

может привести к ошибкам в составлении плана развития предприятия на 

будущее. А в программе, нам необходимо будет только изменить свои данные в 

определенном диапазоне, где сама программа и покажет нам ошибку.  

Также, использование программы помогает провести количественный 

анализ, и на его основе можно провести качественный анализ. На основе 

качественного анализа маркетолога, можно узнать уровень развития 

социальной жизнедеятельности. И с помощью этого, мы сможем дать 

рекомендации и уже переходить к практическим действиям по устранению 

недостатков образовавшихся в данном городе. 
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Summary 

The article examines the practical significance of the application of the norms 

and rules of the Russian language when conducting a population survey. 
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Постановка проблемы и анализ публикаций. Для проведения 

маркетингового исследования чаще всего используется такой инструмент, как 

анкетирование. Анкета, должна содержать инструкцию по заполнению и 

перечень вопросов с возможными вариантами ответов, из которых  

анкетируемый (респондент) должен выбрать наиболее подходящий. Лицо, 

проводящее исследование, называется анкетер (интервьюер). Для интервьюера 

(анкетёра) очень важно правильно поста-вить свою речь при разговоре с 

респондентом или респондентами. 

Вопросам формирования речевой культуры при проведении 

маркетингового исследования посвящены работы таких зарубежных и 

отечественных ученых как Г. Винокур, С. Карцевский, А. Горнфельд, 

В. Виноградов и другие. 

Цель статьи – рассмотреть и проанализировать правила поведения и 

особенности культуры речи интервьюера при проведении опроса. 

Изложение основного материала. Анкета является наиболее 

распространенным методом для сбора первичных данных. В широком смысле 

анкета – это ряд вопросов, на которые опрашиваемый должен дать ответ. 

Анкета требует тщательной разработки, перепроверки, устранения выявленных 

недостатков до того, как она начнёт использоваться. Если анкету составлять 

небрежно, то всегда можно найти целый ряд ошибок. При разработке анкеты 

исследователь маркетинга должен вдумчиво отбирать вопросы, которые будут 

понятны для респондентов, их формулировку, а так же последовательность [1].  

Самыми обычными и распространёнными ошибками являются: 

постановка вопросов, на которые невозможно дать ответ, так как варианты 

ответов не предусматривают различные мнения респондентов, вопросы, 

ограничивающие опрашиваемых среди определённых критериев, а так же 

отсутствие открытых вопросов. От вопросов, которые представляют собой 

просто праздный интерес, стоит опускать, поскольку они затягивают процесс 

опрашивания и действуют респондентам на нервы [2]. 

По числу респондентов можно выделить следующие виды анкетирования: 

̶ индивидуальное анкетирование – когда опрашивается один 

респондент; 

̶ групповое анкетирование – когда опрашиваются несколько 

респондентов; 

̶ аудиторное анкетирование – методическая и организационная 

разновидность анкетирования, состоящая в одновременном заполнении анкет 

группой людей, собранных в одном помещении в соответствии с правилами 

выборочной процедуры; 
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̶ массовое анкетирование  – когда участвуют от сотни до нескольких 

тысяч респондентов (на практике работа трудоёмкая, а результаты менее 

корректны). 

В анкетах могут встречаться открытые, закрытые и полузакрытые 

вопросы. На открытый вопрос должен последовать полный ответ, который 

респондент должен самостоятельно сформулировать. Закрытые вопросы 

позволяют сопоставить результаты анкет респондентов, но в них нет всей 

полноты ответов, мнений или оценок испытуемых, что может привести к 

необдуманности и машинальности ответов. Полузакрытый вопрос применяется 

тогда, когда составитель не знает все возможные варианты ответов или желает 

точнее  выяснить индивидуальное мнение всех опрашиваемых лиц [3]. 

Было бы неправильно, затруднительно и несуразно – ни с того, ни с 

сего − обратиться к незнакомому человеку с первым вопросом из нашего 

списка. Это ведь не вопросы такого плана, как: «Подскажите который сейчас 

час?», «Прости, зажигалки не найдётся?» или «как выйти к супермаркету?». 

Захочется как-то оправдать-пояснить свои действия или как минимум 

поздороваться. 

После приветствия необходимо вежливо предложить поучаствовать 

человеку в опросе, озвучить тему анкетирования, количество вопросов и 

обязательно спросить, не проходил ли он подобную анкету. Если человек 

согласен – то можно приступать к опросу [4]. 

При контакте, человек внимательно наблюдает за реакцией собеседника и 

постоянно регулирует свои действия в зависимости от поставленных целей. 

Необходима обратная связь так, как она всегда присутствует и является 

неотъемлемым элементом любого активного диалога. 

Потребность в обратной связи, конечно, касается и анкетного опроса. Его 

особенность будет заключаться в том, что респондент всегда будет находится в 

положении человека, не имеющего обратной связи и тем самым лишенного 

возможности по реакции интервьюера контролировать свое поведение, в 

данном случае ответы. В результате у респондента при работе с анкетой может 

появиться неуверенность в себе и в правильности своих ответов. Он может 

начать проявлять большую осторожность при ответе на вопросы, могут 

возникнуть неопределенные ситуации, а также желание спросить, 

проконтролировать себя, правильность своей работы, проверить, 

т.е. появляется острая потребность в обратной связи [5, с. 263]. 

Иногда опрашиваемый может отказаться от участия в опросе. На то есть 

свои причины. Интервьюер может сам отбить желание отвечать на какие-либо 

вопросы своей замкнутостью, манерой общения или же просто внешним видом. 

Как известно «Встречают по одёжке…», ещё не начав говорить, респондент 

может принять решение по отношению к анкетёру. Поэтому очень важно как 

интервьюер выглядит и ведёт себя. Не напоминает ли он проходимцев с 

характерными просьбами или промоутеров с «рекламными голосами». 

«Рекламу» (как и просьбы о «помощи») люди чуют за версту.  
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Именно поэтому нужно стараться выглядеть как люди, а не как 

интервьюеры. Подходить с доброжелательным (ненавязчивым) лицом и вести 

себя нейтрально-дружелюбно, говорить буднично, а так же держаться просто 

(но не простовато). Не стоит суетиться и напрягать.  

Не стоит сосредотачивать на себе внимание, личное мнение лучше 

держать при себе и работать исключительно на собеседника [6].  

Согласно с рабочим учебным планом учебная (исполнительская) 

практика длилась десять дней с 26.06.2017 г. по 07.07.2017г., которая 

заключалась в исследовании досуга в г. Красноперекопске. При проведении 

маркетингового исследования, направленного на изучение общественного 

мнения многие интервьюеры часто не вникают в вышеперечисленные правила 

при проведении анкетирования и допускают ошибки. 

Поэтому был проведён эксперимент с двумя интервьюерами. При опросе 

населения, у первого анкетёра была правильно поставленная речь, 

соответствующий внешний вид и он придерживался всех вышеперечисленных 

правил (рис.1), а второй – нарочно не придерживался их, не представлялся, был 

слишком навязчив, и выглядел неподобающим образом. А так же ограничивал 

людей в вопросах, которые предполагали  открытый ответ и не мог грамотно 

поставить свою речь.  

В результате, второй интервьюер постоянно получал отказы от участия в 

опросе, некоторые респонденты уходили в процессе прохождения 

анкетирования, а те немногие, которые прошли его до конца – были 

раздражены и отвечали не вдумываясь в вопросы, стараясь поскорее 

уйти. (рис.2) 

В итоге, при проведении анализа данных второй интервьюер, в отличие 

от первого, получил недостоверные результаты. Это доказывает, что очень 

важно перед началом опроса ознакомиться со всеми нюансами его проведения 

и научиться формировать культуру своей речи, чтобы по окончанию 

маркетингового исследования получился качественный и достоверный 

результат. 

 
Рис.1. Результаты эксперимента у интервьюера, соблюдающего нормы 

языка 
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Рис.1. Результаты эксперимента у интервьюера, не соблюдающего нормы 

языка 

Выводы. Таким образом, на основе этих данных можно сделать вывод, 

что количество опрошенных возрастает при правильно поставленной речи, 

соответствующем внешнем виде и тщательной подготовке перед опросом. 
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «МАГРИ-К». Рассчитаны ключевые коэффициенты определяющие 

финансовое положение предприятия. 

Ключевые слова. Финансы, хозяйственная деятельность, финансовая 

деятельность, финансовая устойчивость, рентабельность, ликвидность, деловая 

активность, баланс, доходы, расходы. 

Summary 

In this article, the analysis of financial and economic activities of OOO 

"MAGRI-K". The key coefficients determining the financial position of the enterprise 

are calculated. 

Key words. Finance, business activities, financial activities, financial stability, 

profitability, liquidity, business activity, balance sheet, income, expenses. 

Постановка проблемы, анализ исследований и публикаций  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности предприятия, в её 

управлении, в укреплении её финансового состояния. Он представляет собой 

экономическую науку, которая изучает экономику организаций, оценки их 

имущественно-финансового состояния и с целью выявления неиспользованных 

резервов повышения эффективности деятельности предприятия. Поэтому в 

рамках социально-экономического развития г. Армянска важно знать какие 

предприятия являются финансово-устойчивыми, а также спрогнозировать их 

дальнейшее продвижение. В связи с этим был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности одного из предприятий города «ООО МАГРИ-К». 

Данный вопрос важен для современных предпринимателей и бизнесменов, так 

как отражает финансовое положение одного из предприятий города. 

Цель: Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ООО 

«МАГРИ-К» за 2014-2015 гг.  

Изложение основного материала.  

Хозяйственная деятельность – любая деятельность, в том числе 

предпринимательская, юридических лиц, а также физических лиц – субъектов 

предпринимательской деятельности, связанная с производством 

(изготовлением) продукции, торговлей, предоставлением услуг, выполнением 

работ. Особое значение в хозяйственной деятельности предприятия имеют 

финансовые отношения. Финансовые результаты (выручка, прибыль) являются 
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обобщающими результатами хозяйственной деятельности предприятия и 

служат основными показателями ее эффективности. 

Финансы – совокупность денежных средств предприятия, а также система 

их формирования, распределения и использования.  

Финансовая деятельность – это система использования разных форм и 

методов для финансового обеспечения функционирования предприятий и 

достижения ними поставленных целей, то есть это та финансовая работа, 

которая обеспечивает жизнедеятельность предприятия, улучшение его 

результатов. 

Финансовая работа предприятия осуществляется по таким основным 

направлениям: 

1. Финансовое прогнозирование и планирование. Определяется общая 

потребность в денежных средствах для обеспечения нормальной хозяйственной 

деятельности и возможность получения таких средств. Составляется текущий 

финансовый план в форме баланса доходов и расходов денежных средств. 

2. Анализ и контроль хозяйственной деятельности. 

3. Оперативная, текущая финансово-экономическая работа (практическое 

воплощение финансового обеспечения предпринимательской деятельности, 

постоянное поддержание платежеспособности на должном уровне). 

Таким образом финансово-хозяйственная деятельность является 

неотъемлемой частью работы для успешного функционирования предприятия. 

Теперь кратко рассмотрим характеристику предприятия,                          

ООО «МАГРИ-К» была основана в 2009 году и зарегистрирована инспекцией 

федеральной налоговой службы города Симферополь. Компания является 

одним из крупнейших производителей бутилированной питьевой воды на 

севере Крыма. Продукция продается под торговой маркой «Фрут-Айс» и 

«Кула» это около 30 наименований сладких газированных напитков. 

Производство укомплектовано современным европейским оборудованием. 

Компания занимается производством безалкогольных напитков диетических, 

бутылок и упаковочных туб из пластика. Анܲаܲлܲиз акܲтиܲвܲовܲ ООО «МܲАܲГܲРܲИܲ-Кܲ» 

позвܲолܲяܲет предܲостаܲвܲиܲтьܲ общܲуюܲ оцܲенܲкܲу измܲенܲенܲиܲюܲ всегܲо егܲо имܲущܲествܲаܲ. 

Оцܲенܲкܲаܲ совܲокܲупܲнܲыܲхܲ акܲтиܲвܲовܲ, в свܲоюܲ очередܲьܲ, позвܲолܲяܲет сдܲелܲаܲтьܲ выܲвܲодܲ о томܲ, 

каܲкܲиܲе акܲтиܲвܲыܲ приܲвܲлܲеченܲыܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲыܲми ресурсаܲми илܲиܲ каܲкܲиܲе акܲтиܲвܲыܲ 

умܲенܲьܲшܲиܲлܲиܲсьܲ заܲ счет умܲенܲьܲшܲенܲиܲяܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲыܲхܲ ресурсовܲ, и наܲоборот. 

Обычно для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

рассчитываются ряд коэффициентов, которые объединены в группы:  

1. Финансовая устойчивость. 

2. Рентабельность.  

3. Ликвидность. 

4. Деловая активность. 

В ходе проведенного исследования был проанализирован баланс 

предприятия и отчет о финансовых результатах, определена финансовая 

устойчивость, рентабельность, ликвидность и деловая активность предприятия. 

Анܲаܲлܲиܲтиܲческܲиܲйܲ раܲсчет, которыܲйܲ отобраܲжܲаܲет диܲнܲаܲмܲиܲкܲу и струкܲтуру акܲтиܲвܲаܲ и 
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пассива баܲлܲаܲнܲсаܲ, приܲвܲедܲенܲ в таܲблܲ.ܲ 1. Из таܲблܲ.ܲ 1 замечено умܲенܲьܲшܲенܲиܲеܲ стоиܲмܲостиܲ 

внеоборотнܲыܲхܲ акܲтиܲвܲовܲ наܲ 4979 тыܲс. руб. илли 24 % в период с 2014ܲ по 2015 годܲ. 

Такое изменение может быть обусловлено продажей части основных средств. 

Так же замечено что в 2014 г. показатель капитал и резервы имеет 

отрицательное значение, но есть и положительный сдвиг в 2015 г. он повысился 

почти в шесть с половиной раз. Такое изменение обусловлено реализацией 

части внеоборотных активов и запасов. В 2015 г. предприятие погасило около 

60% краткосрочных обязательств, здесь проявляется положительная тенденция 

в сравнении с 2014 г. Что касается долгосрочной кредиторской задолженности 

то она составляет 96 % от всего баланса предприятия что является 

предпосылкой банкротства, но в конце 2015 г. «ООО МАГРИ-К» улучшило 

свое положение погасив 56% долгосрочных обязательств.  

Баланс «ООО МАГРИ-К» 2014 – 2015 гг. 

Таблица 1 

  

 Актив: 

2014 2015 

начало конец начало конец 

Материальные 

внеоборотные активы 

0 20 696 20 696 15 717 

Запасы 

  

0 2 536 2 536 100 

Денежные 

средства и денежные 

эквиваленты 

 940 940 2733 

Финансовые и 

другие оборотные 

активы 

0 202 54 310 

Баланс 

  

 24 374 24 226 19 09

7 

Пассив:     

Капитал и 

резервы 

0 -937 -938 5 443 

Краткосрочные 

заемные средства 

0 1 922 1 922 1000 

Кредиторская 

задолженность 

0 23 389 23 242 13 

654 

Баланс 0 24 374 24 226 19 

097 
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Отчет о финансовых результатах ООО «МАГРИ-К» 2014 – 2015 гг. 

Таблица 2 

Показатели 

2014 2015 

начало конец начало конец 

Выручка 0 3790 3 790 71 944 

Расходы по обычной 

деятельности 0 4 873 4 876 64 802 

Прочие доходы 0 0 0 476 

Прочие расходы 0 0 0 218 

Налоги на прибыль 

(доходы) 0 47 47 631 

Чистая прибыль 0 -1130 -1130 6769 

 

Проанализировав отчет о финансовых результатах расположенный в 

табл. 2, выяснилось, что в 2014 г. предприятие ООО «МАГРИ-К» получила 

убыток в 1130 тыс. так как расходы превышают доходы предприятия. Но в 

2015 г. мы видим, что предприятие получило чистую прибыль в 6769 тыс. руб., 

за счет выполнения крупных заказов. Таким образом, предприятию нужно 

работать с крупными заказчиками для того чтобы получать прибыль. 

Ликвидность и платежеспособность предприятия. В качестве 

инструментов для расчета ликвидности применяются различные 

коэффициенты. Показатели ликвидности позволяют узнать, способно ли 

предприятие выплатить имеющуюся задолженность без привлечения сторонних 

средств и спрогнозировать дальнейшую финансовую ситуацию. 

Анализ ликвидности «ООО МАГРИ-К» 2014 – 2015 гг. 

Таблица 3 

Показатель 2014 2015 Изменения % 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

1,92 3,1 1,19 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

0,6 2,41 1,55 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,48 1,7 1,2 

 

Анализ ликвидности «ООО МАГРИ-К» табл. 3 показал, что почти все 

показатели находятся в предельно допустимых нормах. Коэффициент текущей 

ликвидности в 2014 году составил 1,92 что является оптимальным значением, а 

в 2015 г. показатель повысился на 1,19% что свидетельствует о недостаточном 

использовании оборотных активов либо нужно улучшить доступ к 

краткосрочному кредитованию. Также можно отметить что коэффициент 

быстрой ликвидности в 2014 г. составил 0,6 при норме 1, а в 2015 повысился 

на 1,2% что свидетельствует о положительном сдвиге. Коэффициент 

абсолютной ликвидности в 2014 г. составил 0,48% при норме 0,7 – 1, а в 2015 г. 
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улучшил свой показатель на 1,2% что свидетельствует о повышении быстро 

реализуемых активов предприятия. 

Анализ финансовой устойчивости. Финансовую устойчивость можно 

считать одним из самых важных показателей стабильности организации. Если 

организация в состоянии свободно распоряжаться своими деньгами, 

эффективно их использовать, если у нее имеется налаженный механизм 

постоянного производства и продажи услуг или товаров, то мы можем считать 

такую организацию финансово устойчивой. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «МАГРИ-К» табл. 4 показал, что 

почти все показатели находятся в пределах допустимой нормы. Стоит отметить 

что коэффициент покрытия составляет 1,91% при норме 1,5 – 2,5% что 

свидетельствует о финансовой стабильности предприятия, однако в 2015 г. 

показатель покрытия составил 3.1% такие изменения относят к нерациональной 

структуре использования капитала. Так же из таблицы 2 видно, что 

коэффициент финансовой автономии в 2014 г. показал отрицательное значение, 

а в 2015 г. увеличился на 0,24 не смотря на значительное повышение 

показателя, он все равно не достигает  нормы в 0,5 – 0.7%.  

Анализ финансовой устойчивости 2014 – 2015 гг. 

Таблица 4 

Показатели 2014 2015 Изменения % 

Коэффициент маневренности. 1,91 1,4 -0,51 

Доля оборотных активов. 15 16,5 1,5 

Доля собственных оборотных 

активов в общей стоимости 

активов. 

47,90 72 24,1 

Доля текущих обязательств в 

капитале. 

0,08 0,05 -0,03 

Доля запасов в оборотных 

активах. 

69 3 -66 

Коэффициент покрытия. 1,91 3,1 1,62 

Коэффициент финансовой 

автономии. 

-0,04  0,28 0,24 

 

Анализ финансовой устойчивости ООО «МАГРИ-К» с помощью 

трехфакторной модели 2014-2015 гг. 

Таблица 5 

Показатель 2014 2015 

Собственные 

оборотные средства 

-21633 -10174 

Собственные и 

долгосрочные 

источники 

финансирования 

запасов 

-780 3280 
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Общая величина 

покрытия основных 

источников запасов 

1142 4200 

М = (∆СОС, 

∆СДИ, ∆ОИЗ) 

0;0;1 0;1;1 

 

Таким образом анализ трехфакторной модели финансовой устойчивости 

показал, что ООО «МАГРИ-К» в 2014 году находился в неустойчивом 

финансовом положении, а в 2015 улучшил свои показатели достигнув 

нормальной финансовой устойчивости. 

Анализ рентабельности. Рентабельность продукции подразумевает, что 

производство и реализация данного продукта приносит предприятию прибыль. 

Уровень рентабельности определяется с помощью относительных 

показателей – коэффициентов. Показатели рентабельности можно условно 

разделить на две группы (два вида): рентабельность продаж и рентабельность 

активов. 

Анализ показателей рентабельности ООО «МАГРИ-К» 2014-2015 гг. 

Таблица 6 

Показатель 2014 2015 Изменение  

Общая 

рентабельность 

-0,29 0,9 0,61 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

-0,36 2,15 2,51 

Рентабельность 

активов 

предприятия 

0,04 0,35 0,31 

Рентабельность 

производства 

0,77 14,75 13,98 

 

Для расчета показателей рентабельности мы использовали табл. 2 Как 

видно из табл. 6, общая рентабельность в 2014 г. показывает отрицательное 

значение это свидетельствует об убытке предприятия почти в 30%. В 2015 г. 

общая рентабельность составила 0,9% что в 2 раза больше нормы. Стоит 

отметить что 2014 г. был тяжелым для ООО «МАГРИ-К» так как почти все 

показатели находятся ниже допустимой нормы. Но в 2015 г. предприятие 

изменило все показатели рентабельности, которые значительно превышают 

норму. 

Анализ деловой активности. Стабильность финансового положения 

предприятия в условиях рыночной экономики обусловлена значительной 

степени его деловой активностью, которая зависит от широты рынков сбыта 

продукции, его деловой репутации, степени выполнения плана по основным 

показателям хозяйственной деятельности, уровня эффективности 

использования ресурсов и устойчивости экономического роста. Деловая 
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активность предприятия в финансовом аспекте проявляется прежде всего в 

скорости оборота его средств. Для определения деловой активности 

предприятия используем следующие коэффициенты: средний показатель актива 

баланса, оборачиваемость активов, оборачиваемости запасов, оборачиваемости 

кредиторской задолженности, оборачиваемости собственного капитала. 

Анализ деловой активности ООО «МАГРИ-К» за 2014-2015 гг. 

Таблица 7 

Показатель 2014 2015 Изменения % 

Средний показатель актива 

баланса 

1839 4107,5 2268,5 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

(дней) 

174 271 97 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 

(дней) 

187 7 180 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности (дней) 

75 143 48 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

(дней) 

89 27 -70 

 

Анализ деловой активности ООО «МАГРИ-К» табл. 7 показал, что почти 

все значения находятся в пределах допустимой нормы, то есть оборачиваемость 

активов в 2014 г. составляет не менее 271 дня, минимальное значение приходит 

на коэффициент оборачиваемости запасов 7 дней. Также можно отметить ряд 

положительных и отрицательных тенденций в период с 2014 по 2015 гг.:  

1. Сокращение оборачиваемости запасов на 180 дней 

2. Сокращение оборачиваемости собственного капитала на 70 дней. 

3. Повышение оборачиваемости активов на 97 дней. 

4. Повышение оборачиваемости кредиторской задолженности на 48 дней. 

Вывод. Всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «МАГРИ-К» показал, что 2014 г. был тяжелым, так как предприятие 

получило убыток в 1130 тыс., возможно это может быть связанно с 

неквалифицированной работой отдела продаж, отсутствием спроса, 

повышением уровня брака. В 2015 г. предприятие исправило свое положение к 

лучшему и получило чистую прибыль в размере 6769 тыс. руб. Почти все 

коэффициенты ликвидности превышают норму это может быть оценено 

положительно. Но стоит отметить что показатель текущей ликвидности в 

2015 г. составил 3,1% что свидетельствует о недостаточном использовании 

оборотных активов либо нужно улучшить доступ к краткосрочному 
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кредитованию. Что касается показателей финансовой устойчивости то можно 

отметить что доля оборотных активов в общей стоимости активов составляет 

всего 15% в 2014 г. и в 2015 г. 16,5%. Несмотря на увеличение этого показателя 

на 1,5% он все равно не достигает нормы в 50%. В 2014 г. коэффициент 

финансовой автономии показал отрицательное значение, а в 2015 показатель 

повысился на 0,24% при норме 0,5. Такой результат показывает, что 

предприятие в большей степени зависит от заемных источников 

финансирования. Рентабельность в 2014 г. составила -29% при норме 0,4, а в 

2015 г. составила 9%.  Что касается коэффициентов деловой активности ООО 

«МАГРИ-К», все показатели находятся в пределах нормы и не превышают 

одного года. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности и я, в рамках прохождения 

практики, программы Microsoft Office Exсel при составления модели обработки 

данных анкетирования.   

Ключевые слова: моделирование, анкетирование, исследование, 

обработка данных. 

Summary 

This article discusses the features and I, as part of the practice, the Microsoft 

Office Excel program when creating a data processing model for the survey. 

Key words: modeling, questioning, research, data processing. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. При 

проведении маркетинговых исследований существует два типа проблем: 

проблема управления маркетингом и проблема маркетинговых исследований. 

Возникают проблемы в недостижении целей маркетинговой деятельности, но 

при этом существует вероятность достижения целей, однако менеджеру 

необходимо выбрать такой курс действий, который даст возможность в 

полной мере воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Проблема 

проведения маркетинговых исследований определяется требованиями 

предоставления руководителями и специалистами по маркетингу 

соответствующей, точной и непредвзятой, информации, необходимой для 

решения проблем управления маркетинговой деятельностью.  

Изучением маркетинговых исследований занимались такие зарубежные 

учёные, как Ф. Котлер, Г. Черчиль, Б. Берман и некоторые отечественные 

учёные – Е. Голубков, А. И. Гречикова и другие.  

Цель данной работы – показать практическую значимость 

использования моделирования при обработке данных анкетирования. 

Изложение основного материала статьи. Исследование объектов, 

процессов или явлений путем построения и изучения моделей для определения 

или уточнения характеристик оригинала называется моделированием. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построение 

и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с 

целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, 

интересующих исследователя [5, c. 234].  

Маркетинговые исследования предусматривают систематизированный 

сбор, накопление, обработку и анализ результатной информации для принятия 

обоснованных решений в маркетинговой деятельности. Одним из 

распространенных в мировой практике методов исследования рынка и спроса, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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эффективности рекламы, потребительских качеств товара является 

анкетирование. Несмотря на то, что ответы отражают субъективные оценки, 

использование статистических методов с целью их обработки дает возможность 

получения достоверной информации о реальном состоянии исследуемых 

объектов и процессов, а также возможность прогнозирования некоторых 

тенденций развития на будущее (уровня доходов, расходов, предпочтений 

потребителей). Особую роль маркетинговые исследования играют в рыночных 

условиях, где существует неопределенность рыночной ситуации в отношении 

спроса и предпочтений потребителей, отсутствуют необходимые показатели 

для проведения расчетов. Значительные объемы данных, рост их в процессе 

определения переменных, а также сложность расчетов создают условия для 

использования современных информационных технологий и инструментальных 

средств обработки информации [3, c. 168]. 

