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СЕКЦИЯ 1. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

 

старший преподаватель Сазанов О.В., Герасимова О.В., Садирова Я.И. 

Казанский федеральный университет, Елабужский институт КФУ 

г. Елабуга 

  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРОЙ РАБОТНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

MANAGING THE PROFESSIONAL CAREER OF THE COMPANY'S 

EMPLOYEES: PRESENT AND FUTURE 

 

Аннотация: В данной статье объяснена важность изучения процесса 

управления карьерой на предприятии. Рассмотрены основные понятия, этапы, 

стили, уровни управления профессиональным ростом работника. Сделаны прогнозы 

по дальнейшему развитию данного процесса. 

Ключевые слова: карьера, профессиональный рост, управление, развитие, 

совершенствование, предприятие, работа с персоналом. 

 

Abstract. This article explains the importance of studying the process of 

managing a career in an enterprise. The basic concepts, stages, styles, levels of 

management of professional growth of the worker are considered. Prognoses are made for 

the further development of this process. 

Keywords: career, professional growth, management, development, improvement, 

enterprise, work with the personnel. 

 

В современных быстро меняющихся социально-экономических условиях 

необходимо постоянно повышать уровень своей профессиональной квалификации, 

осваивать новые компетенции и быть всесторонне развитым. Для особых, социально 

важных профессий, таких как медицинский работник или учитель, существуют 

нормы постоянного повышения квалификации, прописанные в федеральных законах 

РФ. Что касается бизнеса, то там профессиональное  совершенствование работников 

является необходимостью, так как напрямую связано с конкурентоспособностью 

всего предприятия. 

На предприятии управлением карьерой занимаются руководители и 

специалисты отдела по работе с персоналом. 

Управление карьерой — это целенаправленные действия по организации 

процессов развития знаний, навыков и умений работника, его опыта и амбиций для 

улучшения результативности и эффективности деятельности компании [1]. 

Выделяется два вида карьеры: профессиональная; внутриорганизационная. 

Особенностью профессиональной карьеры является прохождение сотрудником на 
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протяжении собственной профессиональной деятельности разных этапов развития: 

обучение, прием на работу, кадровый рост, развитие личных профессиональных 

способностей, выход на пенсию. Данные этапы конкретный работник может 

преодолевать поочередно на различных предприятиях [2]. 

На предприятиях управлением карьерой занимаются менеджеры и 

руководители. Выделяют 4 стиля управления карьерой работника в зависимости от 

отношения руководителя к данному процессу: консультативный, участвующий, 

патерналистский и авторитарный [3]. Безусловно, на практике эти стили могут 

переплетаться и создавать новые формы, в зависимости от ситуации и от 

намеченных целей. 

Одним из наиболее важных аспектов процесса управления карьерой 

являются методы, при помощи которых он осуществляется. Как и в менеджменте 

здесь выделяют три группы методов управления: организационные, экономические 

и социально-психологические. Также различают 4 уровня управления карьерой. 

(рис.1) 
 

 
Рис.1. Уровни управления карьерой 

 

На первом уровне работник сам осуществляет управление своей карьерой 

посредством нахождения лучших условий для карьерного роста. На втором уровне 

руководители дают задания своим подчиненным, и тем самым от того,  насколько 

хорошо работник с ними справляется,  зависит успешность его карьеры. На третьем 

уровне специалисты из отделов по управлению персоналом обеспечивают 

продолжительный карьерный путь, формируя необходимые для этого условия. И на 

самом высоком уровне  топ-менеджеры намечают цели и пути развития карьеры 

всех работников компании. 

Сложно определить, какой из уровней является наиболее важным, так как 

только в сумме они дают нужный эффект. При этом четко соблюдается 

последовательность включения в работу по управлению карьерой каждого уровня – 

сначала первый, затем второй и так далее. 
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Так как понятие управление карьерой является сравнительно молодым, то 

впереди его ждут большая популярность и развитие. На сегодняшний день во 

многих крупных компаниях ведется интенсивная работа по улучшению кадров, в 

будущем данный процесс будет совершенствоваться и находить новые пути 

повышения профессиональной компетенции специалистов разных отраслей. По 

приблизительным оценкам уже через несколько лет непрофессиональный «грубый» 

труд постепенно заменится автоматизированными системами, а на первый план 

выйдут специалисты, которые умеют думать, учиться и постоянно 

самосовершенствоваться. В связи с этим, управление профессиональной карьерой 

будет как никогда важным процессом не только для предприятия в целом, но и для 

каждого отдельного сотрудника. 

 

Литература: 

 

1. https://studfiles.net/preview/3961344/page:33/ 

2. https://www.kom-dir.ru/article/1911-upravlenie-kareroy-personala 

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=22501891 
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СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

CONTENT OF INNOVATIVE AND COMMERCIAL ACTIVITY OF THE HEAD OF 

THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется 

инновационной деятельности в различных областях. Именно поэтому в 

представленной статье проведен анализ актуального вопроса содержания 

инновационно-коммерческой деятельности руководителя образовательной 

организации. 

Ключевые слова: Инновации, коммерческая деятельность, образование, 

организация, программа, коммерция, руководители. 

 

Abstract. Now the increasing attention is paid to innovative activity in various 

areas. For this reason in the submitted article the analysis of topical issue of contents 

innovative and commercial activity of the head of the educational organization is carried 

out. 

Keywords: Innovations, commercial activity, education, organization, program, 

commerce, heads. 

 

Многие знают, что принципы инновационно-коммерческой деятельности во 

многом совпадают с целым комплексом содержащихся в них составных частей, так 

как в их структуре содержание и комплекс механизмов соответствует целому ряду 

факторов инновационной составляющей. 

В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим все существующие на 

сегодняшний день инновационные и коммерческие программы в образовательных 

учреждениях разного типа в России, а также ту роль, которую играет руководитель 

той или иной образовательной организации. Итак, прежде всего, определим, в какой 

степени на сегодняшний день роль инновационных программ соотносится с 

деятельностью руководителей государственных либо коммерческих структур.  

На наш взгляд, оптимальным вариантом для анализа подобного рода 

вопросов становится содержание инновационной деятельности на примере МГУ 

имени Ломоносова, ибо данный вуз занимает ведущее место в России по 

показателям инновационной деятельности и руководства образовательными 

проектами [2]. 

Прежде всего, хотелось бы отметить положительную роль в системе 

инновационных составляющих, которые положены в основу измеряемых 

аналитических источников. Такая образующая составляющая характеризует 

комплекс механизмов, на базе которых все инновационные процессы официально 
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соответствуют наиболее удачным и успешным проектам как наиболее важные 

структурные звенья.  

Образовательный механизм университета только выигрывает от той 

коммерческой составляющей руководителя образовательной организации, так как 

именно они становятся в комплексе наиболее важных системных механизмов 

структурного целого. Как наиболее развитые и продуманные коммерческие вопросы 

и инновационные составляющие формируют значимость руководителя 

образовательной организации? Главным образом, отметим такие звенья 

инновационного элемента как: 

1. Создание новейших программ для образовательной составляющей, которая 

контролируется лично ректором МГУ либо его помощниками. 

2. Коммерческий субстрат в данном контексте играет более важную роль в связи с 

пересмотром традиционных фактов роста и развития в срезе временного периода. 

3. Увеличение материального довольствия, как для преподавателей, так и для 

учащихся вузов и иных форм образовательной активности учебных заведений [3]. 

За последние несколько лет такая составляющая как инновационно-

коммерческая деятельность является наиболее выигрышной в связи с пересмотром 

традиционных форм развития и внедрения новейших образовательных и 

материально-технических технологий. 

Выше нами уже было упомянуто о том,  насколько на сегодняшний день 

важна такая составляющая, как распределение полномочий между инновационными 

и коммерческими факторами, которые лежат в основе формирования наиболее 

действенной составляющей, что гарантирует вывод целых образовательных 

составляющих. Однако помимо постоянного совершенствования структурных 

составляющих в системе высшего образования, мы можем выделить также иные 

функции системного комплекса, которые характеризуют деятельность МГУ и ее 

руководства как наиболее выдающегося комплекса инновационных составляющих. 

Среди наиболее важных звеньев, которые включают в себя инновационно-

коммерческие составляющие, ибо на их основе формируются более продуманные 

звенья, которые выводят университет в топ лидеров. 

1. Руководитель (он же ректор) МГУ имеет возможность лично 

присутствовать на международных технических мероприятиях, которые связаны в 

той или иной степени с наиболее продвинутыми вузами мира в плане внедрения 

инновационных программ. 

2. Имеет место закупка необходимо оборудования для создания наиболее 

действенных механизмов управления и воздействия на организационную 

составляющую, так как на их основе формирование факторов производства и иных 

составляющих развивается как единое целое. 

3. Включение инновационных факторов развития образовательной 

инфраструктуры для обеспечения быстрого роста наиболее успешных комплексов 

университетских кампусов [4]. 

Полномочия руководителя образовательной организации в полной мере 

ограничены наиболее действенными механизмами, при этом он несет 

ответственность за все инновационные механизмы, на базе которых созданы 

программы повышения квалификации руководящих кадров, а также 
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многочисленных системных звеньев. Что следует под ними понимать? Прежде 

всего, то, что на их базе формируются традиционные составляющие как единый 

комплекс механизмов и содержания инновационно-коммерческой деятельности. В 

терминах руководителя образовательной организации это означает только то, что в 

системе наиболее действенных составляющих выступает продуманная функция 

связи как единого образующего элемента. 

Помимо наиболее действенных программ, которые включают в себя важные 

компоненты современного инновационного бизнеса, имеют также место личные 

вклады ректора вуза в структуры материальных ценностей МГУ в целом. Только в 

срезе наиболее важных составляющих, а также личного вклада ректора МГУ в 

комплекс инновационных и коммерческих факторов роста, можно судить о степени 

близости к наиболее важным и сложным средствам воздействия и использования 

наиболее сложных факторов роста и развития вузовского образования [5]. 

Исходя из сказанного выше, можно говорить о том, что в наше время 

разобраться в наиболее сложных составных звеньях намного трудней в плане 

внедрения образовательной инициативы, так как  для обеспечения наиболее важных 

процедур в комплексе механизмов необходимо более обстоятельно подойти к 

проблематике создания наиболее благоприятных для учебной деятельности 

механизмов. Мы можем полагать, что многочисленные некоммерческие 

образовательные учреждения высшего образования в полной мере соответствуют 

дополнительным факторам деятельности в связи с переходом на качественно новый 

уровень развития. Таким образом, весь научный коллектив учебного заведения, 

независимо от уровня и профиля его деятельности, содействует такому фактору как 

внедрение наиболее продвинутых принципов инновационно-коммерческой 

деятельности, которая дает возможность вывести образовательные структуры на 

более высокий уровень. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

DIRECTIONS OF ENTREPRENEURSHIP SUPPORT IN THE REPUBLIC OF 

TATARSTAN 

 

Аннотация: В статье предлагаются программы поддержки 

предпринимательства в РТ. В условиях введенных санкций и повышения курса 

мировых валют предпринимателям приходится искать новые пути развития для 

поддержания текущего уровня и последующего повышения эффективности своей 

деятельности. Программы поддержки предпринимательства в РТ должны быть 

связаны с мероприятиями, направленными на внедрение новых технологий, 

упрощением административных процедур и  подготовкой  кадров разной 

квалификации.       

Ключевые слова: предпринимательство, программы поддержки 

предпринимательства, Республика Татарстан, Правительство РТ. 

 

Abstract: the article suggests programs of entrepreneurship support in the 

Republic of Tatarstan. In the face of imposed sanctions and the appreciation of world 

currencies, entrepreneurs have to look for new ways to develop to maintain the current 

level and then increase the efficiency of their activities. Entrepreneurship support 

programs in the Republic of Tatarstan should be related to activities aimed at the 

introduction of new technologies, simplification of administrative procedures and training 

of personnel with different qualifications. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship support programs, the Republic of 

Tatarstan, the Government of the Republic of Tatarstan. 

 

В РТ с начала 2010 по 2017 гг. количество предпринимателей крупного, 

среднего и малого бизнеса снизилось примерно на 20%, это связано в основном с 

наличием таких проблем, как: 

1. нестабильность законодательства в области  налогового и финансового 

регулирования сектора предпринимательства РТ. 

2. проблемы доступа к основным источникам финансирования деятельности 

субъектов предпринимательства.  

3. сохранение высокого уровня административных барьеров в деятельности 

предпринимателей [4]. 

Пути решения данных проблем: 

1. для понижения негативного влияния нестабильности законодательного 

уровня с области налогового и финансового регулирования сектора 

предпринимательства необходимо активное участие региональных органов 

исполнительной власти и институтов поддержки предпринимательской 
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деятельности, которые ответственны  за развитие предпринимательской среды, в 

оценке регулирующего влияния нормативных актов в этой области  на федеральном 

уровне.  

2. финансовая поддержка предпринимательства обязана ориентироваться   

на меры, которые способны  предоставить мультипликативный эффект. 

Одновременно мероприятия в области поддержки стоит  скорректировать для 

обеспечения понижения стоимости финансовых ресурсов, сокращения сроков 

рассмотрения заявок и требований к заѐмщикам.  