Обработка данных осуществлялась с помощью программы Exсel. Эта 

компьютерная программа широко распространена. Используется для 

проведения расчетов, составления таблиц и диаграмм, вычисления простых и 

сложных функций. Она входит в состав пакета Microsoft Office. Это набор 

программ для работы в офисе. Самые популярные приложения в 

нем − Word и Excel. 

Модель данных – это новый подход к интеграции данных из различных 

таблиц и эффективному построению источника реляционных данных внутри 

книги Excel. Модель данных отображается как коллекция таблиц в списке 

полей. Для непосредственной работы с моделью нужно использовать 

надстройку в Microsoft Excel 2013. Для создания модели необходимо создать 

необходимый формат таблицы, в которую будем вносить данные.  

Правила создания моделирования:   

1. Выберите вкладку Главная > Форматировать как таблицу и выберите 

стиль таблицы. Стиль можно выбрать любой, но всегда следует отмечать пункт 

Таблица с заголовками. Если таблица не содержит заголовков, рекомендуется 

создать их на этом этапе; 

2. Внесение данных исследуемого объекта в свободные ячейки; 

3. Следующий пункт содержит в себе расчеты с помощью формул; 

4. Сопровождение полученных результатов  диаграммами;  

5. Анализ проведенной работы.  

Как можно использовать модель? С ее помощью вы можете создавать 

сводные таблицы, сводные диаграммы и отчеты в одной книге. Можно 

изменять модель, добавляя и удаляя таблицы, а при использовании надстройки 

вы также можете расширить модель путем добавления вычисляемых столбцов, 

вычисляемых полей, иерархий и ключевых показателей эффективности. Для 

чего все же необходимо создание модели? Не каждая компания по 

тестированию настаивает на использовании только моделей в процессе 

подготовки к тестовым работам, но следует признать, что модели являются 

мощным и удобным инструментом для подобных целей. 
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Согласно с рабочим учебным планом учебная (исполнительская) 

практика длилась десять дней с 26.06.2017 г. по 07.07.2017 г., которая 

заключалась в исследовании досуга в г. Армянске. Цель практики состоит в 

том, чтобы получить навыки в области маркетингового исследования, а цель 

исследования – изучение общественного мнения. 

При написании отчета стояли следующие задачи: 

 составление анкет; 

 проведение опроса населения г. Армянск; 

 анализ данных с помощью Excel; 

 систематизация полученных данных в виде отчёта; 

 оформление отчёта; 

На третьем этапе, который проводится в написании отчета необходимо 

моделирование, создание таблицы: 

Табл. 1. Форма для заполнения данных 

 
вопросы 

Опрашивае

мые 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

1 
                        

В формате для заполнения данных были введена вся информация по 

каждому опрашиваемому, а затем создавалась в другой вкладке сама модель. 

Табл. 2 Формат для модели 

 

Опрашиваемые 

 
Группа 

по 

возрасту 

 
Группа по 

социальному 

статусу 

Мужчины Женщины 

до 
17 

до 
29 

до 
44 

до 
59 

до 
100 

до 
17 

до 
29 

до 
44 

до 
59 

до 
100 

    
  

        
После создания этой формы мы осуществляем счет с помощью формул: 

ЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ, СЧЕТ и ЕСЛИ(И).  

 Выводы. Метод моделирования помогает нам с помощью модели – она 

может послужить основой об изменении общественного мнения. Таким 

образом, ни для кого из опрашиваемых, даже начинающих, не будет открытием 

утверждение о том, что любое исследование необходимо начинать с 

программы, с установления некоторых концептуальных положений.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности составления анкетирования в 

маркетинговых исследованиях, анализ данных на основе опрашиваемых людей, 

а также основные правила и методы составления анкет. 
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Summary 

The article deals with the peculiarities of the questionnaire design in marketing 

research, the analysis of data on the basis of the people interviewed, as well as the 

basic rules and methods for compiling questionnaires. 

Key words: questionnaire, method, marketing research, information. 

В практике маркетинговых исследований одним из распространенных 

видов является анкетирование. Метод анкетирования используется для опроса 

большой группы людей, проживающих на территории, для получения 

информации, касающейся объективных или субъективных фактов. 

Инструментом опроса является анкета, которая содержит перечень вопросов с 

возможными вариантами ответов, из них опрашиваемый человек должен 

выбрать вариант ответа, который он считает нужным. 

В городе Армянск не хватает организации досуга, спортивных и 

развлекательных центров, где люди могли бы провести свое свободное время. 
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В соответствии с учебным и рабочим планом кафедры экономики и 

управления в период с 26.06.2017 г. по 07.07.2017 г. проходила учебная: 

исполнительная практика, место проведения практики Муниципальное 

образование городского округа в городе Армянске. На основании данного 

опроса мы бы хотели узнать мнения людей по поводу данного комплекса, 

который включал бы в себя тренажерный зал, каток, кинотеатр, боулинг и 

пейнтбол. 

Цель: изучение правил составления анкетирования и их применение в 

ходе прохождения учебной практики. 

Составление правильной анкеты поможет нам более точно определить, 

что мы хотим узнать. На основании данных мы составили анкеты, в которых 

был установлен пол, возраст, социальный статус и место работы каждого 

опрашиваемого человека. Правила и особенности составления анкет освящены 

в трудах в таких отечественных и зарубежных ученных как А. И. Шамардин, 

Ю. А. Зубарев и А. П. Панкрухин. 

Анкетирование – это одно из основных технических средств конкретного 

социального исследования; используется в социологических, социально-

психологических, экономических, маркетинговых и других 

исследованиях [1, с. 139]. Анкетирование применяется для изучения тех 

элементов трудового процесса, которые не поддаются оценке с помощью 

объективных методов.  

Метод анкетного опроса является важнейшим источником информации о 

реально существующих проблемах организации деятельности города. 

В ходе разработки анкетирования исследователь должен хорошо 

обдумать вопросы, которые необходимо задать, выбирает форму этих вопросов, 

их правильную формулировку и последовательность. 

Главная функция – уметь мотивировать опрашиваемого человека 

отвечать на вопросы. Исследователь должен назвать суть анкетирования, его 

цель, значимость для самого опрашиваемого, гарантию анонимности и 

поблагодарить за участие в опросе. 

Существует 2 типа анкетирования: устное и письменное. Устное 

заключается в том, что исследователь задает опрашиваемому человеку 

вопросы, а он в свою очередь должен на них ответить. Письменное заключается 

в том, что исследователь вручает анкету непосредственно опрашиваемому, и он 

должен сам ее заполнить, также исследователь может разъяснять 

опрашиваемому отдельные вопросы. 

Созданию анкет предшествует длительный этап разработки программы 

исследований, так как в анкету закладываются основные проблемы, которые 

предстоит решить в процессе маркетингового исследования. Следует помнить, 

что при разработке анкеты встречаются трудности, которые исследователь 

непременно должен себе представлять. Если не учитывать особенностей 

формулировки вопросов в анкете, то даже при соблюдении всех остальных 

требований методики маркетингового исследования можно получить 

ошибочные результаты. 
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Как правило, хорошо разработанная анкета может быть заполнена в 

течении не более 30 минут.  

Существуют определенные правила составления анкет: 

1. Логическая последовательность вопросов. 

2. Интерес опрашиваемого должен расти от вопроса к вопросу. 

3. Отсутствие слишком сложных вопросов. 

4. Соответствие формулировки вопросов. 

5. Вопросы не должны быть двусмысленными, т.е. не должны включать 

слов с множественными значениями. 

6. Анкета не должна быть большой, т.е. не превышать 

более 20−25 вопросов. 

7. Вопрос не должен вызывать у людей отрицательных эмоций, чувства 

неловкости и чувства стыда.  

8. Сначала нужно задавать общие, а потом конкретные вопросы. 

Начинать опрос следует с простых закрытых вопросов, требующих 

однозначных ответов и не требующих длительного размышления. Необходимо 

внимательно следить за тем, чтобы не нарушалась логическая 

последовательность вопросов. В небрежно подготовленной анкете можно 

всегда найти ряд ошибок. Самые обычные ошибки – постановка вопросов, на 

которые невозможно ответить, на которые не захотят отвечать, которые не 

требуют ответа и отсутствие вопросов, на которые следовало бы получить 

ответ. 

Анкету нельзя начинать составлять без определения целей и задач. После 

выбора способа опроса необходимо выписать все возможные вопросы на 

бумаге, не обращая особого внимания на их формулировки, чтобы ничего не 

упустить. При составлении основной части вопросов следует обратить 

внимание на: тип вопросов, т.е. на формат ответов, содержание вопросов, их 

число и последовательность представления вопросов в анкете. 

В анкетах могут встречаться открытые, закрытые и полузакрытые 

вопросы. На открытый вопрос должен последовать полный ответ, который 

опрашиваемый должен сформулировать самостоятельно. Закрытые вопросы 

позволяют сопоставить результат опрашиваемых, но они не содержат всей 

полноты ответов, мнений или оценок испытуемых, что приводит к 

необдуманности и машинальности ответов. Полузакрытый вопрос применяют 

тогда, когда составитель не знает все возможные вариантов ответов или желает 

более точно выяснить индивидуальное мнение всех опрашиваемых лиц.  

Анкетирование не может охватить всех людей города, поэтому имеет 

выборочный характер, а получение достоверной и надежной информации 

зависит от показателей опрашиваемых людей. При разработке текста анкеты, 

нужно использовать разнообразные типы и формы вопросов, ведь все они 

имеют свои достоинства и недостатки. Нужно также учитывать и 

последующую обработку анкетных данных. Более сложно обработать открытые 

вопросы, в то же время, закрытые вопросы в форме ответов «да», «нет», 
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являются более удобным для обработки, но не гарантируют всей полноты 

оценок опрашиваемых. 

К положительным чертам анкетирования можно отнести:  

1) анкетирование позволяет привлечь к исследованию значительное 

количество опрашиваемых людей; 

2) возможность получения информации от большого количества людей за 

короткий промежуток времени; 

3) возможность обрабатывать данные опрашиваемых людей на 

компьютере (программа Excel); 

4) при анонимном анкетировании можно получить большее количество 

правдивых и открытых высказываний. 

Среди негативных сторон анкетирования можно выделить: 

1) зависимость от показателей выбора и правдивости ответов; 

2) влияние субъективных факторов, таких как нежелание давать 

правдивые ответы, поспешность и необдуманность ответов. 

От того, как составлена ваша анкета, напрямую зависит результат 

исследования. Так, непонятная для опрашиваемых людей анкета с неверно 

выстроенной логикой уменьшит количество заполнений и не принесет 

желаемого результата. 

В ходе практики был проведен опрос населения города Армянска для 

того, чтобы узнать, довольны ли жители организацией досуга в нашем городе. 

Была составлена анкета, которую можно увидеть на рисунке 1. 

  
Рис.1 Пример оформления анкеты 
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В данной анкете было составлено 22 вопроса, которые касались открытия 

спортивно-развлекательного комплекса в городе Армянск. Данную анкету 

можно пройти как устно, так и письменно. Это дает возможность опросить 

большее количество людей за короткие сроки. 

В анкете содержатся следующие виды вопросов: 

1. Касающиеся личности опрашиваемого человека (пол, возраст, 

семейное положение и место работы). Данные служат для осуществления 

дальнейшей обработки материалов анкетирования относительно групп людей, 

что позволит сопоставить полученную информацию из подобных групп. 

2. Определение фактов сознания, которые способствуют выявлению у 

опрашиваемых людей нений, планов, ожиданий и оценочных суждений. 

3. Определение фактов поведения, которые руководят поступками, 

действиями и результатами деятельности людей. 

В нашей анкете следует логическая цепочка всех составленных вопросов, 

так как в первую очередь задаются вопросы, касающиеся пола человека, его 

возраста, социального статуса и места работы. По каждому направлению 

активного отдыха вопросы были разбиты на группы. Так мы узнавали какая 

группа людей больше всего заинтересована тем или иным видом деятельности. 

Вопросы начинались с того что, мы узнавали довольны ли люди 

организацией досуга в городе Армянск. Последующие вопросы мы старались 

заинтересовать опрашиваемого, узнавая мнения о том, что хотели бы люди 

создать в нашем городе. Данными вопросами, мы заинтересовывали людей о 

том, что они хотели бы создать в нашем городе. 

Составляя анкету, некоторые вопросы получились слишком сложные. Мы 

переформулировали их разделяя один вопрос на несколько вопросов и таким 

образом предложения получились простые, что не составило труда людям 

отвечать на данные вопросы. 

Составляя вопросы, мы старались, что бы они были конкретные и точные, 

чтобы не заводить людей в заблуждение, таким образом, людям были доступны 

и понятны все вопросы. 

Чтобы вопрос не был двусмысленным мы применяли простые слова и 

старались чтобы вопрос имел один конкретный смысл. 

Изначально мы составили более 25 вопросов, но затем опираясь на 

правила составления анкет мы сократили количество вопросов до минимума и у 

нас получилось 23 вопроса, и мы составили более простые вопросы, что бы 

людям было не трудно на них отвечать. 

Единственный вопрос, который вызывал у людей чувство неловкости – 

это вопрос о том, какую денежную сумму люди могли бы потратить на 

организацию своего досуга. Возможно это связано с тем, что заработная плата в 

нашем городе не такая высокая чтобы люди могли позволить себе стабильно 

тратить деньги на прочие нужды. Остальные вопросы не вызывали у людей 

смущение и были предоставлены относительно тематике вопросов. 

Первую категорию вопросов мы разделили на общие, путем 

формирования возрастной категории, социального статуса и места работы на 
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определенные группы, а остальные вопросы были сформулированы конкретно 

о создании данного комплекса. 

От того, как составлена ваша анкета, напрямую зависит результат 

исследования. Так, непонятная для опрашиваемых людей анкета с неверно 

выстроенной логикой уменьшит количество заполнений и не принесет 

желаемого результата. 

Вывод. Таким образом, с помощью правил, мы составили анкету для 

жителей города Армянска с доступными вопросами, которые показали, что 

многие люди заинтересованы дальнейшем развитием города. Согласно с точки 

зрения опрошенных людей можно сделать вывод относительно того, что желает 

большая часть города и как они к этому относятся. Следовательно, правильное 

составление анкет дает результаты и предположения, опираясь на которые в 

последующем будет реализован проект. 
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Каждый начинающий предприниматель ставит перед собой такую 

задачу, как повышение эффективности предприятия. Её уровень определяется 

тем, насколько конкурентоспособно данное предприятие в условиях 

рыночной экономики. Но, к большому сожалению, не все современные 

предприниматели обращают внимание на факторы, влияющие на 

результативность предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: эффективность, фактор, предпринимательская 

деятельность, позитивный фактор, негативный фактор. 

Summary  

Every budding entrepreneur sets itself such a task as improving the efficiency 

of the enterprise. Its level is determined by how competitive the enterprise in the 

conditions of market economy. But, unfortunately, not all modern businessmen pay 

attention to the factors influencing the performance of entrepreneurship. 

Key words: efficiency, factor, entrepreneurial activity, positive factor, 

negative factor. 

Постановка проблемы. Проблема эффективности 

предпринимательской деятельности  всегда занимала особое место среди 

актуальных проблем экономической науки. Заинтересованность этой 

проблемой возникает на разных уровнях управления экономикой – от 

владельцев частного предприятия до руководителей государства.  

Цель данной работы. Рассмотреть факторы влияния на эффективность 

предпринимательской деятельности.  

Изложение основного материала. 

Понятие эффективности является многогранным, особенно учитывая, что 

слово «эффект» означает - результат каких-либо действий, или влияние, 

производимое кем-либо на кого-либо. Значит, категория «эффективность» 

может интерпретироваться как «результативность».  

В своих трудах экономист Романова Ольга Александровна различает 

внутреннюю и внешнюю эффективность. Внутренняя эффективность отражает 

собственную оценку результативности деятельности предприятия, его 

производительность на основе соотношения ресурсов (затрат) и продукта 

(результата). Внешняя эффективность отражает структуру общественных 

потребностей, степень удовлетворения их предприятием, уровень полезности 

произведенного продукта, долю предприятия на рынке и направления ее 

изменения, а также потенциальные возможности предприятия на рынках 

готовой продукции. [1, c. 133]  

Таким образом, существует как объективное изменение состояния 

определенной системы (объекта), так и её оценка. Эта оценка может иметь 

количественный и качественный характер. Качественная сторона отражает  

логическое и теоретическое содержание, то есть сущность категории. [2, c. 93] 

Количественная сторона раскрывает действие закона экономии времени, а 

именно: отражает экономию времени при достижении целей общественного 

производства в ходе всего воспроизводственного процесса и на отдельных его 

фазах в масштабе всего народного хозяйства; отдельных его регионов, 
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отраслей, хозяйственных субъектов. То есть на всех исторических этапах 

развития человеческого общества, предприятие должно экономно расходовать 

свои силы, достигая расширения выпуска продукции при минимальных 

затратах средств. А это и есть объективно существующий критерий 

экономической эффективности на всех ступенях развития общества. 

Рассмотрим более подробно внешние и внутренние факторы влияния. 

Внешние, не зависящие от организационного процесса предприятия, 

можно разделить на такие группы: 

К первой относятся технологические. Примером является появление 

нововведений (компьютеры, новые виды связи и т.п.) 

Во вторую входят социальные и культурные факторы. Это те, которые 

влияют на стиль жизни человека, его интересы. 

К третьей относятся экономические. Они оказывают влияние на 

состояние экономики и то, на какой стадии развития она находится. 

В четвертую входят политические и правовые. Это факторы, которые 

оказывают влияние на уровень возможностей и угроз законодательного и 

государственного характера. 

В свою очередь внутренние факторы непосредственно зависят от 

организационного процесса. Они делятся на следующие группы: 

К первой относятся производственно-технические. Основное влияние 

оказывает качество используемого сырья и материалов. 

Во вторую входят социальные. Происходит влияние людей друг на друга. 

К третьей относятся информационные. Влияние на зависимость 

предприятия от информационных сетей. 

В четвертую входят маркетинг. Представляет собой обеспечение 

потребностей покупателя. 

К пятой относятся экономические. Влияние на движение капитала и 

экономических средств. 

В шестую входит организация управления. Способность руководителя 

управлять персоналом. 

Каждый показатель деятельности предприятия в той или иной степени 

зависит от какого-либо фактора. Различают позитивный фактор и негативный. 

Позитивный – это тот, который положительно влияет на предприятие, а 

негативный, в свою очередь, имеет плохое влияние. Также они бывают 

субъективным, то есть зависящим от деятельности, воли и желания человека, и 

объективным, независящим от этого. [3, c.32] 

Исходя из данного материала, можно сделать такой вывод: 

Предпринимательская деятельность является необходимой частью 

человеческой деятельности, которой нужно заниматься и которую нужно 

развивать. Без данного деяния не существовало бы рынка и человечество не 

прогрессировало. Наивысшим достижением предпринимателя является 

продуктивная результативность, которая является самым высоким уровнем 

эффективности. Каждый к этому стремится, но не каждый получает то, что 

хочет. Любой управляющий предприятием обязан знать все факторы и уметь с 
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ними справляться. Правильное управление этими факторами является залогом 

эффективности предприятия. Истинный управленец обязан сделать все, чтобы 

ограничить себя от негативных факторов и стремится только к позитивным. 
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Актуальность темы 

Тема развития Северного Крыма в условиях санкций представляет собой 

широкую область для изучения. Этот вопрос будет актуален на протяжении 

всего периода действия санкций. В режиме санкций Крым находится последние 

три года и эти санкции не оказывают колоссального значения для его развития.  

Экономические санкции – ограничительные меры экономического 

характера, применяемые страной или группой стран к другой стране с целью 

вынудить правительство страны – объекта санкций изменить свою политику.  

На территории Республики Крым 16 марта 2014 года состоялся 

референдум о статусе Крыма, в результате которого полуостров вошел в состав 

России на правах субъекта Федерации. В связи с присоединением Крыма с 

марта 2014 года неоднократно западными государствами вводятся 

экономические санкции в отношении России. Они предусматривают 

применение визовых ограничений для организаций и физических лиц, которые 

включены в специальные списки, блокировку собственности и активов, а также 

ограничения на деловые отношения с этими лицами и организациями. 

Вследствие этого приостановлено сотрудничество с Россией и свернуты 

договора с российскими организациями в различных сферах.  

Как субъект Российской Федерации Республика Крым попала под 

действие санкций. Но в этих условиях запрета все регионы Крыма развиваются, 

в том числе и Северный Крым. В Северную часть Крыма входит: 

Раздольненский район, Первомайский район, Красноперекопский район, 

Джанкойский район и город Армянск. Основу развития это региона составляет 

сельское хозяйство и промышленность. Во многом именно это регион является 

основой экономического успеха Республики Крым. Главными предприятиями в 

промышленности Северного Крыма являются химические заводы. Это три 

крупнейших предприятия мирового уровня: Армянский филиал ООО 

«Титановые инвестиции», ПАО «Крымский содовый завод» и АО «Бром». 

На Крымском Титане работают более четырех тысяч человек, и он 

является градообразующим. Вокруг него расположен город Армянск. Основное 

производство Крымского Титана − это двуокись титана. Она используется при 

изготовлении красок и лаков. Основным сырьём является ильменитовая руда. 

Её поставщик − это Иршанский Горно-Обогатительный комбинат в 

Житомирской области Украины. Из-за введенных санкций сырье из Украины 

перестало попадать на предприятие и его пришлось заменить на аналоги из 

Бразилии и Индии. Хотя это и несет дополнительные расходы на логистику, но 

поставки стали более ритмичны и прогнозируемые в отличие от украинского 

сырья.  

Также на Крымском Титане производят серную кислоту, жидкое 

натриевое стекло и сульфат алюминия. Продукция завода экспортируется в 49 

стран мира. У предприятия есть свои мощности для генерации электроэнергии. 

Во время энергетического дефицита он осуществлял поставки электроэнергии в 
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город Армянск. Рассмотрим еще одно из градообразующих предприятий 

северного Крыма. ПАО «Крымский содовый завод» расположен в городе 

Красноперекопск. Основное производство − это кальцинированная сода. 

Параллельно завод производит пищевую соль и чистящее средство. 

Предприятие является крупным экспортёром, и в 2016 году получило награду 

«Таможенный Олимп − 2016». Этот конкурс проводится в целях признания 

профессиональных заслуг в сфере внешней торговли и таможенного дела. 

Кальцинированная сода из Крыма экспортируется в Америку, Европу, Африку 

и Азию. 

Еще одно промышленное предприятие АО «Бром», которое находится в 

городе Красноперекопск. Предприятие производит бром, хлорид железа и 

бромистые соли. Источник сырья − это воды Сиваша, которые богаты 

химическими элементами. Продажа продукции осуществляется не только 

в СНГ, но и в Европу. 

Свободная экономическая зона — это ограниченная территория в 

регионах, с особым юридическим статусом по отношению к остальной 

территории и льготными экономическими условиями для национальных или 

иностранных предпринимателей. Для привлечения инвесторов в Крым в 2014 

году была создана Свободная экономическая зона сроком работы 25 лет – 

до 2039 года. Она создает особый режим благоприятствования для бизнеса − 

сниженные налоги и свободную таможенную зону. В рамках Свободной 

экономической зоны в городе Красноперекопск зарегистрирован проект по 

реконструкции трубного завода. Размер инвестиций 30 миллионов рублей, 

запланировано трудоустроить 43 человека. Всего в рамках Свободной 

экономической зоны в Северном Крыму 14 предприятий и это количество 

постоянно растет. В ближайшем будущем в Крыму будет реализовано около 

100 инвестиционных проектов со средней суммой инвестиций в несколько 

миллионов долларов.  

Сельское хозяйство Северного Крыма в условиях санкций также 

развивается. Больше всего полей в Раздольненском районе. В основном 

выращивается подсолнечник, пшеница, рожь, и овёс. Преобладает на полях 

именно растениеводство. Больше всего полеводческих предприятий, а 

выращивание овощей, эфиромасличных культур и фруктов развиваются слабо. 

Это связано с особенностью почв и климатом.  

Большую роль в развитии сельского хозяйства играет государство. Так по 

федеральной программе 145 начинающих фермеров Крыма получат гранты на 

развитие. Общая сумма господдержки на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств в текущем году составляет 212 млн. рублей. На развитие 

животноводства гранты получили 78 хозяйств, а на развитие растениеводства - 

67 хозяйств. По направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» 6 

хозяйств получили грантовую поддержку на общую сумму 63 млн. рублей. 

Грантополучатели должны в течение 18-ти месяцев реализовать полученные 

средства в соответствие со своим бизнес-планом. 
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В целом на развитие крымского Агро-промышленного комплекса 

предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. Средства пойдут на поддержку 

растениеводства, животноводства, развитие мелиорации, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, рыбохозяйственного комплекса, 

приобретение новой сельхозтехники, устойчивое развитие сельских 

территорий. 

Непосредственно Северный Крым обеспечивает продовольственную 

надежность с выращиванием пшеницы. Из-за трудностей с водой в Крыму 

полностью отказались от риса и массово переходят на подсолнечник и озимые 

сорта пшеницы. Озимые поливает сама природа за осень, зиму и весну, поэтому 

выходит хороший урожай и без дополнительного полива. Площади под озимые 

в этом году увеличили в Красноперекопском и Джанкойском районах. 

По информации Крымского правительства собрано в 2016 году зерновых 

культур в три раза больше, чем собрано риса в 2013. Сельскохозяйственная 

продукция этого региона востребована в Крыму, на материковой России и за 

рубежом. Например, Джанкойский элеватор продавал в 2016 году пшеницу в 

общероссийский зерновой фонд. Это проходило в рамках закупочных 

интервенций, которые проводятся в целях стабилизации цен на рынке 

сельскохозяйственной продукции. 

Ещё одна важная сторона развития Северного Крыма в условиях санкций 

это животноводство, как молочного, так и мясного направления. Есть 

предприятия по разведению коров, свиней, овец и птицы. ООО «Крым-

Фарминг» в Первомайском районе − это крупный инвестиционный проект с 

капиталовложениями 2 млрд. рублей. Здесь разводят коров голштинской 

породы. Их поголовье 3 тысячи особей и в планах увеличение его до 6 тысяч. 

Задача этого предприятия обеспечивать качественным сырьем молокозаводы 

Крыма.  

Несмотря на санкции, торговую и водную блокаду Украины, предприятия 

Северного Крыма не растратили свой экономический потенциал и продолжают 

развиваться.  

Наряду с негативными последствиями санкций имеют место и 

положительные моменты, в частности, для решения проблемы с 

импортозамещением необходимо: 

1. осваивать собственные ресурсы;  

2. развивать собственное производство; 

3. находить новые рынки сбыта. 