3. для роста инвестиционной привлекательности и улучшения условий для 

предпринимательства, необходимо сократить административные барьеры, 

препятствующие  развитию предпринимательства в РТ. В первую очередь, 

необходимо  сократить сроки получения и количества  необходимого числа 

разрешений [4]. 

Популяризация предпринимательства и вовлечение экономически 

активного населения РТ в предпринимательскую сферу  предусматривает 

определенные мероприятия: 

1. освещение в СМИ успешного опыта деятельности органов местного 

самоуправления по развитию предпринимательства и роста  деловой активности в 

муниципальных образованиях РТ. 

2. освещение наилучших практик выстраивания системы кооперационных 

связей субъектов малого и среднего бизнеса с крупным предпринимательством. 

3. обеспечение системного осуществления   мер по популяризации бизнеса  

среди различных  возрастных категорий населения в каждом муниципальном 

районе.  

4. взаимодействие с  татарстанскими ВУЗами, проведение конкурсов на 

соискание грантов для осуществления  предпринимательства.   

Меры   по популяризации предпринимательства в РТ предусматривают 

организацию активного информационного поддерживающего процесса в отношении 

предпринимательской среды  в республиканских средствах массовой информации, а 

также взаимодействие и просвещение наиболее активных групп населения региона.  

Программы поддержки предпринимательства в РТ включают такие 

направления, как:  

– проведение   конкурсов муниципальных программ развития 

предпринимательской среды  с применением средств и инструментов грантовой 

поддержки;  

–   внедрение в практическую сферу управления разработку годовых Планов 

работы Департамента поддержки предпринимательства РТ и  периодической 

отчетности о выполнении, обеспечивая открытый  доступ к ним.  

Дополнительными мероприятиями в области программы поддержки 

предпринимательства в РТ считаются   популяризация предпринимательства среди 

активного населения и  рост эффективности поддержки субъектов 

предпринимательства в Татарстане в  информационном и консультационном плане 

на современном этапе [3]. 
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Информационная и консультационная поддержка субъектов  

предпринимательства в РТ предполагает реализацию следующих мер в программе 

поддержки предпринимательства в РТ: 

1.   рост качества сервиса и оценка эффективности мероприятий  поддержки 

субъектов предпринимательства; 

2. обеспечение деятельности единого портала поддержки субъектов  

предпринимательства в РТ; 

3. проведение социологических и маркетинговых исследований по 

проблемам предпринимательства  и определение путей их решения; 

4. организация ежегодного мониторинга финансовых, экономических, 

социальных и иных показателей развития бизнеса в РТ  и эффективности 

использования мероприятий  по его развитию. 

Также необходимо обеспечить прозрачность функционирования бизнес-

среды субъектов предпринимательства РТ:  

– внедрение в практику проведение научно-общественных экспертиз 

программ развития бизнеса, а именно муниципальных, отраслевых,  перспективных, 

республиканских и текущих;  

– проведение открытых конкурсов муниципальных программ 

развития бизнеса с применением  инструментов грантовой поддержки; 

– внедрение  в практику управления разработку годовых планов 

деятельности Департамента поддержки предпринимательства РТ и  периодической 

отчетности об осуществлении, обеспечивая доступ к ним;  

– внедрение   в практику управления публикацию ежегодных 

«Аналитических отчетов о деятельности» каждого подразделения Департамента 

поддержки предпринимательства РТ;  

– разработка и представление для общественного обсуждения 

принципов и механизмов взаимоотношений с бизнес-ассоциациями, 

общественными организациями предпринимательства, консалтинговыми и 

инжиниринговыми компаниями в регионе [2]. 

В рамках программы поддержки предпринимательства в РТ следует 

осуществлять независимый анализ реализации мер  по поддержке 

предпринимательства в РТ:  

– возобновить деятельность научных и экспертных советов при 

министерствах и ведомствах РТ, которые вовлечены   в ход развития бизнеса, для 

применения их потенциала в интересах роста качества принимаемых решений и 

обеспечения стратегически перспективных направлений развития предусмотреть 

возможность их финансирования;  

– обеспечение прозрачности деятельности научных и экспертных 

советов, общественных советов путем публикаций на официальных сайтах состава, 

планов и результатов деятельности;  

– в бюджетах министерств и ведомств предусмотреть 

финансирование отраслевых исследований, включая работу независимых экспертов, 

консалтинговых учреждений и научных ведомств;  

– применение в практике деятельности министерств и ведомств   

возможностей  межведомственного проектного сотрудничества при осуществлении 
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высокотехнологических проектов с использованием бизнес-ассоциаций, 

консалтинговых и  инжиниринговых организаций [3]. 

Основные задачи последующего развития предпринимательства в 

реформируемой экономике  РТ: 

1. вовлечь экономически активного населения в предпринимательскую 

сферу в регионе; 

2. рост доступности финансовых источников для субъектов 

предпринимательской среды; 

3. развивать кадровый потенциал  предпринимательской среды; 

4. содействовать   перевооружению производственной области на 

технологическом аспекте  и рост производительности труда субъектов бизнеса в 

промышленной среде; 

5. создать условия для устойчивого развития различных  форм 

хозяйствования в сельской среде; 

6. содействие внедрению технологий, которые необходимы  для 

производственной сферы в области инноваций    и конкурентоспособного товара. 

7. создавать новые формы и развивать имеющейся инфраструктуры 

поддержки бизнес-среды; 

8. повышать  качество оказания государственных услуг субъектам бизнес-

среды, научно-методическая, нормативно-правовая и консультационная 

обеспеченность; 

9. развивать  внешнеэкономические связи, создавать  условия для 

продвижения товара, производимого  субъектами бизнес-среды на региональный и 

зарубежный рынок. 

В связи со сложившейся ситуацией  имеется потребность   предпринять 

особые мероприятия по поддержке бизнеса в РТ. В основном, требуется обозначить 

пути  решения  более острых проблем предпринимательской среды  в регионе:  

– рассмотрение возможности предоставления коммерческими 

банковскими учреждениями отсрочек для субъектов бизнеса по уплате процентов;  

– ограничение роста цен со стороны субъектов-монополистов, которые 

выпускают импортозамещающий товар для промышленности РТ;  

– субсидировать расходы на уплату процентов по банковскому кредиту и 

субсидировать кредит в иностранных валютах, расходы на подключение к сетям и 

уплату арендных выплат резидентами структуры технопарков; 

– установка налоговых каникул и освобождение от проверок [4]. 

Таким образом, решение проблем предпринимательской среды  в РТ 

возможно при содействии Правительства РТ в области создания 

специализированных программ  поддержки предпринимательства в РТ. В 

дополнение к этому следует взаимодействовать с субъектами крупного бизнеса   в 

рамках одной отрасли  и в смежных областях в качестве проектов и специальных 

заказов. Решение этих проблем имеет огромную значимость   для развития 

экономического пространства РТ в целом, а также способствует росту 

благосостояния граждан и росту социально-экономического уровня РТ.   
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ПРИЧИНЫ СПАДА ПРОИЗВОДСТВА НА ФОНЕ РОСТА ЦЕН: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ 
 

THE REASONS FOR THE DECLINE IN PRODUCTION AGAINST THE 

BACKDROP OF RISING PRICES: THE PROSPECTS FOR RUSSIA 
 

Аннотация. Экономическая теория трактует кризис как “болезнь роста”. 

Справившиеся с кризисом государства займут новые позиции на мировых рынках, 

остальные пробудут в рецессии длительный отрезок времени. Во многих странах 

мира наблюдаются тенденции спада производства на фоне роста цен. При этом 

инфляция очевидным образом не является основной причиной спада. Данная работа 

посвящена изучению причин спада производства на фоне роста цен. 

Ключевые слова. Спад производства; экономические циклы; рецессия; 

депрессия; стагнация; стагфляция; инфляция; экономический кризис. 
 

Abstract. Economic theory treats the crisis as a”disease of growth." The States 

that have coped with the crisis will take up new positions on the world markets, the rest 

will stay in recession for a long period of time. In many countries of the world there are 

trends of decline in production amid rising prices. Inflation is clearly not the main cause 

of the downturn. This work is devoted to the study of the causes of the decline in 

production amid rising prices. 

Keywords. Decline in production; economic cycles; recession; depression; 

stagnation; stagflation; inflation; economic crisis 
 

История развития человеческого общества наглядно свидетельствует о том, 

что рыночная экономика способна создать большее количество товаров и услуг для 

большего количества людей, чем какая-либо другая экономическая система. Для 

реальной динамики экономики характерна циклическая смена периодов подъема и 

спада. Когда существует полная занятость, цены повышаются, но рост деловой 

активности прекращается, возникает такая ситуация, когда активность достигла 

пика. Затем начинается спад, в ходе которого производство сокращается и занятость 

снижается. В прежние времена в этой фазе цикла снижались и цены. 

В настоящее время для экономики всего мира наиболее опасно появление 

инфляции в США, по мнению ряда экономистов. Поскольку история повторяется, и 

экономическая история не исключение. "Начало второго десятилетия XXI века 

очень похоже на 70-е годы XX века" – уверен аналитик Morgan Stanley Спирос 

Андреопулос. В начале 60-х инфляция в США была низкой – меньше 2%. Но в 1965 

году она практически удвоилась (выросла до 5%), что заложило основу для 

двухзначной инфляции в 70-е и начале 80-х. Причина состоит в том, что ФРС (а на 

самом деле общество, настроениям которого она вынуждена была следовать) стала 

предпочитать низкую безработицу – даже ценой роста цен. Нельзя забывать о том, 
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что высокие социальные обязательства надо было поддерживать, одновременно 

финансируя войну во Вьетнаме. 

Стагфляция – это самое неприятное, чем может обернуться последствия 

кризиса 2008 года. Ряд экономистов уже констатируют факты стремительного роста 

потребительских цен и спад производства страны в начале 2013 года – факторы 

стагфляции. 

Понятие стагфляции для России не ново – в 90-х годах на протяжении почти 

десятилетия правительство страны путем монетизации экономики безуспешно 

пыталось остановить спад производства, тогда наблюдалась стагфляция. 

Таким образом, экономика Российской Федерации зависит в настоящее 

время не от профессионализма руководителей, а от конъюнктуры нефтяных цен на 

мировых рынках. При этом профессионализм финансового топ-менеджмента России 

скомпрометирован историей с вложениями в обязательства  Fannie Mae и Freddy 

Mac спустя год после начала ипотечного кризиса. 

Экономическая теория трактует кризис как ―болезнь роста‖. Справившиеся 

с кризисом государства займут новые позиции на мировых рынках, остальные 

пробудут в рецессии длительный отрезок времени – как, например, перманентно 

―восстанавливающаяся‖ Япония после кризиса 30-х годов прошлого века. Будучи 

некогда признанным ―экономическим чудом‖, Япония не смогла полностью 

оправиться от событий почти вековой давности из-за несогласованности мер 

регуляторов и слабости перед очередными экономическими потрясениями. Такая же 

судьба может быть уготована любой экономике, и этому есть исторические 

примеры. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

FEATURES OF ACCOUNTING OF INSURANCE PREMIUMS IN THE MODERN 

WORLD 
 

Аннотация. Все работодатели независимо от применяемого налогового 

режима и формы собственности уплачивают страховые взносы в соответствии с 

законодательством РФ. Рассмотрены вопросы учета страховых взносов на 

обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование. В статье описаны 

особенности учета страховых взносов в современном мире.    

Ключевые слова: страховые взносы, учет, заработная плата. 
 

Abstract. All employers irrespective of the applicable tax regime and form of 

property pay insurance premiums in accordance with the legislation of the Russian 

Federation. The issues of accounting of insurance premiums for compulsory social, 

pension, medical insurance are considered. The article describes the features of 

accounting of insurance premiums in the modern world. 

Keywords: insurance premiums, accounting, wages. 
 

Страхование в условиях современной экономики играет очень важную роль. 

На данный момент существуют различные виды страхования: личное, 

имущественное, страхование предпринимательского риска и т. д. Но также следует 

отметить, что, к сожалению, в России сфера страхования не столь развита, как в 

странах Европы. Это прежде всего связано с низким уровнем жизни населения и 

недостаточным развитием страховой культуры. Из-за наличия таких факторов 

существуют немало проблем в области страхования, которые рассмотрены во 

многих научных работах российских ученых.  

Государственный внебюджетный фонд – это фонд денежных средств, 

который образуется вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Этот фонд предназначен для реализации конституционных прав 

граждан и удовлетворения некоторых потребностей социального и экономического 

характера. Следует отметить, что в настоящее время роль социальных 

внебюджетных фондов возрастает. Эти фонды позволяют более эффективно 

использовать финансовые ресурсы, успешно проводить социальную политику. 

К социальным внебюджетным фондам относятся: Пенсионный фонд (ПФР), 

Фонд социального страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского 

страхования (ФОМС). 

Плательщики страховых взносов (страхователи) – это те лица, которые 

обязаны по закону уплачивать взносы на обязательное социальное страхование. 

К плательщикам страховых взносов относятся: 

1.  Лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

(по трудовым или некоторым гражданско-правовым договорам): 
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– организации; 

– индивидуальные предприниматели; 

– физические лица, не признаваемые индивидуальными    

предпринимателями, но использующие наемный труд других физических лиц для 

решения своих бытовых проблем. 

2. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, частные 

детективы и другие лица, которые осуществляют частную практику, уплачивают 

страховые взносы за себя  и не производят выплат другим физическим лицам. 

Если плательщик относится к нескольким категориям, он уплачивает 

страховые взносы по каждому основанию. Платежи осуществляются в отдельности 

в каждый из фондов. Денежные средства вычитаются из заработной платы 

работников организации. 

Страховые взносы вносятся в соответствии с установленными тарифами. На 

2017 год общий тариф составляет 30% от заработной платы работника, в том числе: 

в ПФР – 22%; в ФФОМС – 5,1%; в ФСС – 2,9%. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Тариф страховых взносов от заработной 
платы

ПФР

ФФОМС

ФСС

Рис. 1. Тариф страховых взносов от заработной платы 
 

Правительством РФ ежегодно устанавливаются предельные величины базы 

для начисления взносов. Предельная величина базы для начисления – это 

максимальная величина дохода работника. Эта величина ежегодно индексируется с 

учетом роста средней заработной платы работников. При этом используются 

коэффициенты индексации, которые составляют 1,072 для взносов в ФСС и 1,8 для 

взносов в ПФР.  

Таблица 1.2  

Предельная величина базы для начисления страховых взносов 

Взносы 
База 

2016 2017 2018 

На обязательное пенсионное страхование 796 000 876 000 1 021 000 

На обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством 

718 000 755 000 815 000 
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Рис 2. Предельная база на 2016–2018 год 

 

Если суммы превышают эту предельную величину, то взносы 

выплачиваются в ПФР по ставке 10%, а в ФСС – не уплачиваются. 

Некоторые плательщики могут начислять взносы по пониженным тарифам 

(к таким плательщикам относятся, например, предприятия, занимающиеся 

розничной торговлей фармацевтическими и медицинскими товарами, 

ортопедическими изделиями). Они не выплачивают взносы, если сумма превышает 

предельную базу для начисления. Существуют также дополнительные тарифы. 

Такие тарифы устанавливаются в отношении работников, которые заняты на 

работах с вредными или опасными условиями труда, устанавливаются 

дополнительные тарифы (колеблется в пределах 0-8%). 

Расчет страховых взносов состоит из 6 разделов. Расчет страховых взносов 

по тарифу и дополнительному тарифу отражается во втором разделе. Суммы 

отражаются в рублях с копейками. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены социальные 

внебюджетные фонды и их основной источник финансирования. Рассмотрены 

предельные величины базы для начисления взносов в 2017 году. Было изучено, как 

и по каким правилам производится учет страховых взносов на обязательное 

медицинское, социальное, пенсионное страхование.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЁТА МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF INVENTORY ACCOUNTING IN 

ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 

STANDARDS 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются сходства и различия 

учета материальных запасов по российским стандартам и по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Abstract: the article deals with similarities and differences in inventory 

accounting according to Russian standards and International financial reporting 

standards. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, активы, международные 

стандарты, материальные запасы. 
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Неотъемлемой частью активов организации являются оборотные средства. 

В составе оборотных активов существенный удельный вес имеют материально-

производственные запасы (МПЗ). В этой связи финансовое положение организации 

будет зависеть от состояния и учета запасов. 

Одним из направлений совершенствования системы бухгалтерского учета в 

Российской Федерации является направленность его на Международные стандарты 

финансовой отчетности. Нормативной базой, регулирующей признание, 

бухгалтерский учет, оценку и переоценку материальных запасов в Российской 

Федерации, считается Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- 

производственных запасов» ПБУ 5/01. В международной практике данные вопросы 

регламентируются МСФО (IAS) 2 «Запасы». Сравнительный анализ ПБУ 5/01 и 

МСФО №2 по учету материально-производственных запасов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ ПБУ 5/01 и МСФО №2 по учету материально-

производственных запасов 

№ 

п/п 

Элемент 

сравнения 
ПБУ 5/01 МСФО (IAS) 2 

1 Ведение учета 

регламентирует учет только 

материально-

производственных запасов 

регламентирует учет запасов в 

целом 

2 Состав МПЗ 
сырье, материалы, готовая 

продукция, товары для 

товары, закупленные и 

хранящиеся для перепродажи; 
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перепродажи сырье и материалы; готовая 

продукция; незавершенное 

производство 

3 

Единица 

бухгалтерского 

учета МПЗ 

номенклатурный номер, 

партия, однородная группа 
не отмечено 

4 

Оценка МПЗ 

 при 

поступлении 

по фактической 

себестоимости 

по наименьшей из двух величин: 

по себестоимости или по 

возможной чистой цене 

реализации 

5 

Оценка МПЗ 

при выбытии и 

отпуске в 

производство 

по стоимости каждой 

единицы, по средней 

себестоимости, по 

себестоимости первых по 

времени приобретения МПЗ 

(метод ФИФО) 

по специфической идентификации 

затрат, по средневзвешенной 

себестоимости, по себестоимости 

первых по времени приобретения 

МПЗ (метод ФИФО) 

6 

Раскрытие 

информации 

 в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

информация о методах 

оценки МПЗ по их группам; 

о последствиях изменений 

методов оценки МПЗ, о 

стоимости, переданных в 

залог запасов; о величине и 

движении резервов под 

снижение стоимости 

материальных ценностей 

принципы учетной политики, в 

отношении оценки запасов; 

балансовая стоимость запасов; 

обстоятельства и сумма любого 

восстановления списания, которая 

была признана как уменьшение 

величины запасов; сумма любого 

списания стоимости запасов и 

величина запасов, признанная в 

качестве расхода; 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в подходах учета запасов в 

отечественной и зарубежной практике есть различия, но в основном они схожи. 

В МСФО и ПБУ определения запасов идентичны, за исключением 

некоторых расхождений. Эти расхождения относятся, в первую очередь, к 

незавершенному производству.  ПБУ 5/01 не используется в отношении 

незавершенного производства, МСФО 2 не применяется к незавершенным работам, 

которые возникают в процессе выполнения строительных договоров.  

Одной из основных задач учета материально-производственных запасов 

считается их первоначальная оценка. Материальные запасы согласно российским 

нормативным актам принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости [1]. В случае если в течение года их рыночная стоимость понизилась 

или запасы морально устарели или частично утратили свое качество, то на конец 

года проводят переоценку и отражают в учете по цене возможной продажи, с 

отнесением различия в ценах на финансовые результаты предприятия [2, с. 121].  

Методы оценки запасов при выбытии и отпуске в производство, 

используемые в РСБУ аналогичны способам применяемые в международной 

практике. 
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По методу стоимости каждой единицы оцениваются запасы, которые 

используются организацией в особом порядке и запасы, которые не могут 

взаимозаменять друг друга. 

Метод средней себестоимости предполагает, что запасы оцениваются по 

средней стоимости товаров, которые имеются в наличии для продажи.  

По методу ФИФО вначале списываются материалы, которые раньше 

поступили на склад. Из этого следует, что остаток будет оцениваться по 

себестоимости последних поступлений. 

Не менее значимым пунктом при сравнении ПБУ 5/01 и МСФО 2 считается 

раскрытие информации о запасах в бухгалтерской отчетности. 

ПБУ 5/01 и МСФО 2 содержат примерно одинаковый объем требований к 

раскрытию в финансовой отчетности информации об операциях с запасами. В 

отчетности согласно обоим стандартам необходимо раскрывать: способы оценки 

запасов, их балансовую стоимость, последние изменения учетной политики, 

наличие запасов в залоге, а также информацию о резервах на снижение стоимости 

материальных ценностей. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

основным отличием положений международных и отечественных стандартов 

бухгалтерского учета запасов является первоначальное признание материально-

производственных запасов. Международные стандарты используют при оценке 

запасов наименьшую из величин: фактическую себестоимость или чистую 

продажную стоимость.  
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 

TOURISM MARKET 

 

Аннотация. Данная статья дает представление о современном состоянии 

туристической отрасли в России и ее месте в экономике страны. В статье 

показаны основные тенденции и выявлены проблемы развития выездного, въездного 

и внутреннего туризма на основе официальных статистических данных. 

Исследованы направления и перспективы развития внутреннего и въездного 

туризма, государственная политика в этой сфере. 

Ключевые слова: туризм; внутренний туризм; выездной туризм; въездной 

туризм; состояние туристической отрасли; перспективы развития туризма, 

Ворлдскиллс, паспорт компетенций. 

 

Abstract. This article considers the current state of the tourism industry in Russia 

and its place in the economy of the country. The article shows the main tendencies and 

problems of development of outbound, inbound and domestic tourism on the basis of 

official statistical data. Trends and prospects of development of domestic and inbound 

tourism, the state policy in this sphere are researched. 

Keywords: tourism; domestic tourism; outbound tourism; inbound tourism; the 

tourism industry; prospects of development of tourism, WorldSkills, Skills Passport 

 

Развитие туризма играет одну из важнейших ролей в развитии экономики 

для большинства стран мира, в том числе и России, которая располагает огромным 

потенциалом для развития туризма. С целью выявления ключевых проблем развития 

туризма в Российской Федерации в целом и в отдельных регионах в частности, 

автором проанализированы показатели въездного, внутреннего и выездного туризма 

за 2014–2016 года. В ходе анализа не учитывались показатели за 2017 год, так как 

официальная статистика не опубликована в открытых источниках. 

За анализируемый период число выездов российских граждан сократилось 

на 44%. В целом это объясняется сложной политической обстановкой России с 

некоторыми странами мира, а именно запретом на выезд в Турцию и Египет. 

Самыми популярными направлениями отдыха среди россиян за 2014–2016 гг. 
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являются: Таиланд, Китай, Испания, Греция, Кипр, Тунис, Италия, Германия, 

Болгария, Турция.  

Автором проанализированы данные динамики туристских прибытий на 

популярных зарубежных направлениях среди россиян за 2016 год. В 2016 году 

самым популярным направлением стала Абхазия и Финляндия, популярность 

данных стран обусловлена территориальной близостью и возможностью въезда по 

внутреннему паспорту.  

Самыми популярными странами СНГ и ближнего зарубежья у российских 

туристов, являются Беларусь, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Украина. Стоит 

отметить, что Минск занимает первое место среди городов СНГ, популярных у 

российских туристов, которому уступают Тбилиси и Батуми, на 4 и 5 месте по 

популярности находится Алма-Ата и Астана соответственно. Естественной и во 

многом полезной стороной кризиса внешнего туризма стало увеличение 

внутреннего потока туристов, так за период 2014–2015 года этот показатель 

увеличился на 44%.  

Самыми популярными направлениями отдыха россиян внутри страны 

неизменно остаются Краснодарский Край, Санкт-Петербург, Москва, Казань. Также 

возросла популярность Крыма, который с каждым годом увеличивает количество 

посетивших его туристов. Стоит отметить, что немаловажное значение в 

увеличении потока туристов имеет событийный туризм, а именно крупные 

спортивные мероприятия такие, как Олимпиада в Сочи 2014, Универсиада в Казани, 

Чемпионат по водным видам спорта. 

В ходе проведенного нами анализа, автором были выделены ряд проблем 

развития российского  туристского рынка: 

1. Российская туристическая отрасль имеет неэффективную систему 

рекламирования регионов. Мы видим, что россияне заинтересованы отдыхом в 

пределах страны. Проблема в том, что самыми посещаемыми неизменно остаются 

Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Для увеличения потока туристов в 

регионы России необходимо создать эффективную систему рекламирования, 

брендирование регионов, развивать событийный туризм. Например, Казань имеет 

свой собственный бренд под названием «Visit Tatarstan». 

2. Недостаточное развитие туристской инфраструктуры. Необходимо 

активизировать работу по формированию туристских кластеров в регионах, которые 

в том числе позволят решить вопросы с формированием необходимой туристской 

инфраструктуры.  

3. Транспортная проблема, связанная с высокой стоимостью на внутренние 

тарифы. Для решения данной проблемы автором предлагается введение единого 

туристского проездного билета, который, в первую очередь, коснется тех регионов, 

которые будут включены в единые маршруты, например, «Красный маршрут»: 

Москва, Казань, Ульяновск и другие города; а также субсидирование транспортных 

расходов федеральным или региональным бюджетом по наиболее актуальным 

направлениям, что в свою очередь снизят стоимость билетов (пример, 

субсидирование авиаперевозок в Крым). 

4. Недостаточный уровень высококвалифицированных кадров. Решение 

данной проблемы автор видит во внедрении демонстрационного экзамена по 
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стандартам Ворлдскиллс, в результате которого выпускники (прошедшие 

аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена) получают 

возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс, подтвердить свою квалификацию по 

отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями-

работодателями, а также получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска 

из образовательной организации. Кроме того, одновременно с получением диплома 

о среднем профессиональном образовании можно будет получить документ, 

подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все 

выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт 

компетенций вносится в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому 

предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат 

демонстрационного экзамена для осуществления поиска и подбора персонала. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время российский 

туризм очень хорошо развивается и имеет ещѐ огромный потенциал в своѐм 

развитии. Туристическая отрасль в России имеет огромные перспективы. В целом 

предложенные рекомендации автором позволят решить возникающие проблемы в 

сфере гостеприимства в России. 