Следует заметить, что в торговле преобладают взаимные 

межгосударственные интересы. Санкции – это политическое давление, которое 

вредит экономическим интересам и не дает процветать бизнесу. Россия страна с 

мощной экономикой, что позволит ей и, в том числе Республике Крым как 

субъекту Федерации, найти пути развития в условиях санкций. Необходимо 

время, чтобы переориентировать рынки сбыта, найти новые кооперационные 

связи и продолжить развиваться Республике Крым, а значит и Северному 

Крыму.  
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В данной статье установлено, что зависимость Крыма от экономических 

санкций зарубежных стран очень неоднозначна, и они не оказывают 

колоссального значения для его развития. Сделан вывод, что одним из путей 

избежания негативного воздействия санкций является переориентация рынка 

сбыта и решение проблем с импортозамещением. Несмотря на внешние 

факторы Северный Крым развивается и имеет хорошие перспективы на 

развитие в будущем. 
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Аннотация 

В статье рассматривается предприятие «МАГРИ-К», его характеристика, 

доходы и расходы, а также рассмотрим, за счет чего развивается предприятие.  

Ключевые слова: предприятие, доход, устойчивость, успех, стремление. 

Summary 

In the article the enterprise «MAGRI-K», its characteristics, incomes and 

expenses are considered, and also we will consider at the expense of what the 

enterprise develops. 

Key words: enterprise, income, sustainability, success, aspiration. 

Постановка проблемы. Получив значительную часть теоретических 

знаний касающихся будущей профессии, мы должны найти им применение в 



68 

 

работе. Мы достаточно подготовлены, чтобы работать и приобретать личные и 

практичные навыки. 

Анализ исследований и публикаций. Выявить проблемы, которые 

существуют на предприятии, выяснить конкурентов которые имеются в данной 

деятельности, и в ближайших регионов, проанализировать данные 2015-2016 

года, и определить на сколько предприятие усилило свои возможности.  

Цель статьи: Выявить суть финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «МАГРИ-К», проанализировать оборотные средства, доходы 

и расходы предприятия, выяснить что является ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия, выявить какова устойчивость и 

маневренность предприятия, выяснить рентабельность предприятия. 

Изложение основного материала. ООО «МАГРИ-К» была основана  в 

2009 году и зарегистрирована инспекцией федеральной налоговой 

службы г. Симферополь. 

Компания является одним из крупнейших производителей б/а напитков и 

бутилированной питьевой воды на севере Крыма. Продукция продается под 

торговой маркой «Фрут-Айс» и «Кула» это около 30 наименований сладких 

газированных напитков. Производство укомплектовано современным 

европейским оборудованием. Компания занимается производством 

безалкогольных напитков диетических, бутылок и упаковочных туб из 

пластика, из пластика для пищевой промышленности и индустрии напитков, 

воды содовой, вод минеральных природных, лимонада, газированных и 

освежающих безалкогольных напитков, кваса, минеральных и питьевых вод, 

напитков, целебных, оздоровительных и диетических продуктов. 

ООО «МАГРИ-К» является одним из ведущих производителей минеральных и 

сладких вод, свою историю оно начинало с середины 1993 года и по сей день, 

но тогда оно называлось ЧП «СК-Кула». 

Миссия состоит в обеспечение жителей Северного Крыма качественной и 

недорогой минеральной водой посредством предоставления посреднических и 

транспортно-складских услуг производителям и конечным продавцам 

продуктов питания. 

Основная задача фирмы: 

‒ удовлетворение потребностей покупателей и пожеланий 

производителей; 

‒ повышение количество продаж; 

‒ улучшение сервиса по обслуживанию клиентов; 

‒ формирование организационной культуры; 

‒ обучение работников. 

Реквизиты компании: Россия, Республика Крым,  Армянск,296012, 

ул. Промышленная, 2. Внутри организации существуют следующие 

подразделения: службы главного инженера, отдел маркетинга, отдел сбыта, 

отдел доставки, отдел по охране труда, бухгалтерия. 

Возглавляет организацию генеральный директор, непосредственно 

руководящий объединенной работой всех подразделений. Служба главного 
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инженера в отличии от руководителей всех отделов (маркетинга, продаж, 

доставки), торговых представителей, бухгалтерии не находится в подчинении 

генерального директора. Главный инженер отвечает за работу ремонтных 

служб, однако принятие решения об оплате материалов для ремонта, запасных 

частей, оборудования и оплата услуг сторонних организаций закреплено за 

генеральным директором. Главный инженер соответственно на прямую 

руководит схожими службами в других филиалах организации. 

Таким образом, тип организационной структуры компании 

ООО «МАГРИ-К» – линейно-функциональный, т.е. генеральный директор 

передает полномочия функциональным руководителям. Однако закрепляет за 

собой право принятия финансовых решений за собой в делах автономных 

служб (службы главного инженера), что может привести к отрицательным 

результатам из-за отсутствия компетенции в определенных вопросах. Также 

следует заметить бухгалтерию головного офиса, она получает информацию 

непосредственно из филиалов организации, обрабатывает и консолидирует ее. 

Руководитель компании может запросить информацию о финансовом 

положении самого предприятия, так и одной из его единицы из одного 

источника.  

Однако стоит отметить, что это повышает нагрузку на работников 

бухгалтерии, которые выполнять функцию информационно связующего звена. 

Финансово-хозяйственная деятельность -это целенаправленно 

осуществляемый процесс практической реализации функций предприятия, 

связанных с формированием и использованием его финансовых ресурсов для 

обеспечения экономического и социального развития. Она осуществляется на 

всех стадиях жизненного цикла предприятия: от момента его рождения и до 

момента его ликвидации как самостоятельного субъекта хозяйствования. 

Процесс осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

характеризуется широким спектром его финансовых отношений с различными 

субъектами финансовой системы страны.  

Продукция продается под торговой маркой «Фрут-Айс» и «Кула»-это 

около 30 наименований сладких и газированных напитков. Производство 

укомплектовано современным европейским оборудованием. Предприятие 

занимается производством газированных безалкогольных напитков следующих 

наименований: «Апельсин», «Кола», «Тоник», «Лимонад», «Тонܲиܲкܲ», 

«Дюшес»», «Буратино», «Крем-Сода», а также газированная столовая 

минеральная вода «Кула». Так же производит бутылки и упаковочные тубы из 

пластика для пищевой промышленности и индустрии напитков. 

На предприятии имеются следующие отделы: бухгалтерия, 

экономический, юридический, плановый, снабженческий, инженерный, 

финансовый, транспортный, которые работают в тесной связи и 

взаимозависимости друг от друга.  

Таблица  

Выпуск продукции по основной номенклатуре ООО «МАГРИ-К»  

за 2015-2016 гг. 
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Наܲиܲмܲенܲовܲаܲнܲиܲе 

Годܲаܲ 
Измܲенܲенܲиܲяܲ (2ܲ015гܲ. к 

2016ܲг.) 

2015ܲ 2016 Абсолܲюܲт. Отнܲосиܲт. % 

Безаܲлܲкܲогܲолܲьܲнܲыܲе 

наܲпܲиܲткܲиܲ, млܲнܲ. лиܲтровܲ 
70, 5 51, 3 –2ܲ4, 9 64,7 

Производство продукции в 2015 г. Значительно уменьшилось по 

сравнению с 2016 годом. Это обусловлено финансовыми проблемами 

предприятия, сложностями в сбыте продукции, устаревшим технологтческим 

оборудованием, не отвечающим свременным тенденциям и узкой 

номенклатурой предлагаемой продукции. 

Рассматривая вступление основных средств по группам, следует отметить 

что на увеличение основных средств 1 группы потрачены 37 тыс.руб. или 2.2 % 

общей суммы вступления основных средств. То естьܲ, предܲпܲриܲяܲтиܲемܲ потраܲченܲыܲ 

болܲьܲшܲе денܲежܲнܲыܲхܲ средܲствܲ наܲ модܲернܲиܲзаܲцܲиܲюܲ наܲиܲболܲее акܲтиܲвܲнܲойܲ чаܲстиܲ оснܲовܲнܲыܲхܲ 

средܲствܲ (мܲаܲшܲиܲнܲыܲ, оборудܲовܲаܲнܲиܲе, траܲнܲспܲорт, инܲструмܲенܲтыܲ, и т. д.). Это 

объяܲснܲяܲетсяܲ темܲ, что наܲиܲболܲее изнܲошܲенܲнܲыܲмܲиܲ средܲствܲаܲмܲиܲ явܲлܲяܲюܲтсяܲ оснܲовܲнܲыܲе 

средܲствܲаܲ 2 и 3 групܲпܲ. 

Коэффиܲцܲиܲенܲт изнܲосаܲ менܲьܲшܲе 50 % явܲлܲяܲетсяܲ полܲожܲиܲтелܲьܲнܲыܲмܲ, но мыܲ 

виܲдܲиܲмܲ что с каܲжܲдܲыܲмܲ годܲомܲ изнܲос оснܲовܲнܲыܲхܲ фонܲдܲовܲ раܲстет, и обнܲовܲлܲяܲетсяܲ с 

каܲжܲдܲыܲмܲ годܲомܲ все менܲьܲшܲе. Длܲяܲ тогܲо, чтобыܲ даܲтьܲ болܲее объекܲтиܲвܲнܲуюܲ оцܲенܲкܲу 

даܲнܲнܲыܲхܲ покܲаܲзаܲтелܲейܲ, необхܲодܲиܲмܲо полܲученܲнܲыܲе резулܲьܲтаܲтыܲ сраܲвܲнܲиܲтьܲ со 

знܲаܲченܲиܲемܲ даܲнܲнܲогܲо покܲаܲзаܲтелܲяܲ у конܲкܲуренܲтовܲ, илܲиܲ со средܲнܲиܲмܲ знܲаܲченܲиܲемܲ 

коэффиܲцܲиܲенܲтаܲ в отраܲслܲиܲ. 

Коэффиܲцܲиܲенܲт выܲбыܲтиܲяܲ покܲаܲзыܲвܲаܲет, каܲкܲаܲяܲ чаܲстьܲ оснܲовܲнܲыܲхܲ средܲствܲ, с 

которыܲмܲиܲ предܲпܲриܲяܲтиܲе наܲчаܲлܲо деяܲтелܲьܲнܲостьܲ в отчетнܲомܲ периܲодܲе, выܲбыܲлܲаܲ по 

раܲзлܲиܲчнܲыܲмܲ приܲчиܲнܲаܲмܲ. Еслܲиܲ сраܲвܲнܲиܲтьܲ этот покܲаܲзаܲтелܲьܲ с коэффиܲцܲиܲенܲтомܲ 

обнܲовܲлܲенܲиܲяܲ, виܲдܲнܲо, что коэффиܲцܲиܲенܲт выܲбыܲтиܲяܲ ниܲзкܲиܲйܲ, что можܲет 

свܲиܲдܲетелܲьܲствܲовܲаܲтьܲ о томܲ, что идܲет процܲесс обнܲовܲлܲенܲиܲяܲ оснܲовܲнܲыܲхܲ фонܲдܲовܲ. 

Таܲкܲиܲмܲ обраܲзомܲ, провܲедܲяܲ оцܲенܲкܲу имܲущܲествܲенܲнܲогܲо состояܲнܲиܲяܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ, 

можܲнܲо сдܲелܲаܲтьܲ выܲвܲодܲ, что предܲпܲриܲяܲтиܲюܲ необхܲодܲиܲмܲо особое внܲиܲмܲаܲнܲиܲе удܲелܲиܲтьܲ 

обнܲовܲлܲенܲиܲюܲ оснܲовܲнܲыܲхܲ средܲствܲ, длܲяܲ тогܲо, чтобыܲ в даܲлܲьܲнܲейܲшܲемܲ предܲпܲриܲяܲтиܲе 

продܲолܲжܲаܲлܲ успܲешܲнܲо раܲботаܲтьܲ, а оснܲовܲнܲыܲе фонܲдܲыܲ не быܲлܲиܲ помܲехܲойܲ длܲяܲ этогܲо. 

Анܲаܲлܲиܲз фиܲнܲаܲнܲсовܲойܲ устойܲчиܲвܲостиܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ явܲлܲяܲетсяܲ ваܲжܲнܲейܲшܲиܲмܲ 

этаܲпܲомܲ оцܲенܲкܲиܲ егܲо деяܲтелܲьܲнܲостиܲ и фиܲнܲаܲнܲсовܲо–экܲонܲомܲиܲческܲогܲо блܲаܲгܲопܲолܲучиܲяܲ, 

отраܲжܲаܲет резулܲьܲтаܲт егܲо текܲущܲегܲо, инܲвܲестиܲцܲиܲонܲнܲогܲо и фиܲнܲаܲнܲсовܲогܲо раܲзвܲиܲтиܲяܲ, 

содܲержܲиܲт необхܲодܲиܲмܲуюܲ инܲформܲаܲцܲиܲюܲ длܲяܲ инܲвܲесторовܲ, а таܲкܲжܲе хаܲраܲкܲтериܲзует 

спܲособнܲостьܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ отвܲечаܲтьܲ по свܲоиܲмܲ долܲгܲаܲмܲ и обяܲзаܲтелܲьܲствܲаܲмܲ и 

наܲраܲщܲиܲвܲаܲтьܲ свܲойܲ экܲонܲомܲиܲческܲиܲйܲ потенܲцܲиܲаܲлܲ. Раܲсчет коэффиܲцܲиܲенܲтовܲ 

фиܲнܲаܲнܲсовܲойܲ устойܲчиܲвܲостиܲ опܲредܲелܲяܲетсяܲ по даܲнܲнܲыܲмܲ баܲлܲаܲнܲсаܲ.  

Знܲаܲченܲиܲе коэффиܲцܲиܲенܲтаܲ авܲтонܲомܲиܲиܲ менܲьܲшܲе нормܲаܲтиܲвܲнܲогܲо знܲаܲченܲиܲяܲ, что 

явܲлܲяܲетсяܲ негܲаܲтиܲвܲнܲыܲмܲ явܲлܲенܲиܲемܲ, т.кܲ. предܲпܲриܲяܲтиܲе заܲвܲиܲсиܲмܲо от внܲешܲнܲиܲхܲ 
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кредܲиܲторовܲ. Одܲнܲаܲкܲо наܲмܲетиܲлܲаܲсьܲ тенܲдܲенܲцܲиܲяܲ наܲ снܲиܲжܲенܲиܲе знܲаܲченܲиܲяܲ даܲнܲнܲогܲо 

покܲаܲзаܲтелܲяܲ, что говܲориܲт о снܲиܲжܲенܲиܲиܲ уровܲнܲяܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲойܲ незаܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ.  

Рост коэффиܲцܲиܲенܲтаܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲойܲ заܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ (увܲелܲиܲчиܲлܲсяܲ по сраܲвܲнܲенܲиܲюܲ с 

предܲыܲдܲущܲиܲмܲ периܲодܲомܲ наܲ 0,72ܲ пунܲкܲтаܲ) говܲориܲт об увܲелܲиܲченܲиܲиܲ  долܲиܲ заܲемܲнܲыܲхܲ 

средܲствܲ в фиܲнܲаܲнܲсиܲровܲаܲнܲиܲиܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. Коэффиܲцܲиܲенܲт фиܲнܲаܲнܲсовܲогܲо риܲскܲаܲ 

наܲхܲодܲиܲтсяܲ выܲшܲе криܲтиܲческܲогܲо уровܲнܲяܲ. Наܲ каܲжܲдܲуюܲ гриܲвܲнܲу собствܲенܲнܲыܲхܲ средܲствܲ 

в 2016 г. приܲхܲодܲиܲтсяܲ 1,65 рублܲейܲ заܲемܲнܲыܲхܲ, в то времܲяܲ каܲкܲ в 2015ܲ г. быܲлܲо лиܲшܲьܲ 

1,08 рублܲейܲ.  

Анܲаܲлܲиܲз ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ ООО «МܲАܲГܲРܲИܲ-Кܲ», которыܲйܲ позвܲолܲяܲет 

опܲредܲелܲиܲтьܲ эффекܲтиܲвܲнܲостьܲ влܲожܲенܲиܲяܲ средܲствܲ в предܲпܲриܲяܲтиܲе и раܲцܲиܲонܲаܲлܲьܲнܲостьܲ 

ихܲ испܲолܲьܲзовܲаܲнܲиܲяܲ.  

Каܲкܲ виܲдܲнܲо из раܲсчетовܲ, покܲаܲзаܲтелܲиܲ ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ каܲпܲиܲтаܲлܲаܲ наܲхܲодܲяܲтсяܲ наܲ 

ниܲзкܲомܲ уровܲнܲе. В 2015ܲ г. предܲпܲриܲяܲтиܲе покܲаܲзаܲлܲо неболܲьܲшܲуюܲ приܲбыܲлܲьܲ, но в 2016 

г. предܲпܲриܲяܲтиܲе покܲаܲзаܲлܲо убыܲтокܲ, что свܲяܲзаܲнܲо с экܲонܲомܲиܲческܲиܲмܲ криܲзиܲсомܲ и 

слܲожܲнܲостяܲмܲиܲ со сбыܲтомܲ продܲукܲцܲиܲиܲ. Предܲпܲриܲяܲтиܲе приܲостаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲлܲо нескܲолܲьܲкܲо 

раܲз раܲботу, что таܲкܲ же скܲаܲзаܲлܲосьܲ наܲ покܲаܲзаܲтелܲяܲхܲ ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ. 

Что каܲсаܲетсяܲ ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ продܲаܲжܲ, то судܲиܲтьܲ о ихܲ знܲаܲченܲиܲяܲхܲ, не имܲеяܲ 

даܲнܲнܲыܲхܲ о знܲаܲченܲиܲяܲхܲ анܲаܲлܲогܲиܲчнܲыܲхܲ покܲаܲзаܲтелܲейܲ по отраܲслܲиܲ не имܲеет смܲыܲслܲаܲ. Наܲ 

оснܲовܲаܲнܲиܲиܲ раܲсчетовܲ, целܲесообраܲзнܲо лиܲшܲьܲ измܲенܲенܲиܲе этиܲхܲ покܲаܲзаܲтелܲейܲ в 

диܲнܲаܲмܲиܲкܲе. 

Наܲблܲюܲдܲаܲетсяܲ спܲаܲдܲ в опܲераܲцܲиܲонܲнܲойܲ ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ, а таܲкܲжܲе снܲиܲжܲенܲиܲе 

ваܲлܲовܲойܲ ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ продܲаܲжܲ. Умܲенܲьܲшܲенܲиܲе в диܲнܲаܲмܲиܲкܲе покܲаܲзаܲтелܲяܲ ваܲлܲовܲойܲ 

ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ обуслܲовܲлܲенܲо превܲыܲшܲенܲиܲемܲ темܲпܲовܲ ростаܲ себестоиܲмܲостиܲ 

продܲукܲцܲиܲиܲ наܲдܲ темܲпܲаܲмܲиܲ ростаܲ выܲручкܲиܲ от реаܲлܲиܲзаܲцܲиܲиܲ. Умܲенܲьܲшܲенܲиܲе покܲаܲзаܲтелܲяܲ 

опܲераܲцܲиܲонܲнܲойܲ ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ свܲиܲдܲетелܲьܲствܲует об не экܲонܲомܲиܲиܲ наܲ постояܲнܲнܲыܲхܲ 

раܲсхܲодܲаܲхܲ (аܲдܲмܲиܲнܲиܲстраܲтиܲвܲнܲыܲхܲ раܲсхܲодܲаܲхܲ, раܲсхܲодܲаܲхܲ наܲ сбыܲт, прочиܲхܲ 

опܲераܲцܲиܲонܲнܲыܲхܲ раܲсхܲодܲаܲхܲ). 

Таܲкܲиܲмܲ обраܲзомܲ, фиܲнܲаܲнܲсовܲое состояܲнܲиܲе – ваܲжܲнܲейܲшܲаܲяܲ хаܲраܲкܲтериܲстиܲкܲаܲ 

экܲонܲомܲиܲческܲойܲ деяܲтелܲьܲнܲостиܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. Фиܲнܲаܲнܲсовܲыܲйܲ анܲаܲлܲиܲз отобраܲжܲаܲет 

конܲкܲуренܲтоспܲособнܲостьܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ, егܲо потенܲцܲиܲаܲлܲ в делܲовܲомܲ сотрудܲнܲиܲчествܲе, 

оцܲенܲиܲвܲаܲет в каܲкܲойܲ мере гаܲраܲнܲтиܲровܲаܲнܲнܲыܲе экܲонܲомܲиܲческܲиܲе инܲтересыܲ саܲмܲогܲо 

предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ и егܲо паܲртнܲеровܲ заܲ фиܲнܲаܲнܲсовܲыܲмܲиܲ и другܲиܲмܲиܲ отнܲошܲенܲиܲяܲмܲиܲ. 

ООО «МܲАܲГܲРܲИܲ-Кܲ» имܲеет неудܲовܲлܲетвܲориܲтелܲьܲнܲое фиܲнܲаܲнܲсовܲое полܲожܲенܲиܲе. 

Предܲпܲриܲяܲтиܲе имܲеет достаܲточнܲо ниܲзкܲуюܲ чаܲстьܲ собствܲенܲнܲыܲхܲ средܲствܲ в общܲейܲ 

сумܲмܲе источнܲиܲкܲовܲ ихܲ формܲиܲровܲаܲнܲиܲяܲ и достаܲточнܲо ниܲзкܲиܲйܲ уровܲенܲьܲ 

незаܲвܲиܲсиܲмܲостиܲ от внܲешܲнܲегܲо фиܲнܲаܲнܲсиܲровܲаܲнܲиܲяܲ. Этиܲхܲ средܲствܲ не хвܲаܲтаܲет длܲяܲ тогܲо, 

чтобыܲ обеспܲечиܲтьܲ имܲиܲ проиܲзвܲодܲствܲенܲнܲыܲе заܲпܲаܲсыܲ и заܲтраܲтыܲ предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. Почтиܲ 

все коэффиܲцܲиܲенܲтыܲ наܲхܲодܲяܲтсяܲ ниܲжܲе нормܲыܲ, что подܲтвܲержܲдܲаܲет плܲохܲое полܲожܲенܲиܲе 

предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. 

Наܲ умܲенܲьܲшܲенܲиܲе коэффиܲцܲиܲенܲтовܲ ренܲтаܲбелܲьܲнܲостиܲ в 2016 годܲу повܲлܲиܲяܲлܲо 

тяܲжܲелܲое фиܲнܲаܲнܲсовܲое состояܲнܲиܲе, слܲожܲнܲостиܲ со сбыܲтомܲ продܲукܲцܲиܲиܲ, устаܲревܲшܲее 

техܲнܲолܲогܲиܲческܲое оборудܲовܲаܲнܲиܲе, предܲпܲриܲяܲтиܲе нескܲолܲьܲкܲо раܲз остаܲнܲаܲвܲлܲиܲвܲаܲлܲо свܲоюܲ 

деяܲтелܲьܲнܲостьܲ, что таܲкܲ же негܲаܲтиܲвܲнܲо отраܲзиܲлܲосьܲ наܲ резулܲьܲтаܲтаܲхܲ деяܲтелܲьܲнܲостиܲ 

раܲссмܲаܲтриܲвܲаܲемܲогܲо предܲпܲриܲяܲтиܲяܲ. 
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Наܲ сегܲодܲнܲяܲшܲнܲиܲйܲ денܲьܲ оснܲовܲнܲаܲяܲ угܲрозаܲ стаܲбиܲлܲьܲнܲойܲ деяܲтелܲьܲнܲостиܲ 

ООО «МܲАܲГܲРܲИܲ-Кܲ» – это изнܲос оснܲовܲнܲыܲхܲ фонܲдܲовܲ, а таܲкܲ же слܲожܲнܲостьܲ со сбыܲтомܲ 

продܲукܲцܲиܲиܲ, что свܲяܲзаܲнܲо с ниܲзкܲойܲ конܲкܲуренܲтоспܲособнܲостьܲюܲ выܲпܲускܲаܲемܲойܲ 

продܲукܲцܲиܲиܲ наܲ рыܲнܲкܲе. В свܲяܲзиܲ с этиܲмܲ в паܲрлܲаܲмܲенܲте Р Крыܲмܲ раܲссмܲаܲтриܲвܲаܲетсяܲ 

инܲвܲестиܲцܲиܲонܲнܲыܲйܲ проекܲт модܲернܲиܲзаܲцܲиܲиܲ техܲнܲолܲогܲиܲческܲогܲо оборудܲовܲаܲнܲиܲяܲ 

до 2015 г. с общܲиܲмܲ объемܲомܲ фиܲнܲаܲнܲсиܲровܲаܲнܲиܲяܲ 1050 тыܲс.руб., что долܲжܲнܲо 

приܲвܲестиܲ к ежегܲодܲнܲомܲу росту объемܲовܲ проиܲзвܲодܲствܲаܲ пиܲщܲевܲойܲ продܲукܲцܲиܲиܲ наܲ 

10 % и раܲсшܲиܲренܲиܲюܲ ассортиܲмܲенܲтаܲ выܲпܲускܲаܲемܲойܲ продܲукܲцܲиܲиܲ. 

Вывод: На основе проведенного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «МАГРИ-К» определены следующие показатели развития 

предприятия. 

Среднегодовая сумма оборотного капитала составила 92481 тысяч руб. 

Столь значительный прирост произошел из-за увеличения стоимости запасов, 

дебиторской задолженности. Удельный вес данных статей соответственно 

57,88 процентов, 35,8 процентов. Увеличение запасов характеризует 

повышение производственного потенциала, дебиторской задолженности, 

иммобилизации средств. Кроме того, изменение данных статей может 

свидетельствовать о недостаточно эффективной маркетинговой политике. 

Подтверждением этого служит заниженный коэффициент оборачиваемости 

средств 2,59 оборотов. 

Стоимость основных производственных фондов в 2015 году увеличилась 

на 3685 тысяч рублей. В структуре фондов преобладает пассивная часть 

78,63 процентов, и объясняется их многократной переоценкой. Основные 

средства на предприятии в отчетном году значительно изношенны. 

Коэффициенты годности, износа равны соответственно 0,5; 0,5. Интенсивность 

обновления 0,05, прироста 0,05. Но не смотря на увеличение данных 

показателей в 2016 году необходима модернизация фондов. Производство 

продукции на предприятии фондоемкое и приносит малую отдачу не смотря на 

высокую фондовооруженность. Исходя из вышеизложенного можно 

предположить, что вопрос модернизации фондов является одним из 

главнейших проблем.  

Проведя анализ деятельности ООО «МАГРИ-К» за 2016 год следует 

отметить, что в сравнении с данными 2015 года результаты работы в отчетном 

году были хуже. В целом же предприятие функционирует, получает прибыль, 

является рентабельным, платит, налоги и снижает задолженности по платежам. 
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        Аннотация 

В статье раскрываются возможности создания комплексного центра для 

реализации активного отдыха на территории муниципального образования с 

помощью метода анкетирования. Проводится изучение мнения опрошенных 

людей относительно данного центра. 