 
25 

 

к.п.н., доцент, Бочкарева Т.Н., Семенов А.С. 

Елабужский институт Казанского федерального университета 

e-mail: tatyana-n-boch@mail.ru, privet-sema@mail.ru 

г. Елабуга 

 

РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И БАНКОВ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В РОССИИ 

 

DEVELOPMENT BANKS OF COMMERCIAL AND BANKS WITH STATE 

PARTICIPATION IN RUSSIA 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены принципы функционирования 

коммерческих банков и банков с государственным участием, а также их 

принципиальные различия. Также приведены причины, по которым  происходит 

ликвидация банковских  учреждений. Выявлены положительные и отрицательные 

стороны данных банков, а также их влияние на население. 

Ключевые слова: Коммерческий банк, банки с государственным участием, 

лицензия, ликвидация банков, уставной капитал, активы. 

 

Abstract: This article deals with the principles of the functioning of commercial 

banks and banks with state participation, as well as their fundamental differences. The 

reasons why the banking institutions are liquidated are also given. Positive and negative 

aspects of these banks were revealed, as well as their impact on the population. 

Keywords: Commercial bank, banks with state participation, license, liquidation 

of banks, authorized capital, assets. 

 

В России современный банковский сектор является одним из главных 

направлений развития рыночных отношений, который является основой для 

нормального, эффективного функционирования рыночного механизма. Наиболее 

важными элементами, составляющие единую банковскую систему в Российской 

федерации представляют коммерческие банки, которые регулируются Центральным 

Банком. Однако существуют банки с государственным участием. Что они из себя 

представляют?  Дефиниция заключается в том, что это так называемые кредитные 

организации, в капитале которых участвуют государственные структуры. Такие 

банки играют основополагающую роль в банковской системе, сохраняя ей 

надежность и стабильность. В первую очередь, это связано с тем, что с 2013 года в 

Российской Федерации в рамках реализации оздоровления и укрепления 

банковского сектора стали осуществляться мероприятия по регулированию 

количества коммерческих банковских учреждений, которые могут вести свою 

деятельность без нарушений, тем самым увеличивая уровень защиты интересов 

вкладчиков и кредиторов. В связи с этим за данный период времени была отозвана 

лицензия у 534 банков, однако, по мнению экспертов, их число будет расти и в 

ближайшее время в Российской Федерации останется около 500-600 банков (см. рис. 

1). 
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Рис. 1 

Одна из важных причин, по которой происходит закрытие банков является 

высокорискованная кредитная политика. Что характеризует на практике выдача 

привлеченных денежных средств вкладчиков неплатежеспособным клиентам в виде 

кредита. Кроме того, существуют и следующие причины, по которым  происходит 

ликвидация банковских  учреждений: 

– вовлечение в отмывание преступных доходов и незаконных выводов 

денежных средств за рубеж; 

– высокорискованная кредитная политика (деньги вкладчиков выдавались 

другим лицам с высоким риском невозвратности); 

– нехватка собственного капитала; 

– ухудшение репутации банка; 

– влияние внешней экономической среды; 

– низкая конкурентоспособность; 

– зависимость малых банков от активов крупных банковских учреждений; 

– добровольная ликвидация по инициативе самого банка. 

Так по данным Банка России на 01.10.2017 года всего работают 649 

кредитных организаций, и только у 346 размер уставного капитала  попадает под 

требования закона и составляет от 300,0 млрд. руб. и выше. А с размером уставного 

капитала (от 10 млрд. руб. и выше) всего только 32 и их удельный вес в 

совокупности банковских организаций составляет всего 4,93%. Учитывая, что около 

40% от общего числа активов банковской системы приходится на банки с 

государственным участием. А доля кредитов физических и юридических лиц у 

банков, контролируемых государством составляет почти 50%, в то время как у 

крупных частных банков – около 30%. По данным с портала Банки.ру, в пятерку 

рэнкинга банков по величине активов входят только банковские учреждения с 

государственным участием (см. рис. 2). 

В чем же различие коммерческих банков и банков, с государственным 

участием? Необходимо рассмотреть положительные стороны. В первую очередь, 

отличие в принадлежности и в интересах, которые обычно не совпадают.  Основная 

цель некоммерческих банков получение прибыли, также зачастую им выгодно 

раздувание инфляции для стимулирования спроса на денежные средства, рост 

ставок по кредитам и увеличения притока спекулятивного капитала. Однако 

банковские учреждения с государственным участием заинтересованы в 
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эффективном функционировании денежно-кредитных процессов, соответствующее 

обслуживание граждан по вкладам и кредитам. Кроме того, подобные учреждения 

во времена кризиса не только эффективно могут удовлетворить потребности 

граждан, однако и смогут поддержать приоритетные отрасли экономики. Несмотря 

на все положительные стороны, такие банки могут негативно влиять на экономику. 

 
Рис. 2. Первая «пятерка» банков по величине активов в России, тыс. руб. 

 

467 660 235

133 742 045

615 986 65 31 516 128

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

АК БАРС Аверс Тимер Банк Девон-Кредит

тыс.руб

Рис. 3. Первая четверка банков по величине активов в Республике Татарстан, 

тыс. руб. 
 

Эксперты, проведя исследования банковских системы разных стран, 

установили: чем больше кредитных организаций имеют в своем капитале 

государственные средства, тем выше уровень долга страны и наоборот. Однако в то 

же время, если в государстве присутствуют почти только коммерческие, дефицит 

бюджета несколько больше – на 0,4% от ВВП. Если же рассматривать влияние на 

население, то, безусловно, у банков с государственном участием более высокий 

процент по кредитованию и  выгодный – по депозитам, чем у коммерческих.  
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Всего на  сегодняшний день существует 567  банковских учреждений, из 

которых значимых 11 банков, этот список остается неизменѐнным с 2015 года. На 

их долю в 2017 году приходится более 60% совокупных активов российского 

банковского сектора. Однако привести точное количество банков с 

государственным участием невозможно, так как он нигде не публикуется. Одним из 

самых известных, как можно было заметить ранее, является Сбербанк, который 

существует с 1841 года и обслуживает более 137 миллионов людей в 22 странах. 

Тем не менее, несмотря на то, что обслуживание в ПАО «Сбербанк» становится 

более удобным и инновационным, процентные ставки остаются 

неконкурентоспособными по сравнению со многими другими коммерческими 

банками. Однако в большинстве случаев в связи с таким ростом ликвидаций 

банковских учреждений, многие предприниматели и граждане, выбирают именно 

этот банк и остальные 11 значимых в первую очередь из-за надежности. 

Таким образом, в банковской системе роль коммерческих и банков с 

государственным участием одинаково, невозможно разграничить и выделить только 

один тип банковских учреждений, так как это повлечѐт ухудшение в экономике и в 

стране в целом. Стоит только отметить, что у коммерческих банков выгодные 

вклады, однако нет уверенности в завтрашнем дне. Банки с государственным 

участием наоборот являются гарантом, так как в кризисные времена именно их 

государство поддерживает в первую очередь, что дает им возможность снижать 

ставки по кредитам для реального сектора экономики. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

 

ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY OF PUPILS OF GENERAL 

EDUCATION AS A CONDITION OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC 

POTENTIAL OF RUSSIAN REGIONS 

 

Аннотация. В статье рассматривается организация научно-

исследовательской деятельности учащихся как условие развития научного 

потенциала российских регионов сектора экономики и науки. В статье 

рассматриваются проблемы реализации научно-исследовательской деятельности 

учащихся в системе общего образования.  

Ключевые слова. Научно-исследовательская деятельность. Общее 

образование.  Научный потенциал.  

 

Abstract. The article considers the organization of students ' research activities 

as a condition for the development of the scientific potential of the Russian regions of the 

economy and science. The article deals with the problems of realization of students ' 

research activity in the system of General education. 

Keywords. Research activities. General education.  Scientific potential. 

 

Уровень научного потенциала российских регионов зависит от качества 

знаний специалистов, развивающихся еще в системе общего образования, 

заключающегося в подборе современных методов развития школьников, умеющих 

самостоятельно творчески мыслить, быстро адаптироваться в окружающей 

действительности. Организация научно-исследовательской деятельности детей 

является одной из современных инновационных педагогических технологий, 

направленной на развитие общих и специальных способностей личности. 

Проводимая педагогом работа  выражается в формировании у детей умений и 

навыков исследовательской работы, воспитании самостоятельности и социальной 

активности. Основным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно 

является учебным. Нужно подчеркнуть, что научно-исследовательская деятельность 

в системе общего образования имеет ряд особенностей. Если в науке главной целью 

является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской 

деятельности – приобретение учащимся навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности, развития способностей, активизации 

личностной позиции учащегося. Интеллектуальная энергия учеников, для которых 

скучен труд потребления знаний, реализуется в собственной познавательной 

активности, самостоятельности. С целью формирования исследовательской 

деятельности существуют методики  развития самопознания, самореализации 
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личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности, становления 

ключевых компетенций. Главным результатом исследовательской деятельности 

является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в 

результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде.  

Проблема развития познавательной активности школьников находилась в 

центре внимания педагогов с давних времен. Исследовательский метод обучения 

был опробован еще в древности. Введение идеи исследовательского обучения 

относится к концу XIX – началу XX века  в период утверждения реформаторской 

педагогики. Это было время непростого увлечения высказываниями идеями 

«свободного воспитания» педагогов эпохи просвещения, а активного внедрения в 

практику принципиально новых подходов к обучению [1].  

В последние десятилетия изменения в характере обучения являются 

составляющей глобальных образовательных тенденций, одной из которых является 

ориентация на активное освоение человеком способов познавательной 

деятельности. На современном этапе процессу подготовки будущих специалистов в 

различных сферах экономики, культуры и науки уделяется первостепенное 

значение. В связи с задачей  поиска нового подхода к самостоятельному получению 

знаний и их применений  разрабатывается методика системы общего образования. 

Решению этой задачи способствует использование развивающих заданий, которые 

помогают наполнить знания  детей эмоциональным, личностным содержанием. В 

современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки детей, 

значение термина «исследовательская деятельность учащихся» приобретает 

несколько иное значение. В нем уменьшается доля профориентационного 

компонента, факторов научной новизны исследований и возрастает содержание, 

связанное с пониманием исследовательской деятельности как инструмента 

повышения качества образования [3]. 

При этом  приоритетной задачей современного образования становится не 

передача готовых знаний, а формирования навыков приспособления к 

изменяющейся реальности, получение новые знаний. Для того, чтобы знания 

учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти 

поиски, управлять учащимися, развивать их исследовательскую деятельность. 

Сделать это можно на основе системно-деятельностного подхода, который является 

методологической основой ФГОС нового поколения. Вводимые образовательные 

стандарты создают условия для переосмысления  учителем и обществом в целом 

основных вопросов обучения и воспитания. Для этого на сегодняшний момент 

необходимо формировать в школе такие условия, которые позволяли бы обеспечить 

возможность вовлечения каждого ученика в активный познавательный процесс. При 

этом важно организовать не пассивное овладение знаниями, а активизировать 

познавательную деятельность, организуя применение приобретенных знаний на 

практике и четкого осознания: где, каким образом и для каких целей эти знания 

могут быть применены. С целью включения в научно-исследовательскую 

деятельность важно проводить работу по мотивации интереса к самостоятельной 

исследовательской деятельности. Проблема интереса – одна из важнейших 

составляющих системы общего образования. Важным направлением является 

реализация развивающего принципа обучения, во главе которого определена 
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ориентация к одаренным и талантливым детям вне зависимости от физического 

развития. Государство ставит приоритетной задачей предоставить абсолютно всем 

детям равные возможности для исследовательской деятельности [2].  

Актуальность проблемы применения научно-исследовательской 

деятельности создает поиск эффективных технологий, форм, приемов обучения, при 

которых у детей возникнет потребность к самостоятельным научным 

исследованиям. Исследовательская работа школьников может стать подспорьем в 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности. Осваивая новые качества, они 

научатся применять полученные во время учебного процесса знания в реальной 

практической деятельности, имеющей социально-общественную значимость. 
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РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 
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Аннотация. Суть работы заключается в исследовании рынка 
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Abstract. The essence of the work is to carry out the consumer credit market and 

prospects for its development. Work can be used as a practical guide in the study of 

economic disciplines. 
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 Потребительский кредит – это заем, имеющий срок погашения от трех 

месяцев до пяти лет. Сумма его достаточно маленькая. Способ получения денег 

клиенты выбирают сами, исходя из того, что им ближе. 

 Исследование актуально тем, что совершенствование системы 

потребительского кредитования будет способствовать ускоренному развитию 

потребительского рынка и банковского сектора экономики, что, в свою очередь, 

приведет к росту экономики страны в целом, а также повышению качества и уровня 

жизни российских граждан. 

 Объектом исследования выступают кредитные организации. 

 Предметом исследования конкурсной работы являются показатели рынка 

потребительских кредитов в России. 

 Целью работы является анализ рынка потребительских кредитов и условий 

кредитования физических лиц. 

  Гипотеза исследования: снижение ставок по потребительским кредитам в 

коммерческих банках способствует увеличению спроса на кредитные продукты, 

росту кредитного портфеля и процентных доходов банка, также повышению 

финансового результата.  

 Проблемы данного исследования:  

1. рост просроченных задолженностей по потребительским кредитам; 

2. высокие процентные ставки; 

3. спад покупательской способности из-за снижения уровня доходов 

населения. 
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Задачами работы: 

1. изучить сущность, виды и технологию потребительского кредитования; 

2. провести сравнение процентных ставок по потребительским кредитам; 

3. проанализировать кредитный портфель потребительских кредитов 

некоторых коммерческих банков, его качество, структуру и динамику; 

4. выявить проблемы в системе потребительского кредитования и 

рассмотреть перспективы его развития. 

            В потребительском кредите есть свои перспективы: 

1. в скором времени на кредитном рынке будут появляться банковские 

продукты, которые интересны клиентам; 

2. в ближайшее время будет идти серьѐзная конкуренция за заемщиков; 

3. банки начнут улучшать условия потребительского кредитования. 

В заключительной части можно сказать, что кредитные операции – это 

самая доходная статья коммерческого банка, но существует риск невозврата 

основного долга и процентов, решение проблем в ходе исследования приведет к 

созданию в России стабильно растущего рынка потребительских кредитов, а также к 

стимулированию роста срока выдачи заемных средств. Рынок потребительских 

кредитов активно развивается как непосредственно продажи в банке, так и в местах 

реализации потребительских товаров и услуг. 

Для решения проблем коммерческим банкам необходимо тщательно 

проводить кредитный мониторинг финансового состояния заемщиков. Например, 

АО Газпромбанк проводит эффективную кредитную политику в части оценки 

платежеспособности физических лиц, участвует в государственной программе 

рефинансирования, следует за курсом Центрального банка РФ по снижению 

процентных ставок, тем самым конкурируя с другими крупнейшими банками. 
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Abstract: The essence of the work lies in the study of the problems and factors of 

economic growth of the Republic of Tatarstan and the ways and methods of economic 

development of region.  

Key words: economic growth, gross regional product, the level and quality of life, 

demographics, development trends. 

 

Проблема экономического роста и его темпов – одна из важнейших проблем 

в макроэкономике любой страны. Исследование данной проблемы позволяет понять 

причины различий в уровне жизни и темпах экономического роста между 

различными регионами страны в один и тот же период и внутри региона страны в 

разные периоды, выявить факторы экономического роста, определить условия 

сохранения высокого уровня жизни в регионе и разработать меры поддержки 

правительства по обеспечению и ускорению экономического роста. 

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям 

традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации.  По итогам 

2016 года по объему валового регионального продукта (дальше ВРП) республика 

занимает 6 место среди субъектов Российской Федерации, сельскому хозяйству и 

объему инвестиций в основной капитал – 3 место, промышленному производству и 

строительству – 5 место, вводу жилья – 7 место, обороту розничной торговли – 9 

место. 

Факторы, ограничивающие рост ВРП республики Татарстан: 

1. несовершенство нормативно-правовой базы;  

2. изношенность и отсутствие оборудования; 

3. высокий уровень налогообложения; 

4. конкурирующий импорт; 

5. высокий процент коммерческого кредита; 
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6. недостаточный спрос на продукцию предприятий на внешнем и 

внутреннем рынках. 

В Таблице 1 наглядно представлены данные валового регионального 

продукта региона и его прирост в абсолютных и относительных величинах. 

Таблица 1 

Данные валового регионального продукта региона 

 

 

Анализируя показатели валового регионального продукта, можно сказать, 

что экономика республики Татарстан в 2016-2017 гг. развивается стабильно и без 

резких колебаний, однако в 3 квартале 2017 г. прирост составил 28% от 

предыдущего и 9% от 3 квартала 2016 г. 

В структуре ВРП наибольший удельный вес занимает добыча полезных 

ископаемых – 20,7% и обрабатывающие производства – 19,2%. Отсюда следует, что 

основные составляющие ВРП республики Татарстан это: добыча и переработка 

полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, строительство и другие виды 

экономической деятельности республики. 

Наименьший удельный вес заняли производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 2,6%, транспорт и связь – 7,5% и сельское хозяйство – 

7,6%. 

В связи с этим правительство республики Татарстан переключило внимание 

на расширение сельскохозяйственной деятельности. В республике увеличилось 

количество действующих семейных ферм различной направленности с 1034 до 1205, 

в том числе 530 – технологичные. В процессе строительства еще 107 семейных 

ферм. В обработке семейные фермы имеют свыше 170,1 тыс. га земли, численность 

работающих – около 3 тысяч человек. 

Для поддержки семейных ферм дополнительно выделяются по половинной 

стоимости технологическое оборудование, производится обустройство территорий 

ферм, строятся подъездные пути. 

Исключительные конкурентные преимущества Республики Татарстан: 

1) разведанные запасы углеводородов, выстроенная цепочка создания 

стоимости и локация нефтегазохимического бизнеса в республике; 

Периоды ВРП в текущих ценах, 

млн. руб. 

Абсолютный 

прирост, млн. 

руб. 

Относи-

тельный 

прирост, 

% 

2016 г.    

1 квартал 1363,4 - - 

2 квартал 1714,7 З51,3 26 

3 квартал 2029,0 314,3 18 

2017 г.    

1 квартал 1508,4 - - 

2 квартал 1736,8 228,4 15 

3 квартал 2230,5 493,7 28 
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2) центральное евразийское положение, обеспечивающее доступность 

рынков при высоком качестве инфраструктуры; 

3) репутация передового региона, имеющего высокую экономическую 

независимость;  

4) «национальный стержень» и высокий уровень управляемости. 

В 2017 г. количество родившихся снизилось на 6986 человек, при этом 

число умерших снизилось на 472 человека. Отсюда следует, что естественный 

прирост населения направился в отрицательную сторону и составил 6514 человек. 

Конечно же, это не может не отразиться на экономике республики, так как объѐм 

ВРП напрямую зависит от количества населения (демографии). 

Таким образом, экономика республики Татарстан находится в лидирующих 

позициях среди субъектов Российской Федерации по макроэкономическим 

показателям. Валовый региональный продукт в основном складывается из доходов 

от добычи и переработки полезных ископаемых, оптовой и розничной торговли, 

строительства и развивающегося сельского хозяйства. Основным направлением 

развития региона должна стать социальная сфера, то есть человеческий потенциал и 

демографическая ситуация. 
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА КОНФЛИКТЫ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

INFLUENCE OF MANAGEMENT DECISIONS ON CONFLICTS IN 

PEDAGOGICAL COLLECTIVES 

 

Аннотация. Автором рассматривается проблема влияния управленческого 

решения директора школы на дружескую обстановку внутри педагогического 

коллектива. В статье приведены факторы, влияющие на возникновение 

конфликтных ситуаций внутри педагогического коллектива. В статье даны 

рекомендации поведения руководителю учебного заведения   для реализации себя как 

грамотного управленца, умеющего влиять на конфликты педагогического 

коллектива. 

Ключевые слова. Управление. Управление коллективом. Педагогический 

коллектив. Конфликт. Конфликт в коллективе. Решения руководителя. Роль 

руководителя. Рекомендации руководителю.  

 

Abstract. The author considers the problem of the influence of the managerial 

decision of the school director on the friendly environment within the teaching staff. The 

article shows the factors that influence the occurrence of conflict situations within the 

teaching staff. The article gives recommendations to the head of the educational institution 

to realize himself as a competent manager who can influence the conflicts of the 

pedagogical collective. 

Keywords. Control. Team management. Pedagogical collective. Conflict. Conflict 

in the team. Decisions of the head. The role of the manager. Recommendations to the 

head. 

 

Подготовка и принятие управленческих решений в условиях 

образовательного учреждения, как и в любой другой сфере деятельности человека, 

играет очень важную роль.  Педагогический коллектив, в свою очередь, сравним с 

центром огромной системы. Сбой или же конфликт среди педагогов 

образовательного учреждения повлечет за собой массу проблем и огромное 

количество неприятных вытекающих из этого моментов, которые, в свою очередь, 

неблагоприятно скажутся на учащихся данного учебного заведения.  

В большинстве своем педагогический коллектив среднестатистической 

российской школы  это женщины, средний возраст которых 35–55 лет. По 



 
38 

статистике данный возраст является возрастом мудрости, а профессия педагога 

подразумевает открытую к диалогам, добрую, бесконфликтную душу,  откуда 

следует, что большинство учителей не должны идти на открытый конфликт, а 

напротив, должны регулировать даже его зачатки. Однако следует отметить и 

психологию человека – не каждый способен молчать, когда решения, принятые 

руководством или большинством коллектива не соответствуют его ожиданиям.  

Существует ли «яблоко раздора» в общеобразовательной школе? Частично 

опрошенный педагогический состав одной из школ города однозначно сказал – «да, 

существует, и имя ему «финансы, регулируемые и не регулируемые, а также 

принимаемые решения директором, с которыми согласны не все учителя» 

Решить проблему регулирования финансов внутри школы не в моей 

компетенции, однако другая проблема любой школы в том, что учителя время от 

времени делятся на два лагеря: за и против принятых директором решений, откуда и 

возникают конфликты внутри педагогического состава. Если есть проблема, значит, 

есть решение. 

Для того чтобы принятые директором школы управленческие решения, 

относящиеся непосредственно к внутренней структуре школы,  были приняты всем 

коллективом, директору стоит поступать определенным образом., стоит следовать 

рекомендациям: 

1. Подчинѐнные не должны быть Вашими друзьями, равно как и врагами. 

Они должны Вами восхищаться. Восхищение (авторитет) можно заработать 

множеством способов: 

1.1. Будьте знающим руководителем. Знайте больше, чем подчиненные. 

Читайте статьи и книги о персонале, межчеловеческих отношениях и других вещах. 

1.2. Знайте все о работе каждого подчиненного. Если будете знать все об их 

работе, они не смогут Вас «экспертно контролировать». 

1.3. Что бы ни случилось, Вы и только Вы несете ответственность за всю 

работу. Как только Вы переложите ее на кого-то - уважение к Вам исчезнет. 

2. Помните, когда на Вас давят и руководители и подчиненные, то, как 

говорил М. Веллер, «Молот бьет по наковальне, а не наоборот!». Ориентируйтесь на 

руководителей. 

2.1 Вы можете поддерживать своих подчиненных, можете их уважать и 

любить. Но цель Вашей работы – качественное образование. Даже руководителя, 

которого любят подчиненные, можно легко выгнать за то, что он не приносит 

результатов. Поэтому всегда думайте, каким образом ваша деятельность повлияет 

на школу. 

2.2. Если у Вас будут проблемы, то подчиненные Вас не спасут. Они будут 

любить, уважать, скучать, но не пойдут в Министерство Образования с прошением, 

оставить Вас на работе или повысить Вам премию.  

2.3. Будьте стратегом – думайте наперед.  

3. Проявляйте инициативу. Если предприняли какое-либо решение, то 

отстаивайте свою точку зрения до последнего.  

4. Не позволяйте подчиненным переходить за рамки дозволенного.  

С учетом того, что социальный эффект понимается в частности как 

"последствия определенных социокультурных изменений и массовых мероприятий", 
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в школе он будет особенно заметен, так как это пример организации, в которой 

любой положительный или отрицательный результат виден масштабно. 

Соответственно, успеваемость школы, как и ее результаты на внешней 

арене города (района) будут стремительно расти вверх от того, что успех такого 

огромного механизма напрямую зависит от мира внутри коллектива, который может 

обеспечить правильно организованный руководитель. 
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МОНОГОРОД МЕНДЕЛЕЕВСК: ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ 

 

 MONOCITY MENDELEYEVSK: PERSPECTIVES AND DEVELOPMENT 

 

Аннотация: На данный момент в России существует 313 моногородов, из 

них только 89 могут утверждать, что их экономическое положение более или 

менее стабильно.  Проблемой моногородов является замкнутость системы на 

конкретном производстве. Это означает, что большинство из них построено в 

обозримом прошлом, в них нет ни истории, ни городской ткани. Во всем мире 

найдется множество примеров, когда из-за истощения ресурсов или каких-либо 

еще экономических причин, моногорода умирали. Это говорит о том, что 

градостроительные образования, которые построены под одну функцию, не несут 

в себе будущей жизни. Для решения этой проблемы создаются государственные 

программы, Кабмин РФ разработал комплекс мер с целью повышения 

инвестиционной привлекательности российских моногородов. Среди них – создание 

специального Фонда развития моногородов. 

Ключевые слова: моногород, градообразующее предприятие, 

инвестиционная привлекательность, Менделеевск, Фонд развития моногородов. 

  

Abstract: At the moment, there are 313 single-industry cities in Russia, of which 

only 89 can claim that their economic situation is more or less stable. The problem of 

single-industry towns is the closure of the system in a particular production. This means 

that most of them are built in the foreseeable past, they have neither history nor urban 

fabric. Throughout the world, there are many examples where, due to depletion of 

resources or any other economic reasons, monotowns have died. This suggests that urban 

development, which are built under one function and do not carry a future life. To solve 

this problem, state programs are being created, the RF Cabinet of Ministers has 

developed a set of measures to increase the investment attractiveness of Russian single-

industry towns. Among them - the creation of a special fund for the development of single-

industry towns. 