Ключевые слова: анкетирование, маркетинг, систематизация, анализ 

данных. 

Summary 

The article describes the possibility of creating a comprehensive center for the 

implementation of active recreation in the territory of the municipal formation using 

the method of questionnaire. We conducted a study of the opinions of the people 

regarding the centre. 

Key words: questionnaire survey, marketing, systematization, data mining. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций.  
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Поддержание здорового образа жизни человека считается актуальным, а 

организация свободного времени всегда остается проблемой. В настоящее 

время в России пытаются вернуть людям былую любовь к спорту. В городе 

Армянск недостаточно внимания уделяется активному отдыху горожан. Таким 

образом, организовать досуг населения всех возрастных групп и развить 

навыки коммуникации поможет комплексный центр, который будет включать в 

себя различные виды спортивного отдыха. Создание данного комплекса 

привлечет население к занятиям физической культурой, а так же предоставит 

прекрасное время препровождения.  

Цель. Изучить психологические особенности опрошенных людей 

относительно возможности создания комплексного центра для реализации 

активного отдыха на территории муниципального образования.  

Изложение основного материала. Город Армянск характеризуется как 

промышленный город со стабильно развивающейся экономикой, но 

организация досуга населения не развита. Таким образом, в период с 

26 июня 2017 г. по 7 июля 2017 г. студентами Института педагогического 

образования и менеджмента был проведен опрос о создании спортивного 

комплекса, с помощью которого определили различие психологических 

особенностей опрошенных людей относительно предлагаемой организации 

досуга. 

Опрос проводился в виде анкетирования, и в ходе работы было опрошено 

179 человек, которым было предоставлено 23 вопроса, касающееся спортивного 

комплекса, а также установлен пол, возраст, социальный статус и место работы. 

Так же людям, которые не имели возможности и времени ответить на вопросы 

в данный момент, были предоставлены письменные анкеты. Данный комплекс 

объединяет в себе такие виды организации досуга как тренажерный зал, каток, 

спортивная площадка, кинотеатр, боулинг и пейнтбол. 

Анкетирование – опосредованный способ сбора информации, 

касающейся объективных и субъективных факторов. Информация обобщается 

при помощи анкеты, причем респондент сам читает вопросы и сам фиксирует 

ответы [1, с. 202]. 

Устный опрос применяется в тех случаях, когда желательно вести 

наблюдение за поведением и реакциями человека, отвечающего на вопросы. 

Этот вид опроса позволяет глубже, чем письменный, проникнуть в психологию 

человека, однако требует специальной подготовки, обучения и, как правило, 

больших затрат времени на проведение исследования. Ответы испытуемых, 

получаемые при устном опросе, существенно зависят и от личности того 

человека, который ведет опрос, и от индивидуальных особенностей того, кто 

отвечает на вопросы, и от поведения обоих лиц в ситуации опроса. 

Систематизируя полученные данные, были получены результаты и 

сделали выводы исходя из точки зрения каждого человека. Жителям города 

была предоставлена группа вопросов, на которые отвечали исходя из 

существующей организации досуга.  
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Организацией досуга не довольны большая часть мужчин и женщин, 

следовательно, у людей нет возможности организовывать свой досуг в нашем 

городе. Возрастная категория неудовлетворенных людей организацией досуга – 

это люди от 18 до 44 лет. Такой возраст позволяет людям заниматься активным 

отдыхом, которого к сожалению у нас нет, поэтому создав данный спортивный 

комплекс, люди данной возрастной категории будут его посещать.  

Так же большая часть мужчин и женщин занимаются спортом, это 

свидетельствует о том, что люди посещают тренажерные залы, спортивные 

площадки и другие спортивные центры. На основании данного результата, 

решение создать тренажерный зал, спортивную площадку – удовлетворит 

потребности людей и привлечет к себе внимание. 

Жители города считают привлекательным ледовый каток и спортивные 

занятия, которые можно проводить на нем. Большее количество мужчин и 

женщин предпочли бы посетить каток с семьей. Следовательно, люди смогут 

посещать его не только одни, но и больше времени проводить со своей семьей и 

предоставит прекрасное времяпрепровождения. 

Опрошенные люди акцентировали внимание на необходимости создания 

универсальной спортивной площадки, где дети смогут проводить соревнования 

и заниматься в свободное время. Это аргументировалось тем, что большое 

количество детей вынуждены участвовать в соревнованиях других городов, так 

как наш город не имеет специальных площадок предназначенных для 

соревнований. 

Относительно создания кинотеатра 158 человек (88%) из 179 человек 

ответили «Да». Большее количество женщин 94 человека (90%) ответили «Да», 

а мужчин 64 человека (86%). В основном, возрастная категория ориентирована 

на людей от 18 до 29 лет – 61 человек (39%). (рис. 1) 

 
Рис. 1. Возрастная категория людей о создании кинотеатра 

Как вид активного отдыха – пейнтбол интересен 61% населения. 

Мужчины ответили «Да» – 45 человек, «Нет» – 29 человек. Женщины ответили 

«Да» – 64 человека, «Нет» – 41 человек. Площадку для пейнтбола жители 

города больше предпочли открытую – 107 человек (60%). Группа по возрасту 

от 18 до 29 лет (34%). 
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Так же, жителям города пояснялось, что представьте, если все эти виды 

активного отдыха разместить в одном комплексном центре, сколько бы вы 

времени уделяли каждому. Разделив данные виды отдыха, мы получили 

результат, который показал  какой вид отдыха людям более интересный и 

привлекательный. Тренажерный зал посещали бы 2 раза в неделю (34%), 

возрастная группа от 10 до 44лет в основном женщины, вообще не посещали 

бы люди старше 60 лет (0%), Каток – 3,4 раза в месяц люди от 10 до 44 лет 

(74%) в основном женщины. Спортивная площадка – 3,4 раза в месяц, люди от 

10 до 44 лет (65%) в основном мужчины. Кинотеатр – 2 раза в неделю (49%) в 

основном женщины, люди все возрастных групп (100%). Боулинг – 3,4 раза в 

месяц (58%), люди от 10 до 44 лет (71%). Пейнтбол – 3,4 раза в неделю, люди 

от 19 до 44 лет (64%) в основном мужчины. 

Относительно времени суток, люди от 19 до 60 лет и выше,  

предпочитают посещать данный центр вечером – 77%, мужчин 25% и женщин 

75%. Люди от 10 до 18 лет предпочитают посещать днем – 20%, мужчин 19% и 

женщин 81%. На организацию своего досуга в основном люди могли бы 

потратить в месяц от 500 рублей до 5000 рублей. Мужчины в основном от 

1500 рублей (46%), женщины – от 1000 до 30000 рублей в месяц. 

Большинство людей хотели бы иметь возможность в любое и удобное для 

них время посетить кинотеатр и боулинг. Практически все возрастные группы 

людей, которые считают привлекательным кинотеатр, ответили положительно 

о его создании в городе Армянск. То есть, данный вид отдыха ориентирован на 

все возрастные категории людей, он будет актуальным и прибыльным для 

нашего города. 

Так же, практически все возрастные группы людей, которые считают 

привлекательным боулинг, ответили аналогично. В основном его будут 

посещать люди от 18 до 59 лет, большее количество женщин (87%). Создание 

боулинга так же повысит актуальность данного комплекса, и привлечет людей 

к занятиям спорта. 

Систематизируя данные о финансовых средствах людей, которые они 

могли бы выделить на организацию досуга, получили довольно таки 

положительный результат. Сложив предложенные суммы, и разделив их на 

количество, получили среднюю стоимость, которую каждый житель города 

смог бы выделить из собственного бюджета – 3538,1 рублей. Следовательно, 

если предположить, что данное количество опрашиваемых будут посещать 

спортивный центр хотя бы 3,4 раза в месяц, то получим сумму 

 633 319,9 рублей, при том условие, что это только сумма, которую можно 

предположить относительно данных 179 человек. 

Вывод. Таким образом, во время проведения опроса, жителям города 

задавались вопросы по поводу организации досуга нашего города. Мы 

определили, занимаются ли люди спортом, если да, то каким. Соответствует ли 

цена качеству в существующих центрах, что жители хотели бы изменить в 

нашем городе и какую денежную сумму они предпочли бы потратить на личное 

времяпрепровождение. Соответственно, зная мнение людей можно сделать 
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вывод о том, что больше всего предпочли бы люди для организации в первую 

очередь своего досуга. 

Литература 

1. Березин, И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. / 

И. Березин. – М. : Вершина, 2005. – 432 с. 

2. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии : Как создать, завоевать и 

удержать рынок / Ф. Котлер. – М.: Издательство АСТ, 2009. – 230 с. 

 

 

 

 

УДК: 339.138:004.42 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МАРКЕТИНГОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Чепчугова Зейнеп Сергеевна 

студентка 3 курса направления подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Института педагогического образования и менеджмента (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

Научный руководитель: ассистент кафедры экономики и управления 

Журавлёв Дмитрий Валериевич 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные преимущества использования 

информационных технологий для представления результатов прохождения 

практики. 

Ключевые слова: программное обеспечение, маркетинговые 

исследования, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. 

Summary 

This article describes the main advantages of using information technologies 

for presentation of results of practice. 

Key words: software, marketing research, Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint. 

Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. При 

проведении маркетинговых исследований сталкиваются с двумя типами 

проблем: проблемы управления маркетингом и проблемы маркетинговых 

исследований. Первые появляются в двух случаях. Во-первых, когда 

возникают симптомы недостижения целей маркетинговой деятельности. Во-

вторых, существует вероятность достижения целей, однако менеджеру надо 

выбрать такой курс действий, который даст возможность в полной мере 

воспользоваться благоприятными обстоятельствами. 
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Проблемы проведения маркетинговых исследований определяются 

требованиями предоставления руководителям и специалистам по маркетингу 

соответствующей, точной и непредвзятой, информации, необходимой для 

решения проблем управления маркетинговой деятельностью. 

Изучением маркетинговых исследований занимались такие зарубежные 

учёные, как Ф. Котлер, Г. Черчиль, Б. Берман, Г. Хардинг, Ж.-Ж. Ламбер и 

некоторые отечественные учёные – Е. Голубков, А. Романов, И. Гречикова и 

другие. 

Цель статьи – изучить особенности использования программного 

обеспечения и информационных технологий для представления результатов 

маркетингового исследования. 

Изложение основного материала. Маркетинговые исследования могут 

осуществляться в двух основных формах, в виде проекта и информационной 

системы. Соответственно, программное обеспечение маркетинговых 

исследований может специализироваться в следующих областях:  

̶ средства по планированию и обеспечению реализации проекта 

маркетинговых исследований;  

̶ интегрированные информационные системы.  

Чаще всего программное обеспечение объединяет указанные 

направления. Кроме того, следует отметить, что в маркетинговых 

исследованиях могут использоваться программные средства по отдельным 

функциям исследований, например, по управлению базами данных, 

статистическим расчётам, управлению проектами, созданию интерактивных 

Интернет-сайтов и так далее. Интегрированные информационные системы 

являются самыми дорогими и сложными представителями программного 

обеспечения по маркетинговым исследованиям. Такие средства различаются по 

степени охвата всех информационных потоков, существующих в организации.  

Программное обеспечение (ПО) – это совокупность программ, которые 

обеспечивают деятельность компьютеров и решение с их помощью задач 

предметных областей [1]. ПО представляет собой неотъемлемую часть 

компьютерной системы, считается логическим продолжением технических 

средств и устанавливает область применения компьютера.  

Работа компьютера осуществляется за счет совокупного использования 

аппаратного и программного обеспечения. Под первым понимается набор 

микросхем, плат и прочих электронных компонентов, и устройств, входящих в 

состав ПК. Под вторым – компьютерные программы, которые предназначены 

для обработки информации и выполнения полезных действий при помощи ПК, 

что и использовалось в моей работе.  

Одна из наиболее популярных в мире программ для обработки текстов и 

выполнения сопутствующих операций – Word. Разработала ее одна из 

крупнейших в мире корпораций – американская Microsoft. К настоящему 

моменту выпущено несколько версий данного ПО. Функции в каждом из них 

отличаются, но базовая (и самая востребованная на практике) задача, 

выполняемая MS Word в той или иной модификации, – форматирование текста, 
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сохранение его в файл и обеспечение (при необходимости) его корректного 

вывода на принтер [2].  

Программа «Word» умеет выполнять огромное количество операций. А 

именно: 

̶ форматирование букв и абзацев (подбор шрифта нужного размера и 

основных атрибутов – подчеркивание, написание жирным, курсив, расстояние 

между строк, установление нужного междустрочного интервала и т. д.); 

̶ оформление внешнего вида страниц (задание цвета и рисунка на фоне, 

добавление графики, картиноки т. д.); 

̶ добавление сопутствующих тексту элементов (таблиц, графиков, 

значков и т. д.).  

Пример другого популярного прикладного ПО – Microsoft Excel. Ее узкая 

специализация – вычисление при помощи электронных таблиц. Такого рода 

решения значительно упрощают работу с цифрами.  

Самые простые операции в Excel – это отображение текста и цифр в виде 

таблиц. Рабочее поле программы выглядит как большое количество ячеек, в 

любую из которых можно что-то внести. Более сложная процедура – 

построение графиков, введение формул [5, с. 232]. Перечислим наиболее 

популярные в практике типы задач, которые умеет решать «программа Excel»:  

̶ математические вычисления с применением числовых значений в 

табличных ячейках (суммирование, вычитание, деление, умножение, 

выстраивание прогрессий и т. д.); 

̶ применение формул для автоматизации счета; 

̶ составление отчетов, бланков, опросников и иных документов, которые 

наиболее комфортно смотрятся в виде таблиц; 

̶ построение графиков, представление статистики при помощи 

диаграмм.  

Данный вид ПО также снабжен подробной справочной системой, которая 

может пригодиться не только начинающему пользователю, но и 

профессионалу.  

PowerPoint – один из компонентов известного на весь мир офисного 

пакета Microsoft Office. На сегодняшний день данная программа доступна 

отдельным продуктом и является отличным инструментом для создания 

всевозможных презентаций.  

Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг 

друга слайдов – то есть электронных страничек, занимающих весь экран 

монитора (без присутствия панелей программы) [3]. Иначе говоря, презентация 

состоит из нескольких страниц, называемых слайдами. Если демонстрация 

документа идет на экране, то собравшиеся в аудитории видят чередование 

своеобразных плакатов, на каждом из которых могут присутствовать текст, 

фотографии, рисунки, диаграммы, графики, видео-фрагменты, и все это может 

сопровождаться звуковым оформлением – музыкой или речевым комментарием 

диктора. 
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PowerPoint впечатляет набором функций и инструментов, позволяющих в 

кратчайшие сроки создать яркую и запоминающуюся презентацию. Например, 

привлекают внимание такие возможности как анимация и переходы.  

PowerPoint оснащен также возможностью репетирование презентаций 

перед показом. Пользователи могут записать полученный результат на видео, а 

затем многократно его просматривать.  

Особенности программы в:  

̶ начальный экран способствует быстрому старту процесса создания 

презентации и подбору тем;  

̶ наличие разнообразных тем оформления, которые применяются одним 

кликом мышки;  

̶ возможность выравнивания текстовых блоков и графики;  

̶ возможность объединения различных фигур;  

̶ приближение слайдов;  

̶ наличие навигационной сетки для управления порядком показа 

слайдов;  

̶ создание презентаций в огромном количестве форматов [5, с. 233]. 

Последняя версия программы позволяет выбирать темы, прибавлять 

варианты дизайна, выравнивать картинки и текст. Помимо этого, появилась 

возможность совместной работы нескольких пользователей над одной 

презентацией. Возможность редактирования изображений, гипертекста, 

графики, аудио и видео позволит создать именно то, что нужно. 

Один из критериев классификации ПО – стоимость. Есть три категории 

решений. Во-первых, это полностью бесплатное программное обеспечение. Во-

вторых, есть коммерческое. Если пользователь хочет задействовать такое ПО, 

то он должен заплатить за его установку. В-третьих, существует 

промежуточный тип ПО – условно бесплатное. В чем его особенность? В 

общем случае задействования такого ПО такова: не нужно платить за 

инсталляцию, но, после эксплуатации программы в течение какого-то времени 

(например, месяца), необходимо будет перечислить денежные средства 

разработчику за дальнейшее пользование [1]. 

В соответствии с учебным планом Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» с 26 июня по 7 июля 

проходила учебную (исполнительскую) практику на базе Администрации г. 

Армянск. Цель практики состоит в том, чтобы получить навыки в области 

маркетингового исследования, а цель исследования – изучение общественного 

мнения. 

При написании отчета стоят следующие задачи: 

̶ составление анкет; 

̶ проведение опроса населения г. Армянск; 

̶ анализ данных с помощью Excel; 

̶ систематизация полученных данных в виде отчёта; 
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̶ оформление отчёта; 

̶ обобщение всей практики в виде презентации. 

Студенты получили задание от руководителя, суть которого состоит в 

открытии нового спортивного развлекательного центра, расположенный в г. 

Армянск. В его комплекс входят: футбольная, волейбольная, баскетбольная 

площадки; тренажёрный зал; ледовый каток; боулинг; игровая комната для 

детей и т. д. Так же вместе с руководителем практики разрабатывали график 

работы студента и обсуждение оформления дневника практиканта. 

Программа Microsoft Word помогала в составление анкет, в ходе которого 

мы должны были выяснить:  

̶ какое количество людей проживают в г. Армянск (24415 чел.); 

̶ сколько человек опросить в общем (2500 чел.); 

̶ сколько требуется опросить людей на 1-го практиканта (200 чел.). 

Исходя из 200 человек мы должны определится какой процент будет 

разделен между мужским (46%) и женским (54%) полом. 

Так же в составлении отчёта по практике, в котором были применены 

графики, рисунки, таблицы, форматирование букв и абзацев 

В ходе работы с Excel были созданы листы, в котором были отражены 

участники опроса с их ответами, исходные данные на первом листе. На втором, 

вспомогательные расчёты, где были такие категории, как группа по возрасту, 

по социальному статусу, а также разделение по полу и возрасту. В третьем, 

отчёт, требовалось найти по каждому полу расчёты по каждому вопросу и 

общее количество опрашиваемых в числовом и процентном соотношении. 

Работа с PowerPoint была завершающим компонентом в отчёте по 

практике, в нём были применены графики, рисунки (фотографии работы 

практикантов) и итог проведённой работы. 

Выводы. Программы Word, Excel и PowerPoint являются 

легкодоступными и понимаемы для всех. Word является незаменимым 

помощником в редакции текста, оформление внешнего вида страниц, 

добавление сопутствующих тексту элементов; Excel – в применении формул 

для автоматизации счета, составление отчетов, бланков и иных документов, 

построение графиков, представление статистики при помощи диаграмм; 

PowerPoint – возможность объединения различных фигур, приближение 

слайдов, создание презентаций в огромном количестве форматов.  

Могут быть некоторые сложности, но для этого есть соответствующие 

вспомогательные элементы (справочники), в которых доступно и понятно. Эти 

программы являются одними из основных помощников в предоставлении 

результатов, подведении итогов, расчётов и т. п. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие конкурентоспособности 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. 

Актуальность темы исследовании состоит в том, что понятие 

«конкурентоспособность» на сегодняшний день стало одним из наиболее 

употребляемых в научной литературе. Представители бизнеса, а 

такжеэкономисты широко его используют, когда речь идет о необходимости 

интеграции экономики страны в систему современного мирового хозяйства.  

В России наряду с развитием рынка происходит усиление конкуренции, 

вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске 

новых инструментов управления и рычагов повышения конкурентоспособности 

 Цель. Изучить аспекты уровня конкурентоспособности предприятия в 

рыночной экономике, в частности и национальной экономике.  

Изложение основного материала. Современная экономика определяет 

специальные требования, которые необходимы для повышения уровня 

конкурентоспособности предприятий, а именно оперативное реагирование на 

изменение хозяйственной ситуации с целью поддержания устойчивого 

финансового положения и постоянного совершенствования предприятия, 

деятельности в соответствии с изменением конъюнктуры рынка.  

Большая часть всех предприятий большое значение придает анализу 

своих сильных и слабых сторон, необходимых для оценки реальных 

возможностей в конкурентной борьбе, а также  разработке мер и средств, за 

счёт которых предприятия смогли бы повысить конкурентоспособность. 

Понятие конкурентоспособности предприятия представляет собой 

преимущество предприятия по отношению к другим предприятиям той же 

отрасли как внутри страны, так и за ее пределами.[1] 

 В рыночной среде добиться в бизнесе стабильного успеха сможет не 

каждый, если не аккумулировать регулярно информацию о возможностях и 

перспективах, о состоянии целевых рынков, о положении на них конкурентной 

способности и конкурентов, не планировать развитие бизнеса. Зачастую 

понятие «конкурентоспособность предприятия» сводят к понятию 

«способность предприятия производить конкурентоспособный товар». На 

самом деле, под конкурентоспособностью предприятия подразумевается 

способность использовать свои сильные стороны и акцентировать усилия в той 

области производства товаров или услуг, где оно могло бы занять лидирующие 

позиции на внешних и внутренних рынках.[2] 

Наличие конкуренции считается, как важным фактором для 

формирования конкурентоспособности товаров, так и для предприятия в целом. 

Рассматривая понятие «конкурентоспособность товара», для начала, разберем 

следующее понятие, конкурентоспособность – это способность продукции быть 

привлекательной для потребителей, отвечать запросам конкурентного рынка, то 

есть, под конкурентоспособностью товара следует понимать совокупность его 

характеристик, отличающих его от аналогичных продуктов.[2] 

Если предприятие обладает каким-либо конкурентным преимуществом, 

то преимущество в свою очередь делится на следующие факторы: внешние 

(проявление которых в малой степени зависит от организации) и внутренние 
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(почти целиком определяются руководством организации). Поскольку 

конкурентоспособность продукции одна из главных ролей в обеспечении 

финансовой устойчивости предприятия, то ею нужно уметь правильно 

управлять. Соотношение цены, сервиса и качества – есть основа в обеспечении 

конкурентоспособности продукции. Вполне нормально, что на 

конкурентоспособность могут влиять и прочие факторы (климатические 

условия, маркетинг, мода, и т.п.). 

В целях повышения уровня конкурентоспособности можно выполнить 

следующие мероприятия: 

1). Изготовление продукта такого качества, которыйбудет отвечать 

отечественным, а также мировым стандартам; 

2). Обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции в 

целевых секциях рынка; 

3). Проведение постоянногообученияи повышения квалификации 

персонала; 

4). Регулярное применение новых технологий; 

5). Систематическое проведение экономического анализа для выявления 

сильных и слабых сторон по сравнению с конкурентами; 

6). Увеличить производительность уже имеющихся в наличии 

производственных ресурсов за счет изменений в организации производства. 

Также следует отметить, что конкурентоспособное предприятие должно 

обладать следующими внутренними преимуществами: выгодностью продаж, 

затем индивидуальным имиджем и экономическим положением предприятия, 

эффективным управление, а также конкурентоспособностью товара. 

Конкурентоспособность можно, подробно рассмотреть на примере 

предприятия по производству безалкогольных напитков; производство 

минеральных  и прочих питьевых вод – ООО «Магри – К». 

В ходе работы были исследованы положения ООО «Магри – К» на 

региональном рынке. Предприятие имеет на данный момент ассортимент 

газированных безалкогольных напитков, достаточно разнообразный, который 

постоянно обновляется, что в полной мере соответствует вкусам и 

потребностям населения. 

В целях повышения конкурентоспособности данного предприятия 

открытие нового цеха стало бы значительным шагом на пути к повышению 

конкурентоспособности, к примеру, цех по производству и разливу сока 

(основное сырье – яблоки и груши). Для этого потребуются инвестиции суммой 

950 тыс. руб., что поможет обеспечить 10 рабочих мест, а период окупаемости 

будет составлять 9 месяцев. 

В результате изучения характеристики предприятия было установлено, 

что безалкогольные напитки, выпускаемые ООО «Магри – К» пользуются 

хорошим спросом у населения нашей республики, а также за ее пределами и 

прочно завоевали свою нишу на рынке благодаря отменному качеству. В 

условиях жесткой рыночной конкуренции данного предприятия только высокое 

качество предлагаемой продукции является залогом успеха предприятия. 



85 

 

Выводы. Конкурентоспособность предприятия является основным 

фактором успеха, а проблемы повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции являются одними из наиболее насущных и сложных.  

В данной работе была проведена оценка конкурентоспособности с 

помощью опроса респондентов. Этот метод был выбран из всех существующих, 

поскольку он основывается на опросе потребителей, позволяя наиболее 

объективно оценить сложившуюся ситуацию на рынке. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности предприятия 

достигается путем ориентации предприятия на потребительскую сферу, 

повышение качества выпускаемой продукции, постоянная ориентация на 

появление видов сырья и новых технологий, эффективную реализацию товаров 

и услуг. Вследствие чего, увеличивается показатель конкурентоспособности 

предприятия и его умение максимально использовать свой трудовой, научно – 

производственный, технический и финансовый потенциал. 
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Аннотация 

В статье представлены понятия «копинг» «копин-поведение», 

охарактеризованы  проявления копинг-поведения у старшеклассников, 

раскрыты особенности копинг-стратегий у юношей и девушек. 

 Ключевые слова: копинг, копинг-поведение, копинг-стратегия, 

старшеклассники. 

Summary 

The article presents the concept of "coping" copin-behavior", characterized by 

the manifestations of coping-behavior in high school students, disclosed features of 

coping strategies in boys and girls. 

Key words: coping, coping behavior, coping strategy, high school students. 

Постановка проблемы и анализ исследований. В ситуации 

экономической и социальной нестабильности жизнь современного человека 

переполнена сложными ситуациями, связанными с выбором адекватного 

способа разрешения различных жизненных затруднений. Формирование 

эффективных стратегий осуществления выбора и разрешения неопределенной 

ситуации является одной из важных задач, решаемых в юношеском возрасте. 

Именно в этот период перед старшеклассником встает выбор в социальном, 

профессиональном и личностном планах. В связи с этим особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с планированием и проектированием 

жизненного пути личности и формированием эффективных копинг-стратегий 

поведения для преодоления стрессовых ситуаций. 

Исследования, посвященные вопросу совладающего (копинг) поведения и 

копинг-стратегий широко проводятся в последние десятилетия в зарубежной 

психологии (А. Биллингс, Г. Лазарус, А. Маслоу, Р. Моос, С Фолькман и др.). В 

отечественной психологии проблема совладающего поведения активно 

обсуждается с 90-х годов XX века (Л. И. Анцыферова, В. А. Бодров, 

Р. М. Грановская, Н. Ю. Дмитриева, Е. Р. Исаева, М. Ю. Коврова, К. И. Корнев, 

А. В. Либин, А. Г. Маклаков, Н. В. Останина, Н. В. Родина и др.). Несмотря на 

представленные исследования ученых относительно проблемы совладающего 

поведения личности в трудных жизненных ситуациях, малоизученными 

остаются вопросы развития и проявления копинг-поведения старшеклассников.  