Key words: monocities, city-forming enterprises, investment attractiveness, 

Mendeleyevsk, Mono-city Development Fund. 

 

Моногород – это населенный пункт, экономическая деятельность которого 

очень тесно связана с единственным предприятием или группой тесно 

интегрированных между собой предприятий. По обыкновению, данный термин 

применяется в отношении городов, которые ранее были расположены на территории 

Советского Союза. Предприятие, вокруг которого сосредоточена жизнь города, 

называется градообразующим.  

Моногорода населяло в среднем от 10 до 100 тысяч жителей. Значительная 

их часть строилась с нуля одновременно с предприятием. Градообразующие 
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предприятия многих моногородов относились к военно-промышленному комплексу, 

такие моногорода имели статус закрытых административно-территориальных 

образований. После распада Советского Союза востребованность градообразующих 

предприятий большого количества таких городов снизилось, а это стало причиной 

появления неблагоприятной социальной обстановки, и, в первую очередь,  привело 

к безработице.  

Распоряжением правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р был 

утвержден официальный перечень моногородов России, насчитывающий 313 

наименований. В сентябре 2014 года СМИ сообщили, что глава российского 

правительства Дмитрий Медведев заявил о создании Фонда развития моногородов, 

в задачи которого будет входить финансирование транспортной и коммунальной 

инфраструктуры, а также привлечение инвестиций. 

17 декабря 2010 в целях диверсификации экономики г. Менделеевска, 

решения проблем занятости населения и повышения эффективности социально-

экономического развития города Кабинет Министров Республики Татарстан 

постановил: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный инвестиционный план 

модернизации моногорода Менделеевск Республики Татарстан (на период 2010–

2015 годов). 

 2. Предложить органам местного самоуправления муниципального 

образования "город Менделеевск" ежеквартально представлять в Министерство 

экономики Республики Татарстан информацию о ходе реализации утвержденного 

настоящим постановлением плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министерство экономики Республики Татарстан. 

Город Менделеевск – это экономически развитый индустриальный город, 

характеризующийся производством продуктов основной химии, минеральных 

удобрений. Промышленность района представляют химическая и пищевая 

промышленность. Подобная концентрация крупных промышленных производств, 

коммуникации, отнюдь не являются случайным.  

Менделеевск занимает выгодное географическое и экономическое 

положение, будучи расположенным между экономическими районами России – 

Промышленным Центром – с одной стороны, и Уралом – с другой, в месте 

пересечения важнейших коммуникаций, включая Каму, соединяющих в единую 

систему обширной природный ресурсный потенциал востока страны с его 

потребительски емким западом. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Комплексного плана 

(индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной 

эффективности Комплексного плана. 

1. Диверсификация экономики города: 

–  увеличение доли занятых на новых и действующих непрофильных 

производствах в настоящее время в общем числе занятых – до 87,2 % экономически 

активного населения. 

2. Улучшение экологической ситуации в городе: 
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– повышение качества воды (чистая вода) в результате модернизации 

оборудования системы водоснабжения. 

3. Повышение благосостояния жителей: 

–  обеспечение гарантированной занятости 87,2% населения в 

трудоспособном возрасте; 

– сокращение численности безработных граждан; 

– создание к концу периода 6120 рабочих мест, а также в среднем за период 

на стадии реализации проектов 2519 рабочих мест в строительстве. 

4. Создание условий для устойчивого экономического роста: 

– обеспечение увеличения налоговых и неналоговых собственных доходов 

бюджета на 26,2% по сравнению с уровнем 2009 года. 

Развитие  моногородов некоторым образом отсылает нас в тридцатые годы 

двадцатого века, в США, в концепцию «кейнсономики» и эффекту 

мультипликатора. Нужно учитывать, что в моногородах первичен сам 

мультипликатор – производственный, научный или добывающий кластер, а сам 

город занимает второе место, и, как вторичная структура, должен 

приспосабливаться под требования производства. 

 Наиболее важно, чтобы жители и работники кластера, а также 

сопутствующих образований, которые, согласно упомянутому эффекту 

мультипликатора, должны появиться и начать свое развитие. Перспективы 

моногородов есть и состоят в следующем: российская экономика дает множество 

направлений для потенциального развития моногородов, который в дальнейшем 

будет только увеличиваться. Основная задача – сделать моногорода устойчивыми к 

переменам на рынке, для чего следует предусмотреть комплексное развитие, 

которое позволит создать самодостаточную систему, способную к эволюции.  

 

Литература: 

1. Ахметшин Э.М., Фатхуллина И.А. Актуальные экономические проблемы 

Менделеевского муниципального района и пути их решения // Экономические и 

правовые аспекты регионального развития: история и современность. Материалы V 

Всероссийской научно-практической конференции. Елабуга: Елабужский институт 

КФУ, 2014. С. 223-225. 

2. Для моногородов РФ создадут Фонд развития. // 

https://rueconomics.ru/5645-dlya-monogorodov-rf-sozdadut-fond-razvitiya (дата 

обращения: 25.03.2018). 

3. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода 

Менделеевск Республики Татарстан (на период 2010-2015 годов) // http://решение-

верное.рф/monogorod-mendeleevsk-pasport-kip (дата обращения: 25.03.2018). 

4. Моногорода России: полный список // 

https://regnum.ru/news/economy/1886332.html (дата обращения: 25.03.2018). 

5. Моногорода России: стратегии выживания // 

http://urbanlook.ru/monogoroda-rossii-strategii-vyzhivaniya/ (дата обращения: 

25.03.2018). 



 
43 

старший преподаватель Сазанов О.В, Ванишнина В.В., Ахметова Г.М. 

Казанский федеральный университет, Елабужский институт КФУ 

г. Елабуга 

 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
 PROPERTY TAXATION AS A BASIS FOR THE FORMATION OF THE 

REGIONAL BUDGET 

 

Аннотация. В статье рассмотрены разные аспекты имущественного 

налогообложения   на региональном уровне. В связи с кризисными проявлениями в 

мировом экономическом сообществе проблема создания эффективной системы 

налогообложения на разных уровнях экономической сферы приобретает в 

последний период большое значение. В частности, имущественное 

налогообложение считается оптимальным способом повышения доходов 

бюджета. Так как имущественные налоги взимаются на региональном и местном 

уровнях, то решается проблема перераспределения доходов между регионами. В 

настоящее время роль имущественного налогообложения   заключена в том, что 

оно является основой формирования регионального бюджета и со стороны 

налоговых органов и правительства регионов ему уделяется большое внимание. 

Ключевые слова: налоговая система, имущественное налогообложение, 

региональный бюджет, движимое имущество, недвижимое имущество. 

 

Annotation. The article deals with different aspects of property taxation at the 

regional level. In connection with the crisis in the world economic community, the 

problem of creating an effective system of taxation at different levels of the economic 

sphere has become of great importance in the recent period. In particular, property 

taxation is considered to be the best way to increase budget revenues. Since property taxes 

are levied at the regional and local levels, the problem of income redistribution between 

regions is solved. Currently, the role of property taxation lies in the fact that it is the basis 

for the formation of the regional budget and from the tax authorities and the regional 

government pays great attention to it. 

Keywords: tax system, property taxation, regional budget, movable property, real 

estate. 

 

Региональный бюджет является основным каналом доведения до граждан 

конечного результата производственной деятельности. Именно при помощи данного 

источника производится перераспределение общественного продукта между слоями 

социума и административно-территориальными составляющими [6]. 

С регионального бюджета происходит финансирование значимых сфер, а 

именно пищевой промышленности, коммунального хозяйства и других бюджетных 

областей, что является инструментом процесса роста благосостояния людей. 

Формирование регионального бюджета проводится определенными органами 

власти и состоит из осуществления соответствующих   этапов, которые связаны с 
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его составлением, утверждением и исполнением. Основными элементами 

регионального бюджета, как и любого другого, считаются части доходов и 

расходов. Основание доходной части составляют разные поступления в бюджет. 

Региональные налоги являются налогами, которые устанавливаются НК РФ и 

законами субъектов РФ о налогах и обязательные к уплате на территориях 

определенных субъектов России. 

К региональным налогам Российской Федерации относятся: налог на 

имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог [5]. 

С 1 января 2018 года власти России ввели налог на движимое имущество. 

Платить налог должны организации по ставке 1,1%. Закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ 

подписал Президент.  В 2017 году организации были освобождены от налога на 

имущество в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на 

учет в качестве основных средств. Льгота прекратила действовать с 1 января 2018 

года (п. 25 ст. 381 НК РФ). С 1 января 2018 года данную льготу устанавливают 

региональные власти. Если регион закон принял, то в 2018 году движимое 

имущество моложе 2013 года также облагается налогом, как и старое. Депутаты 15 

ноября 2017 г. определили, что в субъекты РФ могут устанавливать ставку налога не 

более 1,1% [2, 3]. 

Определение движимого и недвижимого имущества даны в статье 130 ГК 

РФ. К недвижимым имуществам (недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.  К недвижимым вещам 

относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские 

суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым 

вещам может быть отнесено и иное имущество. Вещи, не относящиеся к 

недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым 

имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, 

указанных в законе. Из статьи 374 НК РФ следует, что объект обложения налогом на 

имущество определяется по статье 130 ГК РФ. Так что объектами налогообложения 

для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том 

числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное 

по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если 

иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 НК РФ [1, 2].   

С 2018 года каждый регион сам определяет, предоставлять ли льготу по 

движимому имуществу. Если регион не примет свой закон о льготах, то в 2018 году 

фирмы платят налог за движимое имущество, принятое к учету после 1 января 2013 

года, по ставке 1,1 процента. Правила о региональных льготах не касаются 

упрощенцев, так как они освобождены от налога со всего движимого имущества (п. 

2–3 ст. 346.11 НК РФ) [2].  

Упрощенцы платят налог на имущество только с кадастровой стоимости 

недвижимости – торговых и деловых объектов, жилых помещений, которые фирма 

не учитывает в составе основных средств.   С 2018 года компания сможет не платить 
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налог за движимое имущество, только если это право пропишут в законе субъекта 

РФ [4]. 

Таким образом, региональные налоги подлежат уплате в региональный 

бюджет и распространяются на все субъекты РФ. Правительство страны наделило 

региональные власти полномочиями вводить или отменять ставки налога, изменять 

их. Плательщики УСН и ЕНВД освобождены от уплаты налог на имущество (кроме 

объектов, которые включены в кадастровые списки регионов). Проблемой является 

то, что федеральное законодательство ограничивает полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ, отсюда вытекает, что региональные налоги 

могут покрыть только 15% расходных потребностей региональных бюджетов. 

Расширение перечня региональных налогов, пересмотр налоговых ставок и льгот 

позволит увеличить налоговый потенциал регионов и создать более благоприятный 

режим для налогоплательщиков. 
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Действующая система налогообложения в стране является достаточно 

обременительной для предпринимателей, особенно для владельцев малых и средних 

бизнесов. В ходе минувшей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин 

отметил, что намерен бороться с теневым сектором экономики. Со слов бизнес-

омбудсмена Бориса Титова – доля серой экономики Российской Федерации 

составляет 39-40%, что, безусловно, является гигантским показателем. 

Теневая экономика – экономическая деятельность, которая скрывается от 

органов надзора, контроля и учета различными противоправными и незаконными 

действиями [3]. 

Все мы прекрасно знаем, что основа бюджета Российской Федерации 

формируется за счет налогов и иных отчислений. Федеральный бюджет определяет 

уровень финансирования всех главных отраслей: образование, оборона, социальные 

фонды, здравоохранение, ЖКХ, – все те факторы, которые определяют уровень 

жизни в стране. 

В экономике существует аксиома, которая не требует доказательств: 

налоговое бремя определяет масштаб теневого сектора в стране. Из этого следует 

логический вопрос: правда ли, что Россия – одна из самых благоприятных стран по 

налоговому бремени, как нам это говорят власти, и почему тогда 30% россиян 

скрывают свои доходы? Рассчитаем налоговые выплаты, которые нужно заплатить 

предпринимателю, чтобы выдать сотрудникам предприятия заработную плату: 

НДФЛ – налог на доход с физических лиц сегодня составляет 13% , НДС – налог на 

добавленную стоимость 18% (так как предприниматель выплачивает все из 
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собственного дохода, который перманентно облагается НДС), взносы в 

медицинские страховые фонды – 5,1%, накопительная часть взносов в пенсионный 

фонд – 6% (фактически, эти деньги последние лет 5 замораживают, так как 

пенсионный фонд исчерпан (пенсионный дефолт)), страховая часть взносов в 

пенсионный фонд – 16%, страховые взносы на социальное страхование – 2,9%. 

Произведя суммарный расчет, можно получить 13+18+5,1+6+16+2,9= 61%. Ровно 

столько из своей прибыли должен из своей прибыли вычесть предприниматель, 

чтобы выплатить зарплату своему сотруднику. Если же перенести страховые 

выплаты ФОТ на сотрудника, то получим 30+13= 43%. 

В условиях финансового кризиса, когда прибыль в зависимости от вида 

предпринимательской варьируется в существенно меньших процентах, чем 

налоговое бремя, становится очевидно, что выплачивать такие огромные суммы не 

выгодно и предприятие понесет одни убытки. В таком случае предпринимателям 

приходится прибегать к оптимизации, а чаще даже уходить в тень и скрывать свои 

доходы, занижать их, переводить на оффшорные счета, точнее говоря – стать частью 

теневой экономики.  

К примеру, строительство, где 5% прибыли уже считается существенным 

показателем, никак не может пойти на все законности. Многие вынуждены 

прибегать к услугам так называемых ―обнальных контор‖, которые выводят деньги 

предприятия под условные 13–18% в зависимости от региона и других условий, 

которые еще и избавляют предприятия от НДС в виде налогового агента в 

соответствии с 24 статьей Налогового Кодекса РФ [1]. 

На примере: Вася Н. – сотрудник некого Общества с ограниченной 

ответственностью получает заработную плату в размере 40.000 рублей, с учетом 

вычета НДФЛ. Предприниматель же, чтобы выплатить 40.000 с учетом вычета всех 

налогов обязан заплатить 64400, а что если таких сотрудников 20 или 30?  

Вариант А. Себестоимость оказанных услуг 10.000.000 рублей, выручка – 

12.000.000 рублей.  С учетом вычета всех налогов и условия, что нужно выплатить 

двенадцати сотрудникам заработную плату в размере 40.000 рублей = 772.800 

рублей (с учетом вычета НДС из прибыли предприятия). Прибыль с учетом вычета 

всех налогов остается в районе полу миллиона рублей. 

Вариант Б. Себестоимость оказанных услуг 10.000.000 рублей, выручка – 

12.000.000 рублей. Зарплата 12 сотрудников соответствует норме МРОТ 9489 р.  = 

162861.24 р. (без учета НДС, т.к. НДС обязуется выплатить налоговый агент – 

обнальная контора). Предприятие отправляет энную сумму нелегальной конторе, 

которая выплатит наличные средства с комиссией в размере 13–18%, зарплату 

сотрудники получат в конвертах. Предприятие указывает прибыль в размере 5% от 

оборота. Выручка в данном случае составляет уже около 1–1,2 млн. рублей. 

Ведь главной целью любого предприятия является коммерческая выгода, 

отсюда и выстраивается логическое поведение любого предпринимателя. В 

современных условиях, когда кредит под бизнес получить практически нереально, 

ставка кредита начинается от 16% и выше, требуют залоги под недвижимость, а 

глава самого крупного банка в РФ говорит, что давать кредит под малый бизнес в 

России – самоубийство, остается только ―выкручиваться‖ не очень законными 

методами. 
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Теперь с точки зрения рядового гражданина, который получил свою 

заработную плату, а ведь он вынужден платить налоги на каждом шагу. Платить, 

сталкиваясь с любым административным органом, платить ежемесячно во всякие 

непонятые фонды ЖКХ, платить акцизы на бензин, на алкоголь, на табачную 

продукцию, платить за продукты, в которые уже включена стоимость НДС. 

Заставить выйти предпринимателей из теневого сектора можно: 

1. укреплением нормативной базы – каждый предприниматель должен и 

обязан знать, за что и для каких целей с него взимают налоги и соблюдаются ли эти 

цели; 

2. послаблением налогового бремени – большинство начинающих 

предпринимателей пугает обремененность налогами на старте деятельности. 

Послабление привело бы к увеличению доходов и повышения заработных плат и 

созданию рабочих мест. По статистике лишь 3,4% ИП живет более 3х лет; 

3. предложения набора определенных льгот – законопроект налоговых 

каникул для индивидуальных предпринимателей не коснулся торговли и некоторых 

других сфер. Огромным минусом является то, что местные власти сами регулируют 

положения представления льгот и прописывают условия соответствия, что в итоге 

приводит к коррумпированию административного органа; 

4. популяризацией предпринимательства – по состоянию на 2017 год в 

стране примерно 3 000,000 ИП – в США еще в 2009 году уже насчитывали  боле 15 

млн. ИП; 

5. снижением кредитной ставки – в современных реалиях при прибыли в 

20–30% платить кредиты от 16% и выше практически нереально; 

6. стимулированием и мотивированием к открытым отношениям между 

административными органами и предпринимателями; 

7. упрощением бюрократии – ускорение организационных и 

управленческих решений, экономия времени, возможность успеть заработать 

больше и соответственно уплатить больше налогов; 

8.  формированием идейного самосознания – без этого фактора все 

предыдущие абсолютно не имеют смысла. 
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Формирование населения Татарстана происходит под воздействием 

нескольких взаимосвязанных видов миграций: внутри сельской местности, между 

городом и селом, между различными районами, между городами разных типов и т.д. 

Миграции внутри сельской местности. Главное направление движения 

населения – из мелких сельских поселений в более крупные, где шире выбор мест 

приложения, выше уровень благоустройства, имеются школы, больницы и т.д. Этот 

процесс начался еще в годы коллективизации, но особенно большой размах 

приобрел в послевоенные годы. В 50-80-е годы население устремилось из мелких 

сел и деревень в крупные, в результате чего маленькие сельские поселения начали 

исчезать, а оставшиеся укрупняться. Мелкие поселения, прежде всего, покидает 

молодежь и более квалифицированные контингенты, что приводит к изменению 

структуры населения и уменьшению доли трудоспособных, а в конечном итоге 

влияет и на естественное движение населения, сильно снижая рождаемость. 

Миграции между селами и городами. Миграции между селами и городами – 

это двусторонний обмен населением. В целом, сельские местности постоянно 

теряют население. В городах сосредоточено множество предприятий и учреждений, 

имеется широкий выбор специальностей и мест приложения, здесь же находятся 

высшие и средние специальные учебные заведения, сеть социально-культурных 

учреждений в городах тоже развита лучше. Немалое значение в стремлении людей 

переехать в город имеют также различия в условиях и уровне жизни в городской и 

сельской местности.  
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Татарстан намерен активно заняться возвращением жителей в села. 

Несмотря на то, что на улучшение условий жизни крестьян власти за последние 

годы направили более 7 млрд. руб., их число стремительно сокращается и уже не 

составляет и четверти населения республики. Чиновники Татарстана ставят задачу 

начать рурализацию – обратный урбанизации процесс. Ожидается, что меры, этому 

способствующие, будут включены в разрабатываемую стратегию развития 

республики до 2030 года. Одним из основных направлений работы правительства по 

итогам года стало регулирование урбанизации (оттока населения в города из 

сельской местности) и обратного ей процесса – рурализации. Последняя 

предполагает повышение роли села в экономике республики. Правительство ставит 

задачу создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

Развитие сельских территорий стала одной из тем стратегии развития Татарстана до 

2030 года, приоритетами которой являются формирование новой эффективной 

экономики, основанной на знаниях, развитие инновационной деятельности и 

высокотехнологичных секторов экономики. 

Пока власти Татарстана не могут остановить отток населения из сельской 

местности. В республике продолжается процесс возрастания роли городов, 

поглощения ими все большей доли народонаселения.  

На 1 января 2018 года городское население Татарстана увеличилось на 7173 

человек к уровню 2017 года и составило 2,99 млн. жителей (76,8% от общей 

численности татарстанцев). При этом сельское население сократилось на 2657 

человек и составляет уже 903,7 тыс. жителей (23,2%), несмотря на различные 

доплаты жителям поселков и деревень. 

Так, за последние годы Татарстан потратил более 4,2 млрд. руб. (еще 2,9 

млрд. руб. были выделены из федерального бюджета) на мероприятия по 

улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности. Всего для 9 тыс. семей было введено более 900 

тыс. кв. м жилья, из них 57,9 тыс. кв. м – в прошлом году. Кроме того, 222 

педагогам, работающим в сельской местности, выплатили из республиканского 

бюджета 630 тыс. руб. субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг. 116 

молодых специалистов, изъявивших желание работать на селе, получили из местных 

бюджетов подъемные средства на общую сумму 959 тыс. руб. Еще они будут 

ежемесячно в течение года получать по 5 тыс. руб. в качестве надбавки к заработной 

плате. При этом сейчас в аграрных вузах республики по целевому набору обучаются 

более 500 выпускников сельских школ, которые после завершения учебы будут 

направлены на сельскохозяйственные предприятия районов для работы.  

Миграции между городскими поселениями. Главное направление 

миграционного обмена между городскими поселениями – перемещение населения 

из мелких городов и рабочих поселков в крупные, преимущественно в 

разносторонне развитые многофункциональные города. Мелкие городские 

поселения систематически теряют население в обмене с городами других районов 

страны и в то же время получают приток из сельской местности. В Татарстане 

главный отток населения происходит в такие города как Казань, Набережные 

Челны, Нижнекамск, Альметьевск и т.д. 
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Внешние миграционные связи. Татарстан в последнее время имеет 

положительное сальдо миграции в обмене с поселениями других регионов страны. В 

последние годы число выбывших меньше числа прибывших. Приезжают в основном 

из разных регионов РФ, Узбекистана, Украины, Таджикистана. 

В январе 2018 года миграционный прирост населения в Республике 

Татарстан составил 292 человека, что на 155 человек больше, чем за январь 2017 

года. Увеличение миграционного прироста обусловлено соответствующей 

динамикой числа прибытий в республику из других регионов России и стран СНГ. 

Число мигрантов, переселяющихся в пределах Республики Татарстан, составило 

3917 человек, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

Сальдо миграции в Татарстане положительное. За счет этого происходит 

постоянное увеличение населения в республике. В 2016 году из-за границ России в 

республику прибыло 7203 человек, что 9% меньше, чем в 2015 году (7885 человек). 

Одной из причин сокращения количества мигрантов является уменьшение квоты 

для иностранцев, въезжающих в республику по трудовым контрактам. Внедрение 

новых технологий позволяет более рационально использовать собственные 

трудовые ресурсы. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННОГО ПОТОКА НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

 

INFLUENCE OF THE MIGRATION FLOW ON THE ECONOMY OF THE 

REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются миграционные 

потоки как объект влекущей за собой проблемы и выгоды для стран, которые 

участвуют в  миграционном взаимодействии. Также рассмотрены динамика 

поставленных на миграционный учет по месту пребывания в Республике 

Татарстан, обучение мигрантов, прибывших в Республику Татарстан, динамика 

перечислений денежных средств в бюджет Республики Татарстан по оформлению 

патентов на работу иностранным гражданам. 

Ключевые слова: миграция, экономика, регион, миграционный поток, 

экономическое развитие, миграционные процессы, миграционный прирост, 

миграционный обмен. 

 

Annotation. In this study, migration flows are considered as an object of 

entailing problems and benefits for countries that participate in migration interaction. The 

dynamics of the migrants registered in the Republic of Tatarstan, the training of migrants 

who arrived in the Republic of Tatarstan, the dynamics of transfers to the budget of the 

Republic of Tatarstan for the registration of patents for work for foreign citizens are also 

considered. 

Key words: migration, economy, region, migration flow, economic development, 

migration processes, migration growth, migration. 

 

Миграция считается одним из существенных факторов, который влияет   на 

преобразовании численного состава и территориального размещения людей. На 

миграционное поведение людей влияет комплекс межнациональных, политических, 

социальных и экономических явлений. В настоящее время привлекательным 

субъектом РФ в отношении миграции является Республика Татарстан. По данным 

республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты, на 

протяжении последнего времени число прибывших в РТ и поставленных на 

миграционный учет людей увеличивается [3]. 

В 2017 году в Республике Татарстан на миграционный учет по месту 

пребывания  поставлен  241 021 иностранных граждан (в 2016 году – 225 506 чел.) 

(рис 1). По-прежнему наибольшая доля прибывающих в республику иностранных 

граждан приходится на такие страны, как Узбекистан, Таджикистан, Украина, 

Азербайджан, Кыргызстан. При этом основной целью их приезда является трудовая 

деятельность. Так, о трудовой цели своего прибытия в 2017 году заявили 55 848 
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иностранных граждан (40,2 % от общего количества впервые прибывших в 

республику). 
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Рис. 1.  Динамика  поставленных  на миграционный учет по месту пребывания 

в Республике Татарстан, чел. 

 

С точки зрения специалистов, постоянный рост миграционного потока 

обусловлен динамичным экономическим развитием республики Татарстан и 

комфортными условиями для проживания. 

Средняя зарплата мигрантов в Татарстане составляет 24,6 тысячи рублей. 

По сравнению с официальной средней зарплатой граждан республики в 31 тысячу 

рублей эта цифра кажется весьма приличной.  В большинстве своем иностранные 

граждане занимают сектор с более низкой заработной платой. Исключение 

составляет система образования, где заработная плата иностранных граждан 

несколько выше, чем средняя заработная плата в целом по отрасли образования. Во 

многом это связано с тем, что в сферу образования привлекаются 

высококвалифицированные специалисты, носители языка. 

С целью трудоустройства, мигрантов, прибывших в Республику Татарстан, 

постоянно обучают, в основном, на специальности, которые не заинтересовывают и 

не заняты местным населением (рис. 2). 
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Рис. 2. Обучение мигрантов, прибывших в Республику Татарстан, чел. 

 

В 2016 году на вводных ориентационных курсах было обучено 2 890 

мигрантов, прибывших в Республику Татарстан, в 2017 году количество обученных 
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мигрантов увеличилось на 3,6% и составило 2993 человек. В 2018 году планируется 

на данных курсах обучить не менее 3000 мигрантов.  