Цель статьи – охарактеризовать  проявления копинг-поведения 

старшеклассников. 

Изложение основного материала. В течение жизни человек 

неоднократно оказывается в сложной жизненной ситуацией, под которой 

большинство исследователей понимают ситуацию, объективно нарушающую 

нормальную жизнедеятельность личности и являющуюся сложной для ее 

самостоятельного решения. Естественно, что успех в решении сложной 

жизненной ситуации зависит, прежде всего, от самого человека.  

Для определения индивидуальной адаптационной реакции человека в 

сложной жизненной ситуации в научно-методической литературе используется 

ряд терминов: копинг, копинг-поведение, копинг-стратегии. Следует отметить, 

что понятие «копинг» происходит от английского «cope» (справится, 
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совладать). В работах немецких авторов используется термин «bewaltigung» 

(преодоление). Coping ‒ индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в 

соответствии с ее личностной логикой, значимостью в жизни человека и его 

психологическими возможностями [2]. Под копинг-стратегиями мы понимаем 

средства управления стрессовым фактором, которые использует личность для 

ответа на воспринимаемую им угрозу.  

Для преодоления повседневных трудных ситуаций человеку требуется 

знание о способах, условиях и возможностях, необходимых для реализации 

своих усилий, а также умение эти способы применять. Это знание приходит по 

мере взросления и накопления определенного жизненного опыта. Количество 

стрессовых ситуаций значительно возросло и в жизни современного 

старшеклассника. Различные эмоциональные переживания вследствие 

противоречивых внутренних тенденций юношей и девушек относительно 

личностного самоопределения, длительные физические нагрузки и связанное с 

ними переутомление в совокупности с определенными личностными 

особенностями, в частности акцентуациями характера, может стать причиной 

нарушений психоэмоционального состояния старшеклассников. Это связано, 

прежде всего, с выбором старшеклассниками жизненного пути – предстоящая 

сдача экзаменов, поступление в вуз и т.д. В связи с этим существенное значение 

приобретает не только адаптационные возможности старшеклассника, его 

устойчивость к негативному воздействию стрессов, но и способность их 

эффективно преодолевать, выработка, как приемлемых эталонов, так и 

нестандартных стратегий поведения в разных условиях социализации. 

Процесс использования копинг-стратегий школьниками в решении 

кризисных ситуаций охватывает иерархию личностных проявлений: 

1) когнитивные проявления: установка на изменение ситуации, установка 

на активную переработку проблемы и эффективное приспособление, оптимизм 

прогнозов на будущее и жизненных планов; 

2) эмоциональные проявления: осознание и анализ собственных 

эмоциональных переживаний, разграничение эмоционального и рационального 

аспектов проблемы, эмпатийные реакции по отношение близких людей; 

3) поведенческие аспекты: активизация ресурсов и действий 

относительно самостоятельного преодоления проблемы, поиск поддержки, 

призыв к действенной помощи других людей [1]. 

Для старшеклассников наиболее характерна высокая степень 

выраженности пассивной и асоциальной стратегии преодоления. Выбор 

активной стратегии преодоления (уверенных действий) имеет взаимосвязь с 

непрямой стратегией преодоления (манипулятивных действий) и с асоциальной 

стратегией (жесткие, циничные, негуманные действия), что предполагает отказ 

от просоциальной стратегии. Выбор просоциальной стратегии преодоления 

(поиск социальной поддержки) имеет взаимосвязь с избеганием, 

игнорированим потенциально тревожной информации, уклонением и отказом 

от нее, с уменьшением выраженности эмоций гнева, раздражения, горя и 

отчаяния.  
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Различия в проявлении копинг-стратегий у старшеклассников 

наблюдаются в гендерном аспекте. Результаты исследования К. И. Корнева 

свидетельствуют о том, что распространенными стрессовыми ситуациями у 

старших школьников являются: у девушек – «конфликты с друзьями», 

«расставание с партнером», «родители и респондент в состоянии конфликта», 

«ситуация написания контрольной работы», у юношей – «конфликты с 

друзьями», «родители и респондент в состоянии конфликта», «нападение 

(избиение) респондента». Анализ копинг-стратегий показал, что юноши в 

большей степени в стрессовой ситуации склонны концентрироваться на 

источнике стресса и «забрасывать» другие дела, планировать действия по 

преодолению ситуации, предпринимать активные действия для устранения 

источника стресса, в то время как девушки склонны фокусироваться на 

эмоциях и искать совета и помощи у окружающих [3]. 

В исследованиях К. И. Корнева отмечается, что наиболее 

распространенными стрессовыми ситуациями для старшеклассников являются 

конфликты. Если речь идет о деструктивной конфликтности старшеклассника, 

то копинг-стратегии, что им реализуются при проявлениях данного феномена 

можно разделить по дихотомическому принципу: «работа над отношением к 

проблеме» и «работа с проблемой». Дисфункциональность непродуктивного 

копинга проявляется в том, что старшеклассник направляет интроспективные 

усилия на когнитивную переформулировку или эмоциональную переоценку 

проблемы. Не видя угрозы в собственной деструктивной конфликтности, 

однако, испытывая дискомфорт от ситуаций, школьник может сосредоточиться 

над изменением своего отношения к возникшей ситуации, используя 

самооправдание и самоуспокоение. Деструктивная конфликтность в подобной 

ситуации сохраняется или усиливается. Возникновение, закрепление и 

усиление деструктивной конфликтности школьника возможно и на почве 

переживания неразрешенного внутриличностного конфликта. На фоне 

противоречивости формирования личности в данном возрастном периоде 

именно хронический интропсихических конфликт часто провоцирует 

деструктивную конфликтность личности [3].  

Выводы. Таким образом,  наиболее распространенными стрессовыми 

ситуациями для старшеклассников являются «конфликты с друзьями», 

«родители и респондент в состоянии конфликта», причем для девушек 

кризисными ситуациями также являются  «расставание с партнером» и 

«ситуация написания контрольной работы», для юношей – «нападение 

(избиение) респондента». При субъективной оценке трудных ситуаций, 

девушки склонны придавать этим событиям большей значимости по сравнению 

с юношами. Совладающее поведение юношей характеризуется планированием 

действий по преодолению ситуации, применением активных действий для 

устранения источника стресса. В отличие от них девушки  в кризисных 

ситуациях склонны фокусироваться на эмоциях и искать совета и помощи у 

окружающих. 
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Аннотация 

В статье раскрыта специфика организации проектной деятельности 

младших школьников, представлена структура проектной деятельности 

младших школьников, охарактеризованы этапы ее реализации. 
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Summary 

The article reveals the specifics of the organization of project activities of 

primary school children, presents the structure of project activities of primary school 

children, describes the stages of its implementation.  

Key words: junior schoolchildren, project, project activity. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Демократизация всех 

сфер жизни общества, появление новых социально-экономических отношений 
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90 

 

изменили представление о мире и человеке, о системе ценностных ориентаций, 

остро поставили вопрос о перестройке школьного образования. Новые задачи 

школьного образования в РФ, направленные на гуманизацию и 

демократизацию всего учебно-воспитательного процесса, определяют его 

новые приоритеты, требующие формирования инициативной личности, 

способной к рациональному творческому труду. На наш взгляд, такой 

деятельностью, обеспечивающей возможность получать, синтезировать, 

комбинировать, активно использовать знания, является проектная деятельность.  

Сущность проектной деятельности, ее проблемный характер, место в 

воспитательно-образовательном процессе представлены в работах 

Р. Арчибальд, М. И. Бабкиной, Т. В. Башинской, Л. В. Бодько, А. К. Войного, 

Т. Н. Волковской, Г. А. Дятко, У. Х. Килпатрика, Е. Е. Остапчук, 

П. И. Образцова, Г. К. Селевко, В. Д. Шапиро, Н. Ф. Яковлевой, 

В. Н. Янушевского и др. Несмотря на представленные исследования 

относительно данной проблемы, актуальными остаются вопросы организации 

проектной деятельности младших школьников.  

Цель статьи – раскрыть специфику организации проектной деятельности 

младших школьников. 

Изложение основного материала. В педагогике проектированию 

придают важного значения. Педагоги обратились к этому методу с целью 

решения основных дидактических задач. В основу метода проектов положена 

идея, что составляет суть понятия «проект», то есть то, что можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Зарубежные 

педагоги считают, что метод проектов заключается в стимулировании интереса 

детей к обучению через организацию их самостоятельной деятельности, 

постановку перед ними целей и проблем, решение которых ведет к появлению 

новых знаний и умений [3]. 

Поскольку проектная деятельность имеет все качества деятельности, то в 

ее структуре можно определить следующие компоненты: мотив (внутреннее 

влечение человека к деятельности), цель (конечная точка процесса), способы 

(последовательность действий), средства (специальные действия), предмет (на 

что направлена деятельность), результат (следствие последовательности 

действий). Проектная деятельность предоставляет широкое поле новой для него 

деятельности, тем самым способствует появлению широкого круга интересов и, 

затем, через них, оказывает влияние на формирование убеждений и 

мировоззрения личности [4]. 

Педагогическая литература и научные исследования доказывают 

различные подходы в планировании цели, условий, этапов работы. Так, 

например, исследователь М. И. Бабкина при организации проектной 

деятельности во внеклассной воспитательной работе выделяет основные этапы 

ее реализации – начальный, основной, заключительный. На начальном этапе 

ученики выбирают проблему, планируют свою деятельность, прогнозируют ее 

результаты, распределяют обязанности. Основной этап проектной деятельности 

предполагает: системное исследование проблемы, сбор и обработка 
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информации; сотрудничество с общественностью; решению проблемы. 

Заключительным этапом является подготовка обучающихся к презентации 

проекта; анализ работы над проектом; подведение итогов; представление 

результатов своей деятельности перед аудиторией; оценка проектной 

деятельности [1]. 

Т. С. Супрун, рассматривая планирование проектной деятельности в 

начальной школе, определяет четыре этапа работы над проектом: поисковый 

этап (выбор темы и обоснование названия проекта; формирование цели 

проекта; определение круга учебных предметов; конкретизация способов 

исследования проблемы); подготовительный этап (создание подгрупп 

учеников; приглашение родителей к сотрудничеству); технологический этап: 

подбор информации по той или иной теме; обработка информации по теме 

проекта); итоговый этап (анализ результатов предложенного исследования; 

обобщение результатов по теме проекта; внесения предложений, 

предоставления рекомендаций в форме написания рефератов, подготовки 

статей) [6, с. 252]. 

Е. Е. Остапчук, опираясь на исследования, представленные Институтом 

образовательных технологий (г. Милтон Кейнс, Большая Британия), 

проанализировала мотивы организации проектной деятельности, которые 

связаны с самореализацией творческого потенциала школьников, создание 

условий для исследовательской деятельности, расширение возможностей для 

изучения предмета. Цели проектной деятельности определяются как развитие 

коммуникативных качеств, развитие творческой и исследовательской 

инициативы, обучение навыкам систематизации и структуризации информации. 

Операции, которые необходимо усвоить по умение работать литературой, 

отбирать тип проекта, вычленение смысловых элементов проектной идеи, 

уметь помочь в уточнении цели и тому подобное. Учителя начальных классов, 

которые работают над проектом, как составной частью проектной деятельности 

выделяют шесть основных структурных компонента проекта: формулировка 

темы, постановка проблемы, анализ ситуации, задачи, которые необходимо 

решать в ходе выполнения проекта (организационные, учебные, 

мотивационные), этапы реализации проекта, критерии оценивания уровня 

реализации [4, с. 4]. 

Темы проектов необходимо формулировать исходя из «живых» проблем 

и обстоятельств, которые являются значимыми для обучающихся. Главное 

требование при работе с проектами – это необходимость домогательства 

системности как в организации самого проекта и работы над ним, так и в 

получении системных межпредметных знаний, которые позволяют 

впоследствии видеть целостную картину мира. 

П. И. Образцов утверждает, что проектирование имеет вполне 

определенную цель – создание преподавателем специальной обучающей среды, 

позволяющей организовать педагогическое взаимодействие со студентами, 

которое гарантирует достижение поставленных дидактических целей [4, с. 21]. 

На наш взгляд основой метода проектов является развитие познавательных 
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навыков и умение самостоятельно конструировать свои знания, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. Задание этого метода – показать студентам их 

собственную заинтересованность в приобретенных знаниях, которые могут и 

должны понадобиться в жизни. Следовательно, во время применения этого 

метода нужно избрать актуальную, значимую проблему, для решения которой 

необходимо применить приобретенные знания, и как результат – обогатить 

собственные знания. Преподаватель может подсказать источник информации 

или направить мнение студентов в нужном направлении. 

Выполнение проекта предполагает связь с реальной жизнью, необычность 

формы и самостоятельность изготовления, создания материалов, по существу 

являются различными формами документирования: аннотация, рецензия, 

анкета, таблица, описание, фото, аудио или видео отчет, комикс, сценарий, 

дневник, журнал, справочник, резюме, каталог, брошюра, альбом, словарь, 

статья, стенгазета, выставка. Материал может подаваться в различных формах: 

дискуссия, обзор, выставка, демонстрация, доклад, конференция, репортаж, 

драматизация [2, с. 60]. 

Педагогу необходимо внимательно относиться к оценке выполненных 

проектов. Считаем, что оно должно стимулировать младших школьников к 

дальнейшей самостоятельной работе. Школьников, которые достигли особых 

результатов в выполнении проекта, можно отметить грамотами или 

интересными подарками. Должен быть награжден каждый ученик, который 

принял участие в исполнении проекта. Не следует превращать презентацию в 

соревнование проектов с присуждением мест. 

Выводы. Таким образом, проектная деятельность младших школьников 

представляет собой деятельность, в процессе которой дети приобретают опыт 

жизнедеятельности посредством планирования и выполнения, постепенно 

усложняющихся практических заданий-проектов. У младших школьников 

навыки проектной деятельности начинают формироваться. Это вызывает ряд ее 

специфических особенностей: включение обучающегося начальной школы в 

проектную деятельность основывается на познавательном интересе, наиболее 

присущем детям данной возрастной группы; значительную роль в организации 

этой деятельности играют не только непосредственно ученические 

исследования, но и специальные занятия по формированию соответствующих 

исследовательских умений младших школьников; формирующиеся в процессе 

работы над проектом умения являются составной частью общеучебных умений, 

необходимых обучающимся для успешной реализации учебно-познавательной 

деятельности; полисубъектность проектной деятельности. Влияние проектной 

деятельности на развитие познавательного интереса определяется степенью 

овладения ребенком действиями практического и мыслительного характера: 

выделение (осознание) проблемной ситуации, формулировка проблемы, 

определение возможных способов решения проблемы, реализация намеченного 

плана, представление продукта проектной деятельности. 
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В статье обоснована актуальность социально-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития. А также 

рассмотрены и охарактеризованы задачи и этапы социально-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР в условиях общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, дети с 

задержкой психического развития, социальный педагог. 

Summary 

The article substantiates the urgency of the social pedagogical support of 

children with impaired mental function. Problems and stages of social and 

pedagogical support of children with impaired mental function (IMF) in the 

conditions of an elementary school are examined and characterized as well. 

Key words: social and pedagogical support, children with impaired mental 

function, social pedagogue (tutor). 

Постановка проблемы. Понятие «задержка психического развития» 

(ЗПР) употребляется по отношению к детям с минимальными органическими 

повреждениями или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы, а также длительно находящимися в условиях социальной деривации. 

«Дети с ЗПР» – это дети, для которых характерно отставание в психическом 

развитии во всех сферах психической деятельности к началу обучения в школе. 

Это выражается в замедленной по сравнению с нормой скорости приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточной сформированности 

умственных операций и действий, низкой познавательной активности и 

слабости познавательных интересов, ограниченности, отрывочности знаний и 

представлений об окружающем [3, с. 36]. 

Несмотря на представленную выше характеристику и учитывая 

концепцию инклюзивного образования, дети с ЗПР обучаются в массовой 

общеобразовательной школе. Задачами инклюзивной школы является 

обеспечение качественным образованием всех детей, создание благоприятных 

условий для развития, обучения и воспитания, а также устранение 

дискриминационных установок и настроений в обществе [4, с. 10]. Реализацией 

данных задач занимаются различные специалисты: администрация школы, 

учителя, тьюторы, психолог и социальный педагог. Социальный педагог 

осуществляет социально-педагогическое сопровождение детей с ЗПР, 

руководствуясь новейшими социально-педагогическими технологиями с 

использованием методов индивидуальной и групповой работы.  

Анализ исследований и публикаций. Содержание, задачи и основные 

направления социального сопровождения детей, функции социального педагога 

исследовали такие ученые как С. В. Духновский, Т. А. Михайлова, 

Р. В. Овчарова, Е. Г. Смирнова.  

Н. П. Бадьина рассматривает технологию социального сопровождения как 

комплексную технологию длительной психологической помощи, суть которой 

заключается в создании условий для гармоничного развития и саморазвития 

личности.  
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Д. М. Павленок считает, что важным аспектом социального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в процессе 

обучения является просвещение, касающееся психологической стороны жизни 

ребенка и семьи. 

В. И. Гарбузов, рассматривает сопровождение как систему 

профессиональной деятельности психолога, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Р. В. Овчарова трактует сопровождение как систему профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленную на создание условий для 

позитивного развития отношений детей и взрослых в дошкольной и школьной 

образовательной ситуации. 

Цель статьи. Рассмотреть этапы социально-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательной школы. 

Изложение основного материала. Обучающиеся направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование»  в процессе прохождения 

практики работают с  различными категориями детей, в том числе и с детьми с 

ЗПР, которые нуждаются в социально-педагогическом сопровождении. 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ЗПР ориентировано на 

предупреждение проблемных ситуаций посредством их диагностики и создания 

условий для принятия сопровождаемым решения по дальнейшей работе. 

Создание условий может включать в себя обеспечение субъекта необходимой 

информацией, знаниями о проблеме и помощь (если необходимо) в принятии 

решения. Важной особенностью социального сопровождения является опора на 

внутренние ресурсы ребенка с ЗПР, на его способность самостоятельно 

принимать решения. Цель социально-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР – это создание психолого-педагогических условий для полноценного 

развития, воспитания и обучения личности ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей [1, с. 47]. 

Мы согласны с мнением Т. А. Михайловой, что социальный педагог в 

процессе социально-педагогического сопровождения детей с ЗПР должен 

решать следующие задачи: 

– разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

– формирование адекватной самооценки ребенка с ЗПР; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья; 

– профилактика неврозов; 

– предупреждение изоляции детей с ЗПР в группе сверстников; 

– развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей детей с ЗПР [2, с. 135]. 

Как хорошо известно, социально-педагогическое сопровождение детей с 

ЗПР базируется на индивидуальном подходе, на изучении потребностей 

ребенка и определении совместно с ним путей преодоления или смягчения 

имеющихся проблем. Социальный педагог разрабатывает план осуществления 
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социально-педагогического сопровождения на определенный срок и следит за 

его выполнением, корректируя, в случае необходимости. Как правило, один раз 

в год социальный педагог проводит оценку и самооценку эффективности 

социально-педагогического сопровождения. Следует отметить, что в процессе 

социально-педагогического сопровождения детей с ЗПР социальному педагогу 

необходимо устранить препятствия, мешающие самостоятельному достижению 

школьником планируемого результата. Несмотря на то, что личный опыт 

взрослого человека и ребенка качественно и количественно отличается друг от 

друга, совместное решение проблемы ставит их в ситуацию общего поиска, 

кооперативного выбора и партнерского принятия решений.  

Прежде чем начать осуществлять социально-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР, необходимо провести диагностику уровня 

познавательной деятельности и сформированности социального опыта 

учащегося. На данном этапе очень важной составляющей является 

отграничение интеллектуальной недостаточности от сходных с ней состояний, 

к которым относится задержка психического развития [1, c. 77].  

В связи с этим дети с ЗПР являются наиболее сложной категорией в 

отношении диагностики, так как они являются неуспевающими в первые годы 

обучения в школе, что может быть обусловлено такими причинами как 

социальная и педагогическая запущенность, хронические соматические 

заболевания, генетическая предрасположенность и др. Далее с результатами 

диагностики обучающихся с ЗПР  знакомят всех участников образовательного 

процесса для составления программы социально-педагогического 

сопровождения и координации совместных усилий. 

Социальный педагог составляет программу социально-педагогического 

сопровождения детей задержкой психического развития, целью которой 

является обеспечение благоприятных психолого-медико-социально-

педагогических условий для успешности максимального личностного и 

интеллектуального развития детей с ЗПР в условиях ОШ. Необходимо 

отметить, что программа социально-педагогического сопровождения ребенка с 

ЗПР включает комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите обучающихся и составляется индивидуально на каждого 

ребенка. 

Собственно процесс социально-педагогического сопровождения ребенка 

с ЗПР включает ряд этапов, Т. А. Власова выделяет следующие: этап 

проблематизации, поисково-вариативный этап, практически-действенный, 

аналитический этап [3, с. 55]. Рассмотрим их подробнее. 

Первым является этап проблематизации. На этом этапе социальный 

педагог и психолог обнаруживают и актуализируют вместе с ребенком с ЗПР 

предмет социально-педагогического сопровождения, каковым является 

проблема, трудность. Выявляется его суть, причины возникновения, 

обнаруживаются противоречия, а также формулируется проблема. 

На втором, поисково-вариативном, этапе осуществляется поиск 

вариантов решения проблемы и определяется степень участия взрослого в этом 
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процессе, а также определяются средства сопровождения. На этом этапе 

составляется индивидуальная программа социально-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР, которая включает в себя комплекс мероприятий, 

направленный на создание комфортных условий для обучения, воспитания и 

социального функционирования ребенка с ЗПР, а также на оказание психолого-

педагогической помощи в процессе социальной адаптации и социализации. 

На третьем, практически-действенном, этапе социальный педагог 

реализует индивидуальную программу социально-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР. Также на данном этапе целесообразно 

проводить промежуточную диагностику, для определения правильности 

выбранных мероприятий и выявления положительной динамики, если таковая 

имеется. Если же положительной динамики не наблюдается, необходимо 

пересмотреть и откорректировать индивидуальную программу социально-

педагогического сопровождения совместно с другими специалистами.  

На четвертом, аналитическом, этапе специалист совместно с ребенком 

анализирует происходящее, прогнозируют возможность появления новых 

трудностей и намечают пути их преодоления. На всех этапах социально-

педагогического сопровождения родители ребенка принимают активное 

участие в данном процессе [3, c. 60]. 

Таким образом, социально-педагогическое сопровождение является 

достаточно самостоятельным педагогическим процессом, суть которого 

состоит в усилении позитивных и нейтрализации негативных тенденций в 

развитии детей с задержкой психического развития. 

В заключение можем отметить, что  процесс социально-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательной школы является важной составляющей образовательной 

траектории данной категории детей. Этот процесс предполагает активную 

социально-психологическую и педагогическую помощь и поддержку учащихся 

с ЗПР, развитие их индивидуальных способностей, создание условий для 

предупреждения различных социальных проблем, мобилизацию детей на 

активизацию скрытых резервов, способности самостоятельно справляться с 

возникающими проблемами. Процесс социально-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР осуществляется в несколько этапов: этап 

проблематизации, поисково-вариативный этап, практически-действенный и 

аналитический этап.  
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Аннотация 

В статье охарактеризовано гуманистическое воспитание. Автор дает 

определение сущности понятия «гуманизм» и «гуманистическое воспитание». 

Рассматриваются основные идеи гуманистического воспитания в наследии 

В. А. Сухомлинского. 

Ключевые слова: гуманизм, гуманистическое воспитание, наследие 

В. А. Сухомлинского. 

Summary 

The article describes humanistic education. The author gives a definition of the 

essence of the concept «humanism» and «humanistic education». Basic ideas of 

humanistic education in the legacy of V. A. Sukhomlinsky. 

Key words: humanism, humanistic education, the legacy of 

V. A. Sukhomlinsky. 

Постановка проблемы. Современное общество претерпевает 

преобразования в политической, экономической, социально-общественной 

жизни. Гуманизация общественных отношений в широком социальном 

контексте сегодня еще не достигла желаемого уровня развития. Внедрение 

гуманистических идей в педагогическую систему не просто реальное, а важное, 

необходимое дело. В основе гуманистической позиции лежит позитивное 

принятие себя и других людей, оптимистическое мировосприятие. 
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Огромное внимание проблемам воспитания подрастающего поколения в 

духе гуманизма уделял В. А. Сухомлинский. Выдающийся педагог много писал 

о воспитании гуманности, человечности через творение добра людям. Он 

доказывал: все наши моральные принципы, гражданственность предполагают 

человеческое, участливое, заботливое отношение человека к человеку, которое 

должно проявляться в конкретных, практичных делах.   

Анализ исследований и публикаций. Проблеме воспитания гуманизма 

посвящены многочисленные исследования, среди которых ведущее место 

занимают работы О. С. Богдановой, Н. И. Болдырева, И. А. Каирова, 

Ф. Ф. Королева, Б. Т. Лихачева, И. С. Марьенко, Э. И. Моносзона, 

Н. Д. Никандрова, P. M. Роговой, Г. Н. Филонова, Г. И. Щукиной и др. 

Сущность понятий «гуманизм», «гуманность», «гуманизация 

воспитания» рассматривали Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, О. Н. Козлова, 

Л. И. Новикова, Е. П. Попов, Е. Н. Шиянов и др. 

Цель статьи – охарактеризовать педагогические идеи 

В. А. Сухомлинского по проблеме гуманистического воспитания. 

Изложение основного материала. Гуманизм (лат. humanus – 

человеческий) в общем смысле слова означает стремление к человечности, к 

созданию условий для достойной человека жизни [3, с. 126]. В 

психологическом словаре понятие «гуманность» определяется как 

«обусловленная нравственными нормами и ценностями система установок 

личности на социальные объекты (человека, группу, живое существо), которая 

представлена в сознании переживаниями сострадания и сорадования … 

реализуется в общении и деятельности в аспектах содействия, 

помощи» [4, с. 21]. 

Гуманизм педагогической системы В. А. Сухомлинского основывается на 

положении о самоценности человека, его праве на свободу и достоинство как 

неповторимой индивидуальности. Педагог был глубоко убежден, что учитель 

обязан изучить себя как личность, сравнивать себя с другими, наблюдать за 

собой как бы со стороны. Он утверждал, что девиз самопознания личности 

хорошо сформулирован Ф. М. Достоевским: «Найди себя в себе. Подчини себя 

себе, овладей собой. Воспитание чувств, дисциплинирование мысли и воли, 

выработка и уравновешивание характера – все это человек должен делать сам, 

познавая себя и овладевая собой».  

Разрабатывая идеи педагогического процесса, В. А. Сухомлинский 

обращал внимание на очеловечении и демократизации педагогических 

отношений, отказа от прямого принуждения как метода, не дающего 

результатов в современных условиях. Он рассматривал личность ребенка как 

субъект, а не объект педагогического процесса, как цель образовательной 

системы, утверждал, что каждый  ученик обладает способностями, что многие 

дети талантливы.  

К гуманистическим педагогическим взглядам В. А. Сухомлинского мы 

относим следующие направления его педагогической деятельности:  

– отношение к ребенку; 
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– эстетизация процесса воспитания;  

– формирование мотивации и способностей к научному познанию мира;  

– трудовое воспитание.  

Остановимся подробно на гуманистических взглядах 

В. А. Сухомлинского. 

1) Гуманное отношение педагога к ребенку, по мнению 

В. А. Сухомлинского, включает: педагогическую любовь к детям, 

заинтересованность в их судьбе, оптимистическую веру в ребенка, 

сотрудничество с ним, отсутствие прямого принуждения, приоритет 

положительного стимулирования, терпимость к детским шалостям, уважение 

личных прав и свобод ребенка. Он считал, что учитель обязан уметь дорожить 

детским доверием, щадить беззащитность детей, быть для него воплощением 

добра и справедливости. Без этих качеств не может быть учителя. 

2) К прекрасному через прекрасное. В труде «О воспитании» 

В. А. Сухомлинский отмечал, что в мире есть не только нужное, полезное, но и 

красивое. С того времени, как человек стал человеком, с того мгновения, когда 

он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю зарю, он стал всматриваться в 

самого себя. Человек постиг красоту. Красота существует независимо от 

нашего сознания и воли, но она открывается человеком, им постигается, живет 

в его душе. [5]. Мир, окружающий человека, – это, прежде всего, мир природы 

с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. В природе 

вечный источник прекрасного. Природа – благодатный источник воспитания 

человека. Среди различных средств воспитания воспитание красотой стоит у 

Сухомлинского на первом месте. Именно обращение к красоте, 

облагораживание души, переживание красоты и снимает «толстокожесть», 

утончает чувства ребенка настолько, что он становится восприимчив к слову, а 

значит становится воспитываемым. Красота – средство воспитания чуткой 

совести. Уже в детстве – и особенно в отрочестве – человек должен научиться 

индивидуально осваивать эстетические ценности. Важно, что бы это освоение 

продолжалось всю жизнь. 

3) По мнению В. А. Сухомлинского, духовную полноту и насыщенность 

жизни может дать учащемуся  только широкое, разностороннее образование, 

пытливое познание мира, активное стремление к знанию, радость знания. 

Ребенок не может быть счастлив, если в школе ему скучно и плохо, если он не 

чувствует себя достаточно способным, что бы овладеть школьной наукой. 

Сделать ребенка счастливым – значит, прежде всего, помочь ему учиться. 

Сухомлинский показывает: дети должны постоянно переживать радость успеха, 

преодоления трудностей [1, с. 214].  

4) Трудовое воспитание. Труд как основа воспитания нового человека – в 

теории и практике Павлышской школы наполнялся необычными для советской 

педагогической мысли личностной направленностью и духовно-нравственным 

содержанием. Главное заключалось в том, что педагогически организованный 

труд выступал ничем не заменимым средством воспитания. 

В. А. Сухомлинский в научном труде «О воспитании» обращал внимание на 
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идею труда. Труда как основы всестороннего гармонического развития.  В 

труде отмечал, что «в практической работе с детьми и подростками это 

означает, что от труда идут крепкие нити к интеллектуальному, моральному, 

эстетическому, эмоциональному, физическому развитию, к становлению 

идейной, гражданской основы личности».  

Таким образом, В. А. Сухомлинский разработал гуманистическую теорию 

образования, (включая принципы неповторимости каждого обучаемого, 

признания отсутствия неспособных людей, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, признания каждого обучаемого личностью, 

получения позитивных эмоций от обучения, человечности, душевности и 

тактичности по отношению к обучаемым), которая в начале третьего 

тысячелетия обеспечила безболезненную смену образовательной концепции, 

осуществление перехода от классической к личностно ориентированной модели 

образования. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность социально-педагогической 

профилактики конфликтов среди обучающихся колледжа. А также рассмотрена 

деятельность социального педагога по предупреждению конфликтов: описаны 

направления работы, задачи, правила бесконфликтного поведения. 

Перечислены формы и методы работы социального педагога по профилактике 

конфликтов среди обучающейся молодежи. 

Ключевые слова: профилактика, социально-педагогическая 

профилактика, конфликт, обучающиеся, социальный педагог. 

Summary 

The article combines the actuality of social pedagogical conflict control among 

the college students. The work of social teacher due to the prediction of some 

conflicts is also observed. The work directions, aims and some rules of non-conflict 

behavior are described as well. The forms and methods of work of social teacher 

according to the conflict control among the studying youth. 

Key words: control, social pedagogical control, conflict, students, social 

teacher. 

Современное общество невозможно представить без возникновения 

конфликтов. Конфликты возникают практически во всех сферах общественной 

жизни. Следует отметить, что «в сформированных группах и коллективах, 

члены которых имеют достаточный опыт общественного сосуществования, 

конфликты возникают не так часто, как в новообразованных коллективах». Это 

связано с тем, что благодаря взаимопониманию и адаптации достигается такой 

уровень отношений членов коллектива, когда опасность развития конфликта 

сводится к минимуму. В группах и коллективах, которые пребывают на стадии 

становления и развития, противоречия нередко завершаются конфликтами, их 

причиной может быть психофизиологическая и социально-психологическая 

несовместимость их членов, сложный характер, завышенная 

самооценка [2, с. 46 ]. Рассматривая группы обучающейся молодежи, мы можем 

отметить, что проблема конфликтного поведения становится наиболее 

актуальной на стадии формирования коллектива. 

Изучению конфликтов среди студентов посвящены исследования таких 

ученых как К. Бютнер, Л. Выготский, Т. Драгунова, В. Дубровина, Д. Эльконин, 

Э. Эйдемиллер. Общие особенности межличностных конфликтов 

рассматриваются в трудах Н. Гришиной, А. Дмитриева, В. Кудрявцева, 

Б. Парыгина, Н. Обозова. Влияние внутриличностных конфликтов на личность 

исследуются Ф. Василюком, А. Донченко, Т. Титаренко. Причины 

возникновения, виды конфликтов, их влияние на жизнедеятельность человека 

анализируются такими учеными как Ф. Бородкин, Н. Данакин, В. Журавлев, 

Г. Козырев, А. Кошарный и др. Способы предупреждения и разрешения 

конфликтов в школьных или трудовых коллективах изучаются в исследованиях 

В. Агеева, А. Зосимовского, Л. Петровского, А. Петровской, В. Шпалинского и 

др. Проблеме разрешения конфликтов посвящены труды таких ученых как 
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А. Анцупова, Ф. Бородина, Н. Гришина, М. Мириманова, А. Шипилов. 

Проблеме профилактики конфликтов посвящены исследования А. Гонеева, 

Г. Потанина и др. 

В процессе практической деятельности социальные педагоги очень часто 

сталкиваются с разрешением конфликтных ситуаций. Будущие социальные 

педагоги в процессе прохождения всех видов практик также принимают 

участие в разрешении конфликтов. Поэтому проблема профилактики 

конфликтов является актуальной в контексте социально-педагогической 

деятельности. Мы согласны с мнением Н. Гришиной, что предупредить 

конфликт гораздо легче, чем конструктивно разрешить его. «Профилактика 

конфликтов, несомненно, важна, она требует меньших затрат сил, средств и 

времени и предупреждает даже те минимальные деструктивные последствия, 

которые имеет любой конструктивно разрешенный конфликт. Деятельность по 

предупреждению конфликтов могут осуществлять сами студенты 

и преподаватели, руководители и органы управления ими, психологи» [2, с. 58].  

В нашем исследовании рассмотрим работу социального педагога по 

предупреждению конфликтов среди обучающихся колледжа. В процессе 

осуществления социально-педагогической профилактики социальный педагог 

может осуществлять как первичную, так и вторичную профилактику 

конфликтов. «При этом оба вида профилактики и предупреждения конфликтов 

предполагают необходимость как внешних (прежде всего организационных и 

управленческих), так и внутренних, или собственно психологических, 

предупреждающих мер» [1, с. 76]. «Первичная профилактика конфликтов 

заключается, прежде всего, в психологическом просвещении потенциальных 

или реальных участников конфликтов. Вторичная профилактика предполагает 

непосредственную работу в группах риска, напряжения, противоборства, в 

группах с высоким потенциалом конфликтогенности и эскалации 

конфликтов» [1, c. 80]. Очевидно, что профилактика конфликтов 

предусматривает такую организацию жизнедеятельности и взаимодействия 

обучающихся, «которая исключает или  сводит к минимуму вероятность 

возникновения конфликтов между ними» [1, c. 17]. То есть задача социального 

педагога – создать такие условия для функционирования обучающихся 

колледжа, которые бы свели к минимуму вероятность возникновения или 

деструктивного развития конфликтов.  

Мы разделяем мнение Е. Метелкиной о том, что «наиболее эффективной 

формой предупреждения конфликта является устранение его 

причин» [4, c. 813].  Это утверждение еще раз подтверждает мысль о том, что 

деятельность социального педагога по профилактике конфликтов предполагает  

создание благоприятных условий для обучения и жизнедеятельности студентов.  

Рассмотрим основные направления работы по социально-педагогической 

профилактике конфликтов среди обучающихся: 

 создание условий, которые препятствуют возникновению и 

деструктивному развитию предконфликтных ситуаций, (доброжелательное, 

теплое, заботливое, внимательное отношение к обучающимся со стороны 
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преподавателей, психологическая поддержка первокурсников). Данная модель 

поведения будет эффективна, если работа проводится с обучающимися, 

педагогами и родителями; 

 оптимизация организационно-управленческих условий работы 

колледжа. Справедливое и «прозрачное» распределение материальных и 

духовных благ среди преподавателей и обучающихся. Не скупиться на 

похвалы, одобрение, награды, поощрения в виде грамот и премий. Создание 

«ситуации успеха»; 

 устранение социально-психологических причин возникновения 

конфликтов. На данном этапе можно разработать правила, процедуры решения 

каких-либо спорных вопросов, создать действующий орган при колледже, куда 

за поддержкой и советом могут обращаться обучающиеся, их родители и 

преподаватели; 

 блокирование личностных причин возникновения конфликтов. В ходе 

реализации данного направления социальный педагог может проводить 

тренинги, кураторские часы на следующие темы: «Тренинг общения», «Все 

цвета, кроме черного», «Я глазами других», «Я и мы», «Чужой среди 

своих» [3, с. 74]. 

Необходимо отметить, что социально-педагогическая профилактика 

большинства видов конфликтов среди обучающейся молодежи должна вестись 

одновременно по всем направлениям.  

Осуществляя профилактическую работу по предотвращению и 

предупреждению конфликтов среди обучающейся молодежи, социальный 

педагог решает следующие задачи: 

 формирование у обучающихся навыков бесконфликтного общения; 

 формирование навыков саморегуляции в сложных, конфликтных 

ситуациях; 

 овладение знаниями, умениями и навыками понимания 

конфликтогенов общения и осознания собственных конфликтогенов; 

 формирование умений преобразования и неэскалирования 

конфликтогенов общения; 

 формирование умений преодоления личностной конфликтности и 

конфликтных форм и стереотипов поведения; 

 обучение правилам бесконфликтного общения; 

 овладение знаниями и умениями предотвращения деструктивных 

последствий конфликтов [3, с. 18]. 

 С целью профилактики конфликтов, социальный педагог или 

психолог может предложить обучающимся колледжа правила бесконфликтного 

поведения, которые они могут усвоить в процессе тренинговой работы:  

– не употребляйте слова и фразы, провоцирующие ответную агрессию и 

ведущие к обострению конфликта; 

– не упрекайте и не унижайте собеседника; 

– проявляйте симпатию к собеседнику; 



105 

 

– старайтесь общаться открыто, дипломатично говорите о том, что 

думаете или чувствуете; 

– демонстрируйте благожелательные посылы; 

 выносите это противоречие на открытое обсуждение; 

 не оставляйте неясностей, поясняйте то, что вы имеете в виду; 

 научитесь слушать и слышать, а именно: слушать с сочувствием, 

внимательно, не делая оценок, относиться к собеседнику уважительно. Для 

поддержания разговора используйте неречевые средства (улыбайтесь, кивайте 

головой, периодически смотрите в глаза) [3, с. 104]. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, можем 

отметить, что в процессе социально-педагогической профилактики конфликтов 

социальный педагог может использовать такие формы и методы работы как 

тренинги, направленные на обучение способам разрешения конфликтов, 

навыкам бесконфликтного и успешного межличностного общения, развитие 

толерантности; различные виды социальной терапии, аутотренинги, мозговой 

штурм, психологические и ролевые игры, метод посредничества, совет, 

консультирование и др. 

В заключение хотелось бы отметить, что противоречия в человеческих 

взаимоотношениях не всегда приводят к конфликту: большая часть из них 

решается путем договоренности,   нахождения компромиссного решения.  
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Аннотация 

В статье представлена характеристика социальной активности 

подростков, факторы, влияющее на формирование и проявление их социальной 

активности, раскрыты возможности клубной деятельности в формировании 

социальной активности подростков.  

Ключевые слова: клуб, клубная деятельность, подростки, социальная 

активность. 

Summary 

The article presents the characteristics of social activity of adolescents, the 

factors influencing the formation and manifestation of their social activity, the 

possibilities of club activities in the formation of social activity of adolescents.  

Key words: club, club activity, teenagers, social activity. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Одной из наиболее 

значимых проблем современного общества и образования является поддержка в 

становлении «участвующей» или социально активной личности. Стремление 

подростка приобщиться к миру взрослых, развитие самосознания и самооценки, 

многократное повышение интереса к себе как к личности, к своим 

возможностям и способностям обуславливают особую значимость для развития 

социальной активности личности на данном возрастном этапе. Еще одной 

особенностью подросткового возраста является их стремление к объединению в 

группы. Однако стихийная организация данного процесса многократно 

повышает риск попасть в неформальное объединение, которое зачастую имеет 

асоциальные ориентиры. В связи с этим возникает необходимость в социально-

педагогической координации свободного времени подростков. Одной из форм 

организации неформальной деятельности школьников являются клубы, 

основная задача которых заключается в развитии социальной и творческого 

активности личности, организации разнообразных форм досуга и отдыха, 

создание условий полной самореализации в сфере досуга.  

Различные аспекты исследования проблематики потенциала клубных 

объединений в формировании социальной активности подростков нашли свое 

отражение в работах Р. У. Арифулиной, Е. А. Арсентьева, Э. В. Быковой, 

В. С. Горохова, Ю. Н. Губина, И. И. Ерошенкова, А. Д. Жаркова 

А. В. Лаптевой, С. К. Подольского, Н. А. Соколовой и др. Однако, несмотря на 
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значительный научный интерес к проблеме формирования социальной 

активности школьников в условиях неформальных объединений, проблематика 

потенциала клубной деятельности в формировании социальной активности 

подростков остается актуальной. 

Цель статьи – раскрыть возможности клубной деятельности в 

формировании социальной активности подростков. 

Изложение основного материала. Социальная активность подростков 

представляет собой стратегию их социального поведения, проявляющаяся в 

сознательной установке на социально одобряемое поведение и социально 

значимую деятельность, освоение взрослых социальных ролей, позволяющих 

им успешно адаптироваться в социуме, осуществлять его преобразование, а 

также самореализовываться на основе интересов и ценностей общества. 

Факторы, влияющее на формирование и проявление социальной активности 

подростка, являются существенными и чаще всего объективными 

обстоятельствами, поэтому их изменение трудоемки и долгосрочны. Анализ 

литературы показывает, что все факторы социальной активности подростка 

можно разделить на внешние и внутренние. К внутренним факторам можно 

отнести мировоззрение, систему ценностей и самосознание человека, 

образующих его внутренний мир, через который идет осознание мира внешнего 

и понимание человеком своего места в нём, смысла своего существования. В 

рамках исследования формирования социальной активности подростков в 

полисубъектной среде дополнительного образования Н. А. Соколова и 

Ю. Н. Губин конкретизируют внутренние факторы и относят к ним: «наличие 

позитивной «Я-концепции»; самоуважение; сформированность адекватной 

самооценки; самоопределение; самоидентификацию; стремление к 

самопознанию; потребность в самовыражении и самоутверждении; готовность 

к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками; степень открытости 

собственному опыту переживаний; внутренний локус-контроль; позитивное 

отношение к будущему; наличие когнитивных и эстетических потребностей. К 

важнейшим внешним факторам формирования социальной активности 

подростков относятся: наличие развивающего социокультурного пространства, 

в котором могут проявиться способности и потенции человека; общественные 

потребности (в виде требований общества к индивиду), позитивное отношение 

со стороны окружающих, доверие; свободу в выборе направлений проявления 

социальной активности; успех и достижение личности в различных видах 

деятельности» [3]. Авторы уточняют, что успешному формированию 

социальной активности подростков в большей степени способствуют внешние 

факторы.  

Одним из таких внешних факторов в формировании социальной 

активности у подростков может выступать клубная деятельность. Это 

подтверждается в исследованиях Лаптевой А. В. и Р. У. Арифулиной, которые 

утверждает, что именно клубная деятельность создаёт условия для выявления, 

удовлетворения и развития способностей и склонностей личности подростка; 

предоставляет подросткам возможности удовлетворить гедонистические 
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потребности и потребности в творческой деятельности, что способствует их 

самовыражению и самоутверждению в группе сверстников; позволяет 

организовать общение подростков в соответствии с их интересами; реализует 

личности; систематизирует свободное время подростков, что позволяет  

организовать их отдых, придет эмоциональную насыщенность коллективу 

клуба [1]. 

Потенциал клубного объединения определяет и своеобразие социальное 

положения личности в нем. Добровольность участия в клубе позволяет 

подростку в большей степени проявлять инициативу и стремление к принятию 

на себя дополнительной ответственности. В клубе подростку легче найти 

самого себя, самоутвердиться, в каком-то отношении почувствовать себя 

первым среди равных, что особенно актуально в подростковом возрасте.  

Выводы. Таким образом, клубная деятельность может выступать одним 

из внешних факторов в формировании социальной активности у подростков. 

Организованная деятельность подростков в условиях клуба позволяет им в 

большей степени самореализоваться в группе сверстников, а в дальнейшем и в 

обществе, сформировать установку на социально одобряемое поведение и 

деятельность, более успешно адаптироваться в социуме, что и определяет 

социальную активность подростков.  
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Аннотация 

В статье охарактеризовано влияние художественной литературы на 
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Summary 

The article describes the influence of literature on the development of coherent 

speech of children of secondary preschool age. 

Key words: he development of speech, fiction, folklore, short stories, poetry. 

Постановка проблемы. Проблема развития связной речи детей 5-го года 

жизни приобретает в современной педагогике все большую актуальность. Это 

обусловлено тем, что связная речь ребенка-дошкольника позволяет ему 

свободно общаться с окружающими людьми, тем самым «включая» его в 

активный процесс социальной коммуникации. От уровня сформированности 

навыков речевой коммуникации, в свою очередь, зависит эффективность 

речевого общения и всего процесса обучения. Данное положение закреплено и 

в нормативных документах государственного значения. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 

ДО) «речевое развитие» выделено как отдельная образовательная область, 

одной из задач которой является − развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи (наша связная речь состоит 

из двух частей: диалога и монолога. Строительным материалом для неё 

является словарь и освоение грамматического строя речи, т. е. умение изменять 

слова, соединять их в предложения). В ФГОС ДО подчеркивается, что речь 

является основанием для развития всех остальных видов детской деятельности: 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

Анализ исследований и публикаций.  Вопросы развития связной речи 

детей дошкольного возраста подробно рассматриваются в работах  

А. М. Бородич, М. С. Лаврик, Т. А. Ладыженской, Ф. А. Сохина, 

Т. Б. Филичевой и др. Влияние художественной литературы на развитие речи детей 

исследовалось в трудах Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, Л. М. Гурович, 

Т. А. Репиной, Е. И. Тихеевой, Е. А. Флериной. Особенности восприятия 

художественной литературы ребенком дошкольного возраста рассматривались в 

трудах Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, Н. С. Карпинской, О. И. Никифоровой, 

С. Л. Рубенштейна, Б. М. Теплова, О. И. Никифоровой, Е. А. Флериной. Вопросами 
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детского чтения также занимались такие известные литераторы и педагоги, как 

В. Г. Белинский, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и другие 

ученые. 

Цель статьи.  Описать комплекс занятий, направленного на развитие 

связной речи у детей 5-го года жизни посредством художественной литературы. 

Изложение основного материала. Важную роль в развитии связной речи 

дошкольников играет художественная литература. Произведения 

художественной литературы являются образцом русского литературного языка. 

В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – 

музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – меткость, 

выразительность. Литературное произведение обращается одновременно и к 

чувствам, и к мыслям ребенка, помогая ему освоить богатый духовный опыт 

человечества.В период прохождения практики с 17.04.2017 по 29.04.2017 в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №1 «Светлячок» города Армянска мной были проведены занятия, 

направленные на развитие связной речи у детей 5-го года жизни.  Рассмотрим 

их более подробно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве методического сопровождения привожу разработанный 

комплекс занятий, направленный развитие связной речи у детей 5-го года 
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жизни посредством художественной литературы. Разработанный комплекс 

состоит из 6 занятий. Содержание комплекса занятий представлено в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Структура комплекса занятий, направленного на развитие связной речи у 

детей 5-го года жизни 

Название занятия Цель 

1 2 

«Снегурочка» формирование у детей навыков связной речи посредством 

произведений художественной литературы. 

«Отправляемся в 

путешествие по 

произведениям 

С. Я. Маршака» 

 

закрепление знания детей о творчестве детского 

писателя  С. Я. Маршака. 

«Придумывание 

загадок» 

создание условия для  развития творческих способностей у 

детей  развития  речи посредством применения 

художественного слова, путём использования стихотворной 

рифмы. 

«В гостях у 

бабушки 

Галинушки» 

развитие связной речи детей, грамматического строя, 

обогащение активного  словаря. 

 

« Магазин» формирование навыка самостоятельного связного 

пересказа с использованием мнемосхем. 

В гости к сказке 

«Три медведя» 

развитие связной речи детей посредством театрализованной 

деятельности и приобщения к устному народному творчеству. 
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Выводы. Таким образом, знакомясь с произведениями художественной 

литературы, ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь 

обогащается эмоциональной и поэтической лексикой; литература помогает 

детям излагать свое отношение к услышанному, используя сравнения, 

метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности; 

художественная литература раскрывает все неисчерпаемое богатство русского 

языка, способствует тому, что дошкольники начинают пользоваться этим 

богатством в обыденном речевом общении и в самостоятельном творчестве; 

произведения художественной литературы являются важнейшими источниками 

развития детской речи.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено воспитание нравственных качеств у детей младшего 

школьного возраста в детских оздоровительных лагерях. Актуализировано 

понятия «нравственность», «нравственные качества». Проанализировано 

использование метода этической беседы в формировании нравственных качеств 

у младших школьников в детских оздоровительных лагерях. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, нравственность, 

нравственные качества, этическая беседа, младший школьный возраст. 

Summary 

The article describes the upbringing moral qualities in children of Junior school 

age in children's recreation camps. The updated concept of «morality», «moral 

quality». Analyzed using the method of ethical conversation in the formation of 

moral qualities in Junior schoolchildren in summer camps. 

Key words: moral education, morality, moral qualities, ethical conversation, 

younger school age. 

Постановка проблемы. Социально-экономические преобразования, 

которые происходят в современном обществе, обусловили прагматизацию 

жизненных установок и идеалов, когда материальные ценности выходят на 

первый план, а духовные отодвигаются или полностью игнорируются. 

Данная проблема актуализирует задачу развития духовных сил, 

возвышенных потребностей, нравственных качеств и моральной 

ответственности современных учащихся. 

Неотъемлемой составляющей образования является воспитание, как 

деятельность, которая направлена на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Школа является одним из основных компонентов в системе 

нравственного воспитания учащихся; многие его задачи достигаются в урочное 

время. Но этот процесс продолжается и во внеучебное время, в частности в 

каникулярное время. Организация летнего отдыха обучающихся 

предусматривает развитие творческих способностей детей, их духовно-

нравственное воспитание. Детский оздоровительный лагерь выступает 

связующим звеном в организации этой работы. Практика работы в ДОЛ 

показала, что у детей младшего школьного возраста плохо сформированы 

нравственные качества: честность, трудолюбие, уважение к труду, 

бережливость, взаимопомощь, взаимное уважение, скромность в общении.  

Анализ исследований и публикаций. Проблема нравственного 

воспитания учащихся рассматривается в исследованиях Л. И. Беляевой, 
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О. С. Богдановой, Н. И. Болдырева, Т. И. Власовой, Л. Д. Коротковой, 

Б. Т. Лихачева, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, Н. П. Шитяковой и др. 

Цель статьи – проанализировать проблему воспитания нравственных 

качеств у детей младшего школьного возраста. 

Изложение основного материала: Общая характеристика сущности 

понятия «нравственное воспитание» личности представлена в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания. В Концепции отмечается, что 

«нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия; исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество [2, с. 9]. 

Анализируя современную педагогическую литературу, нравственное 

воспитание рассматривается как процесс, устремленный на развитие у 

обучающихся системы нравственных чувств, знаний и стремлений. 

В. А. Сухомлинский считал, что «нравственное воспитание» – это 

целенаправленное и систематическое влияние на сознание, чувства и поведение 

воспитанников с целью развития у них нравственных качеств, подобающих 

требованиям общественной морали» [4, с. 96]. 

По мнению В. А. Сластенина нравственность – это личностная 

характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, 

порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное 

поведение человека [3]. 

Слово «нравственность» славянского происхождения, образованное от 

корня «нрав». Впервые слова нравственность попало в словарь русского языка 

в XVIII веке [5, с. 295]. Синонимами к понятию «нравственность» является 

честность, добродетельность, благородство, этика, этические нормы, 

целомудрие, мораль, благородность. 

Нравственные качества – это такие свойства, признаки, черты, которые 

свидетельствуют о сознательном добросовестном отношении к общему благу, к 

высшему благу и об отношении личности, как к конечной цели общественного 

развития. В педагогике нравственные качества определяются, как постоянные 

свойства личности, проявляющиеся во всех ситуациях, связанные со 

стремлением ребенка следовать нравственным нормам. 

Воспитание нравственных качеств должно быть направлено на развитие у 

младшего школьника таких качеств, как доброта, честность, гуманность, 

бескорыстие, сопереживание, коллективизм, отзывчивость и взаимопомощь. 

В педагогической литературе представлены различные методы 

нравственного воспитания учащихся: рассказ, разъяснение, этическая беседа, 

метод наглядно-практического воздействия – пример. 
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В детских оздоровительных учреждениях одним из распространенных и 

эффективных методов воспитания нравственных качеств является этическая 

беседа.  

В работе с детьми младшего школьного возраста широко применяется 

этическая беседа. В научной литературе она рассматривается как «метод 

привлечения учащихся для обсуждения, анализа поступков и выработки 

нравственных оценок, и как форма разъяснения учащимся принципов 

нравственности и их осмысления, и как средство формирования системы 

моральных представлений и понятий, которые в свою очередь выступают в 

качестве основы для формирования нравственных взглядов и 

убеждений» [1, с. 117]. Этическая беседа – это метод, предполагающий участие 

обеих сторон, – вожатого и воспитанника. Вожатый выслушивает и учитывает 

мнения, точки зрения своих собеседников, строит свои отношения с ними на 

принципах равноправия и сотрудничества. Этическая беседа способствует 

приобретению воспитанниками ДОЛ нравственных знаний, выработке у детей 

этических представлений, воспитанию интереса к нравственным проблемам. 

Особенностями проведения этических бесед в ДОЛ состоит в том, что 

них можно включать инсценировки, чтение отрывков из художественной 

литературы, декламацию, чаще мелодекламацию, но при этом нельзя забывать, 

что в этической беседе должен преобладать живой обмен мнениями, диалог. 

Этические беседы с воспитанниками детских оздоровительных лагерей 

должна проходить в непринужденной обстановке. Они не должны носить 

морализующий характер, содержать назидания, упреки и насмешки. Дети 

младшего школьного возраста должны быть поставлены в такие условия, когда 

свободно могут высказывать свои суждения, свободно делиться своими 

впечатлениями.  

Выводы. В заключение отметим, проблема формирования нравственных 

качеств личности особенно актуальна в младшем школьном возрасте, 

поскольку именно в этот период происходит вхождение ребенка в мир 

социальных отношений, усвоение элементарных морально-нравственных 

требований, приучение к выполнению, формирование у него основ 

нравственных представлений. В этой связи очень важно выбрать оптимальные 

методы нравственного воспитания, среди которых наиболее эффективным 

методом в детских оздоровительных лагерях является этическая беседа. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы межличностные отношения со сверстниками у 

детей старшего дошкольного возраста, описаны игры, способствующие 

формированию межличностных отношений детей старшего дошкольного 

возраста, проведенные в период прохождения практики. 

Ключевые слова: межличностные отношения, игра, дети дошкольного 

возраста. 

Summary 

The article is characterized by interpersonal relations with peers among 

children of senior preschool age, the games that contribute to the formation of 

interpersonal relationships of children of senior preschool age spent during the period 

of internship. 

Key words: interpersonal relations, game, children of preschool age. 

Постановка проблемы. Изучение межличностных отношений детей 

дошкольного возраста не теряет своей актуальности в педагогике и психологии 

на протяжении многих лет, поскольку в дошкольном возрасте «ребенок 

овладевает социальным опытом, социально зафиксированными действиями, 

способами поведения, их социальной сущностью, которая и определяет 

развитие его социализации − индивидуализации. Д. Эльконин подчеркивает, 

что особая ответственность дошкольного периода детства состоит в том, что 
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происходит интенсивная ориентировка ребенка в социальных отношениях 

между людьми, в трудовых функциях людей и общественных мотивах и 

задачах их деятельности. Именно дошкольный возраст является начальным 

периодом становления межличностных отношений со сверстниками. 

Цель статьи. Описать практическое применение игр, способствующих 

формированию межличностных отношений со сверстниками у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью становится игра в ее наиболее совершенной, развернутой форме, 

позволяющей развиваться всем сторонам психики и поведения ребенка. Игра 

выступает как вид активности, объединяющий общение и предметную 

деятельность и обеспечивающий их совместное влияние на развитие ребенка. 

Постепенно к четырем годам игры становятся совместными, и в них 

включается все больше детей. Главное в этих играх не воспроизводство 

поведения взрослых в отношении предметного мира, а имитация определенных 

отношений между людьми, в частности – ролевых. Дети выделяют роли и 

правила, на которых строятся эти взаимоотношения, строго следят за их 

соблюдением в игре и сами стараются им следовать. Игры детей имеют 

различные темы, с которыми ребенок достаточно хорошо знаком по 

собственному жизненному опыту [1, с. 99]. В ситуации игры ребенку понятна 

необходимость приобретения новых знаний и способов действий, он сам 

стремится научиться тому, чего еще не умеет [2, с. 120]. В игре ребенку 

впервые открываются отношения, складывающиеся между людьми в процессе 

их трудовой деятельности, их права и обязанности. 

Обязанности по отношению к окружающим – это то, что стремится 

выполнять ребенок, взявший на себя определенную роль. Другие дети ожидают 

и требуют, чтобы он правильно выполнял эту роль. Выполняя обязанности, 

ребенок получает права по отношению к лицам, роли которых исполняют 

другие участники игры.  

По мнению А. Петровского, в игре ребенок воспроизводит общественные 

функции взрослых, поведение взрослых как личностей, расширяя свой 

социальный опыт. У ребенка формируется способность регулировать свое 

поведение согласно представлениям о социальной роли и соответствующих 

действиях [3, с. 125]. 

Дети в совместных играх присматриваются друг к другу, оценивают друг 

друга и в зависимости от таких оценок проявляют или не проявляют взаимные 

симпатии [1, с. 256].  

Игра, как и другие виды совместной деятельности,  требует от 

дошкольника проявления определенных нравственно-волевых качеств, умений, 

необходимых для установления контактов со сверстниками. Такие умения 

А. Усова охарактеризовала как качества «общественности» и отнесла к ним 

умение действовать сообща; устанавливать связи с другими детьми; находить 

свое место среди играющих, проявлять инициативу и убеждать других, чтобы 

они приняли игру; быть внимательным к сверстникам; не только оказывать 
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влияние на детей, организуя их, но и подчиняться справедливым требованиям 

сверстников, считаться с их мнением. Эти качества формируются и 

проявляются в процессе общения в совместных играх детей [4, с. 71]. 

Формируя межличностные отношения у детей 6-го года жизни, педагог 

показывает детям способы принятия общих решений, сотрудничества и 

взаимопомощи в совместной деятельности.  

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми позволяет ему 

направлять ее ход и руководить отношениями между дошкольниками в 

процессе игры. Совместная игровая деятельность способствует формированию 

у детей организованности и ответственности, умения контролировать свои 

действия и согласовывать их с другими детьми [5, с. 36]. 

В период прохождения педагогической практики в МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Аленушка» мной проводился комплекс игр, направленных на 

формирование у детей старшего дошкольного возраста межличностных 

отношений со сверстниками. Рассмотрим некоторые игры из данного  

комплекса более детально. 

1. Дидактическая игра «Рукавички» 

Цель игры: учить договариваться друг с другом. 

Материал: рукавички с различными незакрашенными узорами, 

карандаши. 

Ход игры: каждому ребёнку была дана вырезанная из бумаги рукавичка. 

Мной предлагалось найти свою пару, т.е. рукавичку с точно таким же узором. 

Дети ходят по группе и ищут свою пару. После того, как каждая пара рукавичек 

встретилась, дети договаривались и разукрашивали одинаково рукавички. Во 

время проведения игры никаких конфликтов не возникало. 

2. Игра «Скульптуры» 

Цель игры: развивать сплочённость между детьми. 

Материал: каждому ребёнку по одной счётной палочке. 

Ход игры: каждому из детей мной было выдано по одной палочке. Один 

начинает игру: он кладёт палочку посреди группы на пол. Второй кладёт свою 

палочку рядом с предыдущей так, чтобы они соприкасались друг с другом. 

Третья палочка должна касаться одной из ранее положенных. Игра так и 

продолжается до тех пор, пока не будут выложены на пол все палочки. Нужно 

расположить палочки так, чтобы из них получилась какая-нибудь фигура. 

Потом палочки убираются, и предлагается выложить такую же фигуру из тел, 

при этом каждый должен касаться хотя бы кого-нибудь из группы. 

3. Игра «Гости» 

Цель: формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать ролевые взаимоотношения.  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в группе, умение договариваться, спокойно 

разрешать конфликты, умение считаться с интересами и мнением сверстников 

по игре.  

Игровой материал: кукольная посуда, воображаемое угощение, предметы 

– заместители; столы со скатертями, чайные приборы, вазы, чай, пироги. 
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Игровые роли: хозяева и гости. 

Ход игры: Подготовку к игре я начала с беседы, в, которой сообщается, 

что правила игры требуют, чтобы хозяева были вежливы по отношению к 

гостям, предупредительны, употребляли вежливые слова: «будьте добры», 

«пожалуйста», «спасибо», «кушайте на здоровье» и, т. д. 

После этого все игровые действия развертываются вокруг подготовки к 

приему гостей и заботы о них. Воспитатель сообщает ребятам, что перед 

приходом гостей хозяева должны убрать квартиру, украсить ее цветами, 

накрыть на стол, правильно расставить приборы. Затем мной было предложено 

детям  договориться, как они встретят гостей, чем их займут. 

Затем предлагалось детям самостоятельно составить план игры, что, как и 

зачем будет происходить в ней. Он может подать некоторые идеи более 

интересного развития сюжета, но основное содержание должны придумать 

сами дети. 

Один из вариантов игры может быть следующим. Когда «гости» пришли, 

«хозяева» правильно рассаживают их, предлагают самые удобные места. Во 

время чаепития гостей занимают интересной беседой, их приветливо угощают: 

«Кушайте, пожалуйста», «Попробуйте этот пирог», «Не хотите ли еще чаю или 

сока?». 

После чаепития «хозяева» с моей помощью развлекают гостей 

коллективными песнями, загадками, подвижными или словесными играми. Все 

это «хозяева» заранее обсуждают и готовят, распределяя, кто какие развлечения 

будет проводить. По окончании игры мной были коллективно обсуждены все 

ошибки, допущенные хозяевами или гостями. 

Таким образом, описанные выше игры способствовали формированию 

межличностных отношений со сверстниками у детей старшего дошкольного 

возраста. Во время проведения данных игр у детей формировались умения 

согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать ролевые 

взаимоотношения, умение договариваться друг с другом, сплоченность между 

детьми. 
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Аннотация 

В статье раскрыто актуальность применения дидактических игр в 

осуществлении умственного воспитания детей среднего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игра, дидактическая игра, дети дошкольного возраста. 

Summary 

The article reveals the relevance of the use of didactic games in the 

implementation of mental education of children of middle preschool age. 

Key words: game, didactic game, children of preschool age. 

Постановка проблемы. Всестороннее развитие личности ребенка 

обеспечивается единством нравственного, умственного, эстетического и 

физического воспитания.  

В ст. 64 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21 декабря 2012 года сформулированы цели дошкольного образования: 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разносторонне развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе, достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности» 

Результаты педагогических и психологических исследований 

показывают, что дошкольное детство является оптимальным периодом в 

умственном развитии человека. В эти годы ребенок приобретает 

первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться 

определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и 

привычки правильного поведения, складывается характер. Основной вид 

деятельности детей дошкольного возраста – игра, в которой развиваются 

духовные и физические силы ребенка; его внимание память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, 
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свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В 

игре формируются и развиваются все стороны личности ребенка. Происходят 

значительные изменения в его психике, которые подготавливают переход к 

новой стадии развития. Психологи считают игру ведущей деятельностью 

дошкольника.  

Анализ исследований и публикаций. Теоретическую основу 

исследования составили работы таких ученых, как А. К. Бондаренко, 

Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, А. Я. Каменский, А. И. Сорокина, А. П. Усова, 

Е. И. Удальцова. Вопросами умственного воспитания детей дошкольного 

возраста с помощью дидактических игр занимались такие ученые как 

Е. Н. Водовозова, Я. А. Каменский, И. Г. Песталоццы, В. А. Сухомлинский, 

Е. И. Тихеева, К. Д. Ушинский, Ф. Фребель, 

Цель статьи. Описать применение дидактических игр как средства 

умственного воспитания. 

Изложение основного материала. Особое место в теории и практике 

воспитания и обучения детей, занимают дидактические игры. Это игры, 

специально созданные для решения конкретных задач развития дошкольников. 

Дидактическая игра является одним из важных средств формирования 

умственной активности дошкольников, в которой одновременно действуют два 

начала: учебное, познавательное и игровое, занимательное. 

В период прохождения практики с 17.04.2017 по 29.04.2017 в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №1 «Светлячок» города Армянска мной были проведены 

дидактические игры, способствующие их умственному воспитанию. 

Рассмотрим их более детально. 

1. Дидактическая игра «Собери картинку» 

Цель: Развивать память и мышление, научить дошкольников умению 

правильно собирать целое изображение из отдельных деталей, определять 

различные цвета предметов и их форму. Соотносить образ представления с 

целостным образом реального предмета, действовать путём прикладывания.  

Оборудование: Карточки с изображением простых и сложных 

предметов, части предметов, соответствующие изображением на карточках. 

Ход игры: Перед детьми на столе раскладывались разрезные картинки. 

Затем предлагалось детям внимательно рассмотреть и собрать картинку из 

отдельных частей. На начальном этапе дети накладывали части рисунка на 

картинку, которая подходит к этому узору. Далее усложнилось задание: 

выкладывался на стол более сложный рисунок. Ребёнок, который, первый 

справлялся с полученным заданием, поднимал руку. Затем я подходила к 

ребёнку и проверяла рисунок, который он собрал. 
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2. Дидактическая игра «Веселый паровозик» 

 Цель: закрепление навыков счета, состава числа, числового ряда, 

порядкового счета; развитие зрительного восприятия, логического мышления. 

Материалы: игра состоит из плоскостных изображений: паровоза, 

вагончиков, цифры (пассажиры). 

Ход игры: Перед ребенком выкладывался паровозик с несколькими 

вагончиками (количество вагончиков зависит от освоения ребенком пределов 

счета) и предлагалось пронумеровать вагончики по порядку. Для нумерации 

ребенок использовал карточки с цифрами, заранее выложенными на столе 

вместе с паровозиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дидактическая игра «Что добавилось?» 

Цель: развить произвольную зрительную память, умение запоминать 

количество и место нахождения заданных предметов. 

Материалы: 4 картинки с хорошо знакомыми ребенку предметами или 4 
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игрушки. 

Ход игры: После рассматривания картинок (игрушек) они 

раскладывались на столе, и детям предлагалось запомнить их 

последовательность. Затем ребенок закрывал глаза, а в это время мною 

незаметно добавлялась какая-либо, не привлекающая особого внимания 

картинка (или игрушка). Ребенок называл исходные картинки (игрушки) и 

определял лишнюю.  

4. Дидактическая игра «Разложи картинки» 

Цель: развитие логического мышления. 

Материалы: Сюжетные картинки. 

Ход игры: Использовались готовые серии сюжетных последовательных 

картинок. Детям раздавались картинки и предлагалось их рассмотреть. Затем 

объяснялось, что картинки должны быть разложены по порядку развертывания 

событий. В заключение дети составляли рассказ по картинкам. 

5. Дидактическая игра «Найди лишнее слово»   

Цель: развивать логическое мышление, внимание. 

Ход игры: Детям зачитывалась серия слов, например: животные, овощи, 

фрукты и т.п. и затем предлагалось дошкольникам хлопнуть в ладоши тогда, 

когда они слышали лишнее слово. 

6. Дидактическая игра на развитие речи «Что из чего сделано?» 

Цель: активизировать произношение прилагательных, согласовывать 

существительное и прилагательное в роде и числе 

Ход игры: Стакан из стекла – стеклянный. Нож из железа – железный. 

Чашка из фарфора – фарфоровая. Ваза из хрусталя – … Ложка из дерева – … 

Сковорода из чугуна – … Платье из шелка – … Кубики из пластика – … 

Самолетик из бумаги – … 

Выводы. Таким образом, описанные выше дидактические игры, являются 

средством умственного воспитания детей среднего дошкольного возраста, 

способствующим активизации познавательных процессов и обогащению 

эмоциональными впечатлениями. Во время проведения дидактических игр, 

дети среднего дошкольного возраста проявляли интерес к их содержанию, 

любознательность, активность, наблюдательность, сообразительность.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме адекватного воспроизведения имен 

собственных в переводе, делая значительный акцент на их стилистических 

особенностях в произведениях жанра фэнтези.  

В стилистике английского языка рассматривают такие функции имен 

собственных: информационную и эмоциональную. Представлена основная 

классификация имен собственных.  

Ключевые слова: имена собственные, фэнтези, стилистика, 

информационная, эмоциональная. 

Summary 

The article regards to the problem of thanslating the proper names, accenting at 

their stylistic peculiarities in the works of the fantasy genre.  

English stylistics considers such functions of proper names: informational and 

emotional. The main classification of proper names is presented. 

Key words: proper names, fantasy, stylistics, informational, emotional. 

Во всех произведениях современной письменности имена собственные 

всегда сохраняют свою органическую особенность – номинативная 

(репрезентативная) функция, ведь в противном случае они не будут именами 

собственными. Репрезентативная функция имен собственных в 

художественных произведениях не является более главенствующей, а на первое 

место, как отмечает Ю. Каропенко, становится стилистика [3, c. 34]. При этом 

стилситсика литературной онимии имеет значительное количество функций, 

которые непосредственно делятся на две группы – информационную и 

эмоциональную [2, с. 281]. 
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В произведениях художественного стиля доминирующей функцией имен 

собственных является дейктическая (указательная), которая зависит от 

контекста и содержит дополнительную информацию. В произведениях жанра 

фэнтези и в детской литературе поэтонимосфера (онимопространство 

художественного произведения) в первую очередь зависит от эмоциональной и 

экспрессивной функций [6, c. 8]. Онимы в таких произведениях являются, в 

большей степени, речевыми и, кроме стандартной для имен собственных 

номинативной и дейктической функций, выполняют функцию 

характеризующую, предоставляя читателю дополнительную, коннотативную 

информацию, которая содержит и указания на определенные черты носителя, и 

его оценку [3, c. 115]. 

На сегодняшний день много лингвистов, среди которых В. Кухаренко [4], 

И. Гальперин и М. Карпенко [5], утверждают об особенном положении 

омонимов в художественном произведении: они включают разнообразные 

ассоциативные связи, которые раскрываются в контексте произведения; и, 

соответственно приобретают признаки стилеобразующих элементов, так как 

ассоциации, заложенные автором при зарождении образа и “формально” 

отображены им в имени собственном, являются отображением его личного 

опыта и идиостиля [1, c. 26]. 

Изучение языка художественной литературы невозможно без 

исследования имен собственных, заложенных в том или ином тексте. 

Материалом исследования многих лингвистов является произведение жанра 

фэнтези – сказка Льюиса Кэррола “Alice’s Adventures in Wonderland” – “Алиса в 

Стране Чудес”, где детально исследуется ономастическое пространство 

произведение – совокупность всех его имен собственных (имена, прозвища, 

клички животных, географические названия). 

Итак, какие функции имен собственных в произведении? Эту 

фантастическую сказку Льюис Кэррол написал специально для своих сестер, и 

прототипом образа Алисы была реально существующая девочка Алиса. В 

героях фантастических рассказов девочки узнавали себя и своих знакомых. 

Забавный Попугай Лори был, конечно, старшей сестрой, которую звали 

Лорина, а вот Орлям была самой младшей сестрой, восьмилетней Эдит. 

Гувернантка девочек, мисс Прикетт, преобразовалась во французскую Мышь. 

Эти имена собственные выполняют не только идентификационную функцию, 

но и информационно-характеризующую. Будучи элементами 

интертекстуальности, они выражают стилистическую окрашенность, 

заставляют читателя и переводчика перечитать биографию автора, чтобы 

полностью понять образы персонажей и донести их к иностранному читателю. 

Много имен собственных в произведении Л. Кэрролимеют “вторичное 

использование известных слов для новых номинаций” [7, с. 37]. Примером 

такой онимизации аппелятивов (имен собственных или назывательных 

существительных в функции обращения к собеседнику) может служит 

преимущественно большинство имен собственных, которые входят в состав 

ономастического пространства произведения: “Rabbit” [8] – “Кролик”, “Mouse” 
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– “Мышь”, “Eaglet” – “Орленок”, “Duck” – “Утак”, “Canary” – “Канарейка” 

и т.д., которые являются зоонимами, так как называют животных. Воссоздание 

подобных онимов, как правило, не осложняет перевод, кроме тех случаев, когда 

их символика противопоставлена восприятию культур языка оригинала и 

перевода. 

Следующая группа имен собственных – топонимы, к которым по 

традиции сказочной литературы, относятся как реальные географические 

названия, так и выдуманные: “Wonderland” – “Страна Чудес”, “New Zealand” – 

“Новая Зеландия”, “Rome” – “Рим” и т. п. Вышеупомянутые топонимы 

выполняют в произведении только идентифицирующую функцию и не 

содержать стилистической насыщенности, исключая Страну Чудес. Это 

название местности не имеет идентифицирующей функции, поскольку оно 

является полностью ирреальным. Вместо этого оно выполняет информативную 

и характеризующую функции, как бы намекает на то, что и сама местность, где 

разворачиваются события произведения и сами персонажи являются немного 

чудесными, сказочными. Важно отметить, что воссоздание географических 

топонимов не является трудным для переводчика, ведь такие имена 

собственные, как правило, имеют устойчивые эквиваленты, зафиксированные в 

словарях и справочниках. Относительно воссоздания ирреальных топонимов, 

следуют обратить внимание ни их функцию в тексте и на морфологическре и 

фонетическое строение. 

Таким образом, как правило, при передачи имен собственных  в 

произведениях жанра фэнтези, используются калькирование и прямой 

эквивалент (“London” – “Лондон”, “Mouse” – “Мышь”). 

Онимное простарнство фантастических произведений разнообразно, 

начиная с имен реальных людей и названий объектов и заканчивая именами 

фантастических персонажей и неизвестными географическими названиями. Все 

фантастические названия местности или персонажей произведения являются 

стилистически окрашенными, и в произведении они выполняют не только 

идентифицирующую функцию, но и информационно-характеризующую и 

эмоционально-экспрессивную функции. Этот аспект является предметом 

исследования не только переводчика, но и преподавателя, так как необходимо 

обучающимся на практике показать связь стилистической и лексической 

направленности имен собственных, собственно при изучении жанра фэнтези в 

зарубежной литературе.  
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Аннотация 

В статье рассматривается молодежный сленг как средство коммуникации 

школьников и студентов-практикантов. Автор анализирует семантическое 

разнообразие, грамматические формы и функции сленгизмов. 
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Summary 

 The article discusses youth slang as a means of communication between 

schoolchildren and trainee students. The author analyzes the semantic diversity, 

grammatical forms and functions of slangisms. 

Key words: youth slang, slengizmy, semantics, functions. 

Постановка проблеми, аналіз досліджень і публікацій. Зміни в 

політичному житті суспільства, стрімкий науково-технічний розвиток та 

інтеграція в загальний світовий процес, комп’ютерізація  призвели до 

своєрідного вибуху  сленгової лексики. Мовознавці вважають, що «порушення 

мовних норм – це вияв глибоких суспільно-культурних і психологічних 

зсувів» [3, с. 267–268]. Поширення молодіжного сленгу в мовній практиці 

громадян відбувається за допомогою засобів масової інформації й сучасного 

покоління літераторів, зокрема Ю. Андруховича, О. Забужко, О. Ірванця, 

С. Жадана, Л. Дереша та інші. 

Молодіжний сленг був об’єктом уваги дослідників української 

(О. Кондратюк, І. Матвіяс, С. Мартос, С. Пиркало, Л. Ставицька, О. Тараненко, 

Л. Мацько та ін.) і російської (Х. Вальтер, І. Гальперін, В. Мокієнко, Т. Нікітіна, 

Н. Тропіна та ін.) мов.  
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Метою нашої розвідки є аналіз семантичних, граматичних та 

функціональних особливостей молодіжного сленгу як засобу комунікації учнів 

та студентів-практикантів. 

Виклад основного матеріалу. За «Великим тлумачним словником»: 

сленг – це «розмовний варіант професіонального мовлення, жаргон; жаргонні 

слова або вирази, характерні для мовлення людей певних професій або 

соціальних прошарків, які, проникаючи в літературну мову, набувають 

помітного емоційно-експресивного забарвлення» [1, с. 1147]. Молодіжний 

сленг – сукупність постійно трансформованих мовних засобів високої 

експресивної сили, що використовуються в спілкуванні молодими людьми або 

ж синтезовану лексику різних молодіжних груп [3].  

Серед науковців відсутня одностайність у ставленні до сленгу. Одні 

вважають його брутальним, субстандартним явищем лексико-семантичної 

системи мови, що не має права на вивчення та відповідне лексикографічне 

опрацювання.  А інші, навпаки, стверджують про мовну свободу та розкутість 

сленгу, позбавлення від стереотипів мислення та різних обмежень. Для цієї 

групи лінгвістів активізація сленгу – свідчення лібералізації та демократизації 

суспільно-політичного життя суспільства, зміни мовних смаків цілого 

покоління. 

Cленг – цікавий лінгвістичний феномен,  основними ознаками якого є 

швидкозмінність, підвладність моді, нестабільність, невизначеність. До того ж 

молодіжному сленгу притаманні ті ж закономірності, що й нормативній мові: 

лексеми вступають в антонімічні (здибатись – відшити) та синонімічні 

відносини. Так, на позначення поняття «чудово» молодь використовує такі 

сленгізми: прикольно, кльово, суперово, кайфово, класно, круто тощо. 

Молодіжний сленг активно поповнюється новотворами,  як-от: агритися – 

проявляти агресію, варік – скорочено варіант, сорян – вибач (від англ. sorry), 

лайфхак – корисна порада тощо. Найактивніше використовує сленгізми молодь 

віком від 12 до 25 років.  

 Під час навчальної та виробничої практики студенти вишу не лише 

набувають професійних умінь та досвіду роботи, а залучаються до розкутої, 

невимушеної комунікації учнів, а разом з тим і до специфічної лексики, що 

відображує такі знайомі буденні явища та проблеми: хвіст (заборгованість), 

шпора, шпаргалка (готовий теоретичний матеріал), плавати (погано знати 

матеріал), врубитись (зрозуміти), засипатись (не скласти іспит) тощо. Мета 

вживання таких слів – прагнення уникнути нудного світу дорослих, надати 

висловлюванню жвавості й виразності, разом з інформацією передати свій 

настрій, продемонструвати свою особистість, створити ефект новизни. Адже  

сленг – складова молодіжної культури та мислення, результат молодіжної 

мовотворчості [3]. На думку науковців, від синонімічних літературних слів і 

словосполучень сленгізми відрізняє Їхня груба експресивність, зневажлива  й 

жартівлива образність, іронічне або презирливе  забарвлення [2, с. 28]. 

 Не відчуваючи значного вікового бар’єру, учні використовують у 

розмові зі студентами-практикантами метафоричні назви вчителів за їх 
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конкретними ознаками, як абстрактними (Принтер – вчитель інформатики, 

Молекула – вчителька фізики, Хімоза – вчителька хімії, Інфузорія – вчителька 

біології), так і індивідуально-особистісними (Локатор – має відстовбурчені 

вуха, Дзінь-Дзінь – той, що бриньчить ключами, Грузило – той, хто довго й 

нудно пояснює матеріал).  Метафоричними є сленгізми з дієсловами з фізичної 

сфери, що змінили свою семантику та перейшли до соціальної (моралі 

задовбали, не січе в комп'ютерах, обламати когось тощо), які перебувають в 

активному словнику шкільної молоді. 

Іншу групу сленгових номінацій при комунікації учнів та студентів 

представлено скороченнями та лексемами зі зменшено-пестливим значенням 

як-от: комп (комп’ютер), ДН (день народження), бабулєсики (гроші), тралік 

(тролейбус), кіношка (кінотеатр) тощо. 

Надзвичайно активно послуговується молодь сленгізмами-дієсловами та 

прикметниками із значенням інтенсивності та надмірності: злиняти, в’їхати, 

відморозитись, прикольний, стрьомний та інші.  

Щодо семантичної типології сленгізмів, то вона охоплює основні теми 

спілкування молодих людей: зовнішність, навчання, дозвілля. За нашими 

спостереженнями найактуальнішими для молоді є такі  лексико-семантичні 

групи сленгізмів: зовнішній вигляд людини (одяг, взуття, аксесуари тощо); 

внутрішній світ людини (інтелект, почуття, манери та ін.); музика; гроші; 

навчання; розваги; мода. Проте  дехто з лінгвістів наголошує, що сленг 

«охоплює майже всі сфери життя, описує майже всі ситуації, крім нудних, тому 

що сленгове слово народжується як результат емоційного ставлення мовця 

до предмета розмови» [2, с. 29]. 
Сленгізми є досить різноманітними й за структурою. Для вираження 

подиву молодь використовую слова (вау!) і навіть речення (Я в шокє! Ти гоніш? 

Хай мене покрасять!). 

Сучасний молодіжний сленг перетинається з комп’ютерним (інста, завис, 

ВК, мило, вінда тощо). Саме  молодь – основний користувач соціальних мереж, 

спілкування в яких має свою специфіку. З метою економії часу, пришвидшення 

комунікації використовують систему скорочень, як-от: хз (хто знає?), НР 

(Новий рік), ОК (добре).  Такі сленгізми з режиму он-лайн проникають  до 

мовлення учнів й набувають активного вжитку. 

Сленгізми відзначаються більшою експресією та точністю, ніж звичайні 

лексеми. Знання та використання цих лексичних одиниць є своєрідним 

паролем, перепусткою до світу підлітків. Незначна різниця у віці учнів із 

студентами-практикантами, використання популярних вітань 

(дратутє / дратуті) зумовлює швидке  встановлення контакту.  Проте 

науковці, окрім контактновстановлювальної, виокремлюють ще кілька  функцій 

сленгізмів [4]. На перервах у розмовах школярів часто лунають фрази,  які 

свідчать про небажання мовців вступати в контакт: «Що ти на мене 

наїжджаєш? Ти мене дістав!». Отже, сленгізми  виконують і 

контакторуйнівну функцію. До того ж молодь намагається зробити свою мову 

найменш зрозумілою для інших, саме це створює ефект співтовариства, 
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одностайності серед ровесників. Коли розумієш зміст речення, яке 

використовують підлітки  шнурки в склянці (батьки вдома), то мимоволі 

ображаєшся. З іншого боку більшість батьків навіть не здогадуються про те, що 

воно означає. Тому ще однією функцією сленгізмів є конспіративна (термін 

В. Бондалетова) або криптофорна (термін В. Москвіна), що поєднує їх з арго. 

Цілком очевидним є той факт, що сленгізми виступають своєрідною 

характеристикою кого- або чого-небудь і передають ставлення мовця до 

описуваного предмета за класичною аксіологічною шкалою: Прикид на ньому 

супер, кроси класні / Снікерси фуфло. Подібні сленгізми виконують оцінну 

функцію 
Збіднена лексика, порушення граматичних норм, алогічна побудова 

речень зумовлюють  належність сленгу до низького стилю. Зазначимо, що 

студенти по-різному ставляться до сленгу, проте не відмовляються від нього. 

Адже саме сленг – спосіб спілкування в молодіжному середовищі, маркер 

належності до певного соціальної групи. Попри те, що він витісняє літературну 

мову, більшість розуміє, що боротися з ним не варто. Науковці переконані, що 

це тимчасове явище в мовленні:  активність використання сленгізмів значно 

зменшується, коли молода людина вступає у свідоме доросле життя. 

Висновки. На підставі вище зазначеного можна зробити висновок, 

молодіжний сленг – засіб комунікації школярів і студентів-практикантів. Його 

поліфункціональність, семантичне розмаїття, продуктивне використання, 

розвиток та поповнення новими номінаціями є об’єктивною реальністю. 

Сленг – одна з форм існування мови, котра має право на осмислення.   
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие, сущность, история 

дифференцированного обучения. 
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Summary 

The article is analysed  the concept, essence, history of individualization and 

differentiation of study. 

Key words: individualization and differentiation of study  

Постановка проблеми і аналіз досліджень і публікацій. Особливої 

актуальності сьогодні набуває  проблема вдосконалення  навчальної підготовки 

та забезпечення розвитку особистості учня. Успішному вирішенню цієї 

проблеми сприятиме упровадження в освітній процес сучасних технологій 

навчання, зокрема рівневої диференціації, сутність якої полягає у залученні 

кожного школяра до діяльності. 

Технологія диференційованого навчання розглядалася у психолого-

педагогічному (Ю. Бабанський, І. Бех, П. Блонський,  А. Бударний, 

Л. Виготський, В. Володько, П. Гальперін, Ю. Гільбух, Д. Ельконін, Л. Занков, 

С. Зінченко, Г. Костюк, Г. Легенький,В. Онищук, О. Савченко, П. Сікорський, 

Т. Сущенко, І. Унт, І. Чередов, І. Якиманська), психо-фізіологічному 

(І. Павлов), дидактичному (В. Антипець, В. Горецький, О. Джежелей, 

А. Журавель, М. Заперченко, Г. Коберник, Г. Лисенко, В. Науменко, 

М. Наумчук, О. Савченко, Н. Скрипченко) та лінгводидактичному (А. Богуш, 

Г. Коваль, М. Львов, І. Хом’як) аспектах.  

Мета статті – розкрити сутність поняття «диференційоване навчання», 

розглянути  його історію та походження. 

Виклад основного матеріалу. За «Великим тлумачним словником» 

диференціація – це поділ, розчленування чого-небудь на окремі різнорідні 

елементи [3, c. 224]. В освіті під диференціацією розуміють процес та результат 

створення відмінностей між частинами освітньої системи.  

Виникнення диференціації пов’язане  з періодом поширення класно-

урочної системи. Адже до цього навчання було індивідуальним і 
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співвідносилося з особливостями учня. Проте ще до революції 1917 року в 

школах також відбувалася  диференціація учнів за статтю та походженням. За 

тих часів існували різноманітні типи і види шкіл: початкові училища, духовні 

училища та семінарії, чоловічі і жіночі гімназії, реальні і комерційні училища 

тощо. Це також свідчення/покажчик диференційованого навчання. 

Сьогодні диференціація середньої освіти відбувається як на макро- та 

мезо- , так і на мікрорівні. Щодо макро- та мезорівня, то йдеться про існування 

різних типів середніх навчальних закладів – відлуння класичної традиції. 

Гімназії, колегіуми, ліцеї як заклади академічного профілю призначені для 

обдарованої молоді, спрямовані на підготовку учнів до вступу у виші. Відбір до 

них є конкурсним, здійснюється відповідно до рівня розвитку певних 

здібностей та навичок. 

Диференціація на мікрорівні традиційно передбачає роботу вчителя, 

котрий поділяє дітей на змінні за складом групи, кожна з яких опановує 

програмний матеріал – посильні завдання різної складності. Їх виконання 

створює сприятливі умови для розвитку особистості. 

Існує кілька видів диференціації учнів: 1) за здібностями; 2) за 

недостатністю здібностей; 3) за майбутньою професією (навчання у школах, які 

формують і розвивають навики майбутньої професії (музичних, художніх, з 

поглибленим вивченням іноземних мов тощо)); 4) за інтересами (навчання в 

класах чи школах з поглибленим вивченням певних галузей знань (фізики, 

математики, хімії, інших предметів)); 5) за талантами (пошук талановитих дітей 

і створення умов для їх всебічного розвитку) [8, c. 153].  

Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив різні підходи до 

розуміння і визначення дидактичної диференціації. Так, Н. Шахмаєв вважає, що 

«навчально-виховний процес, для якого характерне врахування типологічних 

індивідуальних відмінностей учнів, називається диференційованим, а навчання 

в умовах цього процесу – диференційованим навчанням» [5, с. 269–270].  На 

думку І. Бутузова, диференціація – не лише організація процесу навчання 

залежно від урахування індивідуальних відмінностей школярів, а й форма 

поділу учнів класу на однакові за рівнем групи (сильні, середні, слабкі) для 

виконання певних завдань [2, с. 4]. Дещо інше тлумачення поняття пропонує 

І. Чередов: диференційоване навчання на уроках – «процес, який передбачає 

вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх класифікацію й організацію 

роботи цих груп над виконанням специфічних завдань, які сприяють 

розумовому і моральному розвитку» [10, с. 7]. Вузьке розуміння дефініції 

пропонує В. Стрезікозін, який вважає, що «смисл диференційованого навчання 

полягає в тому, щоб, знаючи індивідуальні особливості кожного учня (рівень 

підготовки, розвитку, особливості мислення, пам’яті, інтерес до предмета 

тощо), визначити для нього найбільш доцільний і ефективний характер роботи 

на уроці» [9, с. 21]. Найбільш ґрунтовним, на нашу думку, є визначення 

М. Скаткіна: «Диференційоване навчання – це така спеціально організована 

навчально-пізнавальна діяльність (суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія), 

яка, враховуючи вікові, індивідуальні особливості суб’єктів учіння, їхній 
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соціальний досвід і стартовий стан, нахили й інтереси, спрямована на 

оптимальний фізичний, духовний і психічний розвиток учнів (студентів), 

засвоєння необхідної суми знань, практичних дій за різними навчальними 

планами і програмами» [5, c. 174]. 

Диференціація навчання як психолого-педагогічна проблема має тривалу 

історію. Ще в XVI столітті елементи диференційованого підходу до навчання 

використовували в братських школах, у Київській колегії. Диференційованою 

була структура освіти в Київській академії (XVIII століття), де функціонували 

диференційовані класи і здійснювалась диференціація навчальних дисциплін. 

В історії радянської педагогіки можна простежити  циклічність інтересу 

до проблеми диференціації. Спочатку радянський уряд підтримав ідею 

диференційованого навчання, яка знайшла своє втілення в професіоналізації 

школи другого ступеня (основної) та у введенні профнахилу. У той же самий 

час у дослідно-показових установах Наркомпросвіти було запропоновано 

диференціювати дітей за здібностями, отже, створювалися групи учнів з 

яскраво вираженим інтелектом, а також невстигаючих дітей. У цей же період 

диференціація реалізувалася за інтересами учнів у формі гурткових 

занять [11, c. 137]. Однак пізніше, у 1931–1933 рр., в систему освіти було 

втілено принцип єдності школи, згідно з яким всі учні повинні були навчатись 

за єдиними навчальними планами і програмами без врахування їх 

індивідуальних особливостей. Лише  наприкінці 50-х років ідеї диференціації 

навчання знову стали активно розроблятися й знайшли своє відображення у  

таких педагогів, як В. Сухомлинський, М. Рашкевич, С. Логачевська, М. Гузик 

та інші. З кінця 80-х років ХХ століття відбувається бум диференційованого 

навчання. Створюються ліцеї, гімназії, коледжі при вищих навчальних 

закладах, призначених для формування контингенту абітурієнтів і майбутніх 

студентів, підготовки школярів не лише до вступних випробувань, а й до 

подальшого навчання. 

За «Настільною книгою педагога» сучасний освітній процес передбачає 

диференціацію навчання в трьох варіантах:  

– коли учні розподіляються по різних класах, що навчаються за 

різними  

програмами; 

– коли в межах одного класу на добровільних засадах утворюються  

групи з поглибленого вивчення окремих предметів; 

– профільне навчання у старших класах [7, с. 282]. 

Висновки. Таким чином, диференційоване навчання є актуальною 

педагогічною проблемою. Сучасна наука тлумачить його як процес, форму і 

діяльність. В історії педагогіки простежується циклічність інтересу до 

диференційованого навчання. 
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Резюме. У статті розглянуто особливості використання проблемного 

методу навчання на лекційних заняттях у вищій школі. Автор подає проблемні 

ситуації та шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: проблемне навчання, лекція. 

Резюме. В статье рассмотрены особенности использования проблемного 

метода обучения на лекционных занятиях в высшей школе. Автор описывает 

проблемные ситуации и пути их решения. 

Ключевые слова: проблемное обучение, лекция. 

Summary 

In the article the peculiarities of using the problem method of instruction at the 

lectures in higher education are considered. The author describes problem situations 

and ways to solve them. 

Key words: problem-learning, lectures. 

У сучасних умовах розвитку вищої освіти важливо прищепити студентам 

вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в стрімкому потоці 

інформації. Важлива не стільки сума знань, скільки вміння самому здобувати їх та 

доречно використувати. Задля досягнення цих цілей необхідно вдосконалювати 

процес навчання шляхом впровадження проблемних завдань, які потребують 

нестандартного мислення, активізують розумові процеси. 

Розробкою різних аспектів проблемного навчання займалося багато 

вчених і практиків: М. Н. Скаткін, І. Я. Лернер, Н. А. Менчинська, 

М. А. Данілов, Ю. К. Бабанський, М. І. Махмутов, А. М. Матюшкін, 

А. В. Хуторський та ін. На сучасному етапі розвитку освіти питаннями  

проблемного навчання займаються Г. Ф. Денисовець, В. І. Лозова, 

М. П. Нестерчук, І. С. Олійником, В. О. Онищук, В. В. Пилипчук, 

І. О. Редьковець, І. І. Родак, О. Я. Савченко, Г. В. Сирота, Л. В. Скуратівський, 

М. М. Шкільник. 

Мета статті – вказати на переваги використання проблемного методу в 

процесі навчання у вищій школі. 

Традиційним методом подання навчального матеріалу у вищому 

навчальному закладі на сьогодні залишається лекція. Мета лекції – розкрити 

основні положення теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, 

узагальнити досвід роботи, дати рекомендації, щодо використання основних 

висновків за темами на практичних заняттях. Головне завдання викладача 

вищого навчального закладу – дати студентові чіткі установки і вимоги до 

організації та проведення навчальної діяльності. Установки і вимоги повинні 

бути направлені на розвиток розумових, емоційно-вольових процесів, а в 

подальшому на необхідність, самостійного пошуку і здобуття знань. 

Виконання цього завдання в повній мірі не можливе при використанні 

традиційної лекції, оскільки вона має такі недоліки: лекція привчає до 

пасивного сприйняття матеріалу, гальмує процеси самостійного мислення; 

приглушує прагнення до самостійного отримання знань; одні слухачі встигають 

осмислити матеріал, а інші тільки механічно записують, що негативно впливає 
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на засвоєння навчальної інформації всією аудиторією. Підвищити ефективність 

навчання можливо при використанні проблемного методу навчання. 

У науці існують різні підходи до визначення суті проблемного навчання, 

але вчені сходяться на тому, що це форма організації навчального процесу, яка 

базується на створенні викладачем самостійної пошукової діяльності студентів, 

у ході якої формуються нові знання, уміння, навички та розвивається творче 

мислення. 

В. Т. Кудрявцев виділяє такі компоненти проблемного навчання: 

завдання, питання, ситуація [2, с. 28]. Проблемні ситуації і, відповідно, все 

навчання будуються на принципі суперечності як закономірності пізнання, як 

основного механізму, що активізує навчання. Для створення такої ситуації на 

лекції із історії літератури можна використовувати наступні прийоми: 

повідомлення протилежних або суперечливих думок; фактів, що викликають 

непорозуміння; співставлення художньої та життєвої ситуацій; постановка 

питання, відповідь на яке студент зможе дати лише прослухавши лекцію. 

Розглянемо декілька прикладів: 

1. Лекція «Творчість М. Гоголя. “Тарас Бульба”»: порівняйте картину 

Іллі Репіна «Іван Грозний та його син Іван 16 листопада 1581 року» із сценою 

вбивства Тарасом свого сина Андрія. Опишіть емоції, способи їх передачі 

художником та письменником. 

Переваги завдання: актуалізація пізнавальної діяльності, розвиток 

творчого мислення, вирішення суперечливих питань, мультидисциплінарні 

зв’язки (історія Росії, мистецтво, література). 

2. Лекція «Новелістика Гі де Мопассана. “Мати виродків”»: викладач 

пропонує студентам порівняти кадри із фільму «Людина, що посміхається» 

(за В. Гюго) та фрагмент новели “Мати виродків”. Пояснити, що в них 

спільного (отримання грошей від калічення дітей) та відмінного (в першому 

випадку знущання компрачикосів над здоровими дітьми; у другому – власною 

матір’ю ще в утробі). Чи можливе таке у сучасному житті? Прослухавши 

відповіді студентів на останнє питання, викладач зачитує приклади знущань 

над дітьми у країнах Сходу. 

Переваги: повторення вивченого матеріалу, співставлення двох художніх 

творів між собою та із життям, вирішення суперечливих думок. 

3. Лекція «Масова та елітарна літератури»: для визначення рис масової 

літератури студентам пропонується охарактеризувати сучасний кінопрокат, 

які картини привертають увагу, а які відштовхують глядачів. 

Переваги: студенти навчаються аналізувати сучасний дискурс, 

виокремлювати головне, порівнювати література і кіномистецтво, посилює 

мотивацію. 

Метод проблемного навчання має такі позитивні характеристики: 

підвищує активність студентів і ефективність усього навчального процесу; 

посилює навчальну мотивацію студентів за рахунок внутрішніх і зовнішніх 

мотивів (мотивів-стимулів); створює умови для формування нових і вищих 

форм мотивації (прагнення до самоактуалізації, або мотив зростання за 
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А. Маслоу; дає студентові нові ефективні засоби для самореалізації та 

оволодіння новими видами діяльності, знаннями й уміннями; раціональне 

використання часу навчального заняття і ефективне засвоєння матеріалу 

студентами; забезпечує науково обґрунтоване засвоєння матеріалу на основі 

його логічного аналізу і виділення основного (інваріантного) змісту; навчає 

самостійному вирішенню поставлених проблем. 

Вміння вирішувати проблеми – це складовий елемент компетенції, яка 

необхідна в будь-якій сфері діяльності. Особа, що здатна нестандартно мислити 

та з легкістю вирішувати проблеми, є конкурентоздатною та цінною для 

роботодавця перш за все тому, що вона може самостійно приймати рішення та 

брати на себе відповідальність, самовдосконалюватися на основі аналізу своїх 

вчинків, має навички роботи в колективі, оскільки проблемні завдання 

найчастіше вирішуються в колективі. 

Теорія проблемного навчання має на сучасному етапі вже досить чіткий 

концептуальний вигляд. Проблемне навчання, виходячи зі специфіки своєї 

методики, може скласти і складає конкуренцію традиційному - пояснювально-

ілюстративному і репродуктивному методу. Використовуючи інноваційні 

форми викладання не тільки у вищому навчальному закладі, а і у школі, з 

метою розвитку в учнів пізнавальної активності, ми маємо більше шансів 

виховати високоосвічену, конкурентоздатну особистість, що відповідає 

російським та світовим стандартам. 
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	Изложение основного материала. Прежде чем более подробно изучить процесс влияния общественного мнения на реализацию проекта, мы определим, что означает термин «общественное мнение» и как он трактуется в системе разных наук.
	Термин «общественное мнение» появился в Великобритании в конце XVIII века.
	Использовать и применять на практике термин «общественное мнение» начали в середине XIX века в США в рыночной и политической системе. Позже в Америке начали появляться целые исследовательские центры изучения общественного мнения, опросы населения стал...
	После успехов внедрения центров изучения общественного мнения в США, в Европе также стали создавать отдельные институты и центры. Позже этот термин учёные стали трактовать с позиции разных наук.
	Общественное мнение в межотраслевом понятии – это форма массового осмысления, которое отражает отношение и позицию различных групп людей к событиям и процессам действительной жизни, которые затрагивают их интересы и предпочтения.
	В коммуникативных технологиях общественное мнение проявляется в коллективной заинтересованности, её ценность отражается в оценке и фактической деятельности субъектов.
	В политической сфере общественное мнение выражается через участие населения в законодательной и исполнительной деятельности, выборы органов власти, митинги, собрания, манифестации и др.
	В социологии общественное мнение является социальным контролером, который способен чутко реагировать на принятие и выполнение общественных решений, способствуя их реализации или наоборот [1, с.156].
	Соединяя все вышеизложенные точки зрения, можно прийти к выводу, что общественное мнение, так или иначе, влияет на события будущего. В нашем случае мы рассмотрим, как этот фактор действует на реализацию проекта [4, с. 45].
	Согласно учебному плану нашей первоначальной задачей стало составление анкет относительно постройки спортивного центра. В них мы включили вопросы такого плана: занимаются ли анкетируемые спортом, нужен ли нам спортивный комплекс, боулинг, пейнтбол и т...
	Взаимодействие с народом – значительный аспект, который влияет на реализацию проекта. Это взаимодействие включает в себя: общение, получение обратной связи, изучение потребностей. В случае, когда нам нужно получить конкретную информацию от репрезентан...
	Это список можно продолжать, учитывая тематику нашего исследования, чтобы в дальнейшем обобщить и проанализировать результаты. Мы проделали данную работу во время проведения анкетирования среди жителей г. Армянска.
	В ходе исследования мы опросили около двухсот человек разного пола, возраста, социального положения и рабочей принадлежности. Ответы на вопросы были разнообразными. Несмотря на это, большинство были приятно удивлены, что в нашем городе возможна постро...
	Например, на вопрос занимаются ли опрашиваемые каким-либо видом спорта – 106 человек ответили, что регулярно занимаются спортом, а 47 человек не интересуются ни одним видом спорта вообще.
	Касаемо постройки нового спортивного комплекса, большинство жителей г. Армянска «за» постройку, аргументируя это тем, что на данный момент развития разных видов спорта в мире, молодёжь стремится применять их на практике, а в нашем городе недостаточно ...
	Жители нашего города проявили интерес к проведению массовых командных соревнований. Этот фактор был обоснован тем, что данные мероприятия повлияли бы на формирование у детей и молодежи физического духа. Однако, качество и цена предлагаемых спортивных ...
	Мы убедились в том, что изучение общественного мнения посредством анкетирования является оптимальным вариантом для сбора и исследования информации различных групп людей. Это можно аргументировать тем, что анкетирование позволяет привлечь к исследовани...
	Достоинством так же, является возможность осуществления компьютерной обработки информации. Самым главным преимуществом анкетирования, является то, что при проведении анонимного анкетирования, мы можем получить большее количество правдивых и откровенны...
	Вывод. Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что общественное мнение – это характерное, особенное проявление общественного сознания, которое выражается в положительной или отрицательной оценке и характеризуете отношение больших социальных ...
	Следовательно, для того, чтобы решить актуальную проблему в нашем городе, а именно нехватку спортивных комплексов и оборудований, мы привлекли жителей г. Армянска для участия в анкетировании. Данная проблема объединила анкетируемых, что позволило нам ...
	В связи с этим, во время анкетирования опрашиваемые максимально достоверно отвечали на предлагаемые вопросы, так как были заинтересованы в развитии спортивной деятельности наших жителей, в частности молодёжи.
	В результате изучения нашей темы был получен материал, анализ которого позволил заключить, что общественное мнение действительно влияет на реализацию проекта.
	Изложение основного материала. На любом предприятии функционирует плановый отдел, который разрабатывает регламентные мероприятия по увеличению прибыли. Эти мероприятия направлены на правильное функционирование деятельности предприятия. Плановый отдел ...
	Не нужно забывать, что прибыль является важнейшим фактором для продолжения работы предприятия в рыночной экономике. Стремясь предприятия в основном пытаются увеличить объем производства которое востребовано на рынке, а также пытаются снизить расходы н...
	Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим показателем деятельности предприятия, она не характеризует эффективность его работы. Одним и перспективным показателем является себестоимость продукции. Себестоимость – это сумма всех затрат...
	Также рассмотрим показатель прибыли от продаж – это разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью продукции, работ, услуг. Таким образом, существуют два пути воздействия увеличения, уменьшения прибыли предприятия: снижение себестоимости и у...
	Не мало важным показателем являются затраты по основной деятельности, которые можно сгруппировать по элементам: материальные затраты; затраты по оплате труда; амортизация; прочие затраты (штрафы, неустойки за нарушение условия договора, замещение раб...
	Изложение основного материала. Внедрение в управленческую деятельность исследовательского подхода базируется на применении современных достижений в области информационных технологий, обеспечивающих полноту, своевременность информационного отображения ...
	1. Существующее программное обеспечение для организации маркетинговых исследований. [Электронный адрес]. Режим доступа:https://vuzlit.ru/240765/suschestvuyuschee_programmnoe_obespechenie_organizatsii_marketingovyh_issledovaniy
	2. Что такое программное обеспечение. [Электронный адрес]. Режим доступа:http://procomputer.su/comp-gramotnost/79-chto-takoe-programmnoe-obespechennie,
	3. Общие сведения о программе PowerPoint. [Электронный адрес]. Режим доступа:http://life-prog.ru/1_18494_obshchie-svedeniya-o-programme-PowerPoint.html
	4. Программное обеспечение при компьютерном моделировании. [Электронный адрес]. Режим доступа:http://orientir365.ru/34-programmnoe-obespechenie-pri-kompyuternom-modelirovanii.html
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