На городских территориях к приросту населения на основании   внешней 

миграции добавляются мигранты из районов (сел и деревень) республики Татарстан. 

Тем самым повышается общий миграционный прирост на городских территориях 

[4]. 

Миграционные процессы в Республике Татарстан воздействуют на 

формирование национального состава населения. Так, национальный состав 

мигрантов разнообразен, при этом основную часть составляют представители 

народов исконно проживающих на территории РФ.  

В прошедшем году иностранными гражданами оформлено более 24 тыс.  

патентов на работу (в 2016 году – 26,8 тыс.), за которые в бюджет Республики 

Татарстан перечислено свыше 595 млн. руб. (в 2016 году – 452,1 млн. руб.) (рис. 3). 
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Рис.3. Динамика перечислений денежных средств в бюджет Республики 

Татарстан по оформлению патентов на работу иностранным гражданам, млн. 

руб. 

 

От работающего населения Татарстана иностранцы занимают долю в 1,7%. 

Всего мигрантов по отраслям задействовано в строительной области 11%, в 

гостиничной отрасли и сфере общепита трудятся 7% иностранных граждан, на 

транспорте – 2%, в торговле – 2%, на обрабатывающих производствах – 0,7%. 

По прогнозным оценкам, миграционный прирост населения в РТ до 2020 г. 

будет снижаться и в 2019 г. составит примерно 2,9 тыс. человек. В условиях 

сохранения естественной убыли населения республики понижение миграционного 

прироста населения приведет к последующему сокращению восполнения 

естественных потерь и, как итог, к сокращению численности населения РТ. 

Положительное влияние может иметь успешная реализация программы 

добровольного переселения соотечественников в РТ [2]. 

Таким образом, миграционный поток вносит определенный вклад в 

демографическое и в экономическое развитие Республики Татарстана. 

Миграционный поток для РТ считается фактором развития   производительных сил 

республики. В трудоемких областях и тех видах производственных сфер, которые не 

пользуются спросом у местного населения, иммигранты дают возможность 

преодолеть «узкие места» и обеспечивают нормальный процесс обобществленного 

производства.  Стратегией социально-экономического развития РТ до 2030 г. 

предусмотрено привлечение мигрантов в виде трудовых ресурсов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния деятельности 

химической промышленности на демографическую ситуацию. В городах с 
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Человечество неразрывно связано с окружающей средой, являясь 

неотъемлемой частью природы. Свои силы, вдохновение человек черпает именно в 

природе, она позволяет ему удовлетворять потребности, в том числе эстетические и 

духовные. Именно поэтому проблема экологии актуальна и на протяжении многих 

лет изучается ведущими учѐными и специалистами. 

Наиболее острой экологическая проблема проявляется с развитием 

химической промышленности и максимальным использованием природных 

ресурсов. Быстрый рост промышленности, сопровождающийся глобальным 

загрязнением природной среды, небывало остро поставил проблему сырьевых 

ресурсов. В своей хозяйственной деятельности человек осваивает и использует 

практически все доступные виды ресурсов, как возобновляемых, так и не 

возобновляемых. Современный мир становится всѐ более урбанизированным. Все 

это приводит к ухудшению состояния и качества окружающей среды, загрязнению 

рек, озѐр, морей, воздуха, деградации почв.  

К сожалению, Россия является одной из наиболее загрязненных стран в 

мире. Несовершенство технологических процессов многих предприятий приводит к 

тому, что из огромного количества природных ресурсов, предназначенных для 

производственных целей, в конечный продукт превращается лишь около 2%. 

Остальная масса переходит в бытовые и производственные отходы. Экономическая 

ситуация в настоящее время только усугубляет экологическую. Огромные размеры 

территории России, большое разнообразие природных ресурсов, неравномерность в 

уровне хозяйственного развития обуславливают истощение окружающей природной 

среды, обостряют эколого-экономические процессы, происходящие в стране.  
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Одной из важнейших проблем, зависящих от экологии является 

демография. Согласно проведѐнным анализам и исследованиям, в зонах с 

повышенным экологическим риском растѐт заболеваемость населения, 

увеличивается смертность. Факторы неблагоприятной экологической среды 

оказывают существенное влияние на снижение рождаемости, рост смертности, 

естественный отрицательный прирост населения, резкое снижение состояния 

здоровья новорожденных [2]. 

Более подробно остановимся на экологических проблемах города 

Нижнекамска. Деятельность предприятий химической промышленности в городе 

неизбежно приводят к возникновению экологических проблем. С годами ситуация 

стала настолько обостряться, что молодое поколение стремится уехать из города, 

хотя есть рабочие места, достойная зарплата. Экологическая ситуация в 

Нижнекамске самая острая проблема для его жителей. За свой срок существования 

городу удавалось попасть в чѐрный список, выйти из него и вновь вернуться. Если 

рассматривать экологическое благополучие с точки зрения уровня загрязнения 

воздуха и водных ресурсов, в Нижнекамске оно нарушено. Воздух содержит 

вредные вещества для человека. Несмотря на возможность сделать здесь успешную 

карьеру, люди уезжают из-за сильно загрязненного воздуха.  

Жители Нижнекамска неоднократно жаловались на резкий запах. 

Министерство экологии Татарстана заявило, что причина этому – плохая работа 

биологических очистных сооружений крупного химического производства.  

Основная проблема загрязнения города – недопустимо высокое содержание 

в атмосферном воздухе бензопирена, формальдегида и фенола. По данным 

Нижнекамского отдела государственной статистики, на Нижнекамский район 

приходится самый большой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников – 61,78 тыс. тонн. Зафиксировано присутствие 

в воздухе следующих загрязняющих веществ: окись азота, оксид углерода, диоксид 

серы. 

Сильное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха 

Нижнекамска оказывает промышленный комплекс, который включает такие 

крупные предприятия как: ОАО «Нижнекамскнефтехим»; ОАО «Нижнекамскшина» 

– Нижнекамский шинный завод; ОАО «ТАИФ-НК» — нефтеперерабатывающий 

завод, завод бензинов и производство по переработке газового конденсата; ОАО 

«ТАНЕКО» (прежнее название «ННПЗ») — Татарстанский 

нефтеперерабатывающий комплекс; ОАО «Нижнекамсктехуглерод» – 

Нижнекамский завод технического углерода; ОАО «Генерирующая компания 

«Нижнекамская ТЭЦ»» (филиал ОАО «Татэнерго») – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Почти 43 % 

всех загрязняющих веществ – это доля «Нижнекамскнефтехима». 

Вторая экологическая проблема Нижнекамска, требующая, но пока не 

получившая решения, – утилизация отходов химической промышленности. 

Накоплено 78,5 тыс. т. отходов. Из всей этой массы 23 % – повторно использованы в 

собственном производстве; 54 % – переданы для утилизации сторонним 

организациям; 18 % – обезврежены и захоронены.  

В воде Нижнекамска присутствуют органические вещества в недопустимой 

концентрации. По данным экспертизы, заказанной самим жителями, превышены 



 
58 

нормативы содержания в воде: бензола, этилбензола, тяжѐлых углеводородов, 

свойственных нефтепродуктам. Результатом регулярного попадания малых доз 

бензола в организм становится: рак крови, анемия, частые головокружения, 

заболевания почек, печени, костной ткани, кровеносной и нервной системы.  

По данным, в Нижнекамске зеленые насаждения занимают 47 % от общей 

площади города, и уровень озеленѐнности города продолжает неуклонно расти. И 

сами горожане и приезжие не могут не отметить огромного числа деревьев, клумб, 

кустов на городской территории. Несмотря на это, уровень озеленения все еще не 

соответствует нормативу, который разработан для городов, подобно Нижнекамску, 

требующих устройства специальной санитарно-защитной зоны [1]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена двум аспектам, которые 
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Abstract This article is devoted to two aspects which are necessary in 

management of the educational organization: strategy of management and competence of 

the Manager with direct participation of coaching. 

Keywords. Coaching approach, coaching, educational organization, Manager, 
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 Любой  вид деятельности требует  тщательного планирования. Не 

секрет, что знаменитые учѐные, прежде чем придумать новое, ещѐ неведанное глазу 

человека  изобретение, уже видят его образ до начала создания. Так же должно 

происходить и с управлением образовательной организацией. Актуальность темы 

обусловлена тем, что именно образование есть тот фундамент нашего будущего, 

поднимет статус государства. 

Данная  статья посвящена не только стратегическому планированию 

управления образовательной организации, но и выработке определѐнных  

компетенций  личности, которые необходимы для того, чтобы эффективно 

управлять ею.  Менеджер должен изучить  все аспекты своей управленческой  

деятельности, знать законы об образовании,  подзаконные, локальные  акты и 

прочие юридические стороны,  которые непосредственно касаются образовательной 

организации. Кроме того, он должен изучить типы управления образовательной 

организации и выбрать соответствующий метод.  

В России применяется метод, который разработал  профессор гарвардского 

университета Тимоти Галвей [3]. Он внедрил коучинговый подход. Коучинг в 

переводе с английского языка означает метод консалдинга и тренинга в процессе 
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которого, некий человек под названием «коуч» помогает достигнуть определѐнных 

целей [4]. Всем известная пословица «Рыба гниѐт с головы» говорит о том, что 

именно управленец поднимает или же, наоборот опускает, экономику 

образовательного учреждения. Перечислим некоторые параметры эффективного 

управления: 

1. разработать оптимальную условную программу на 10 лет вперѐд; 

2. предвидеть возможные последствия в изменении программы, 

законодательства, утечки кадров, инфляция, дефолт, реорганизация и. т. д  и 

разработать тактические шаги, которые позволят быстро с минимальными потерями 

преодолеть изменения, вернувшись в своѐ русло; 

3. видеть конечный результат в рентабельности, эффективности, внедряя 

новейшие технологии и ресурсы; 

4. опережать возможные последствия, заранее просчитывая ситуацию; 

5. подготовить электронную базу, которая могла бы в любой момент  

перейти на новый уровень или вернуться к старому; 

6. обеспечить методической современной литературой преподавателей, 

постоянно обучать преподавателей, тестировать для того, чтобы учителя шли в ногу 

со временем 

7. обновлять библиотечную систему, быть в тесном контакте с 

библиотечной системой региона, страны; 

8. обмениваться опытом, навыками, знаниями, умениями и приобретать 

ценную информацию; 

9. программно-целевой метод планирования – формирование программного 

бюджета, сочетающего в себе требования к установлению планируемого результата 

и конкурентному распределению ресурсов;  

10. тактические шаги при появлении новых проблем или идей; 

11. проведение внутренней экспертизы качества обучения; 

Приведѐм пример управления образовательной организации одной из 

общеобразовательных  школ города Набережных Челнов.  В этом городе в 

настоящий момент существует 85 общеобразовательных учреждений.  В трех 

школах, одной гимназии и одном лицее Набережных Челнов с нового учебного года 

начнут работать новые директора. Руководители сменились в гимназии №29, лицее 

№36, СОШ №3, 13, 53. 

Управлением образования и по делам молодежи ежегодно делается анализ 

итогов прошедшего учебного года, по его итогам с каждым директором проводится 

индивидуальное собеседование, где существуют отрицательные моменты,  плохие 

результаты, проводится анализ их деятельности, подчѐркиваются ошибки 

управления [5]. 

Для того чтобы эффективно обучать подрастающее поколение, нужно 

подобрать соответствующие  кадры. Главный критерий отбора выступает опыт 

работы, наличие диплома, квалификации, сертификат и прочие документы, но весь 

парадокс в том: чем опытней специалист, тем выше планка его требований и 

условий к предоставляемой работе. Поэтому часто молодые  менеджеры берут на 

работу неопытных специалистов, которые только что окончили высшее учебное 

заведение. Теперь молодой менеджер может руководить своим персоналом, однако 
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юные учителя, не умеют управлять классом, налаживать дисциплину и, 

следовательно,  поднимать качество образования.  Образовательное учреждение по 

всем показателям стремительно падает вниз, рейтинги быстро опускаются до порога 

нижнего предела. Что же делать в таком случае неопытному менеджеру?  На 

помощь приходит коуч.  Какие же характеристики качества личности необходимы 

менеджеру? Умение видеть и слышать людей, коммуникабельность, тактичность, 

жѐсткость, видение ситуации с разных точек зрения, предвидение ситуации и 

прочее. Необходимы  умения планирования, прогнозирования и развития 

общеобразовательной школы.  Стратегия планирования пошаговой деятельности 

позволит образовательной организации стабильно держаться на поверхности. 

Всегда должен быть внутренний ресурс, которым можно будет воспользоваться в 

случае кризиса.  Менеджер должен уметь правильно делегировать свои полномочия. 

Именно коуч поможет изменить те характерные качества  личности, то есть слабые 

стороны, которые мешают в управлении. Например, застенчивость, небрежность, 

мягкость, темперамент и т. д.  

Темперамент – это врождѐнное устойчивое неизменное психофизическое 

качество личности. Темперамент в течение всей жизни не меняется, но характер 

возможно изменить. Такое качество, как манѐвренность, просто необходимо 

менеджеру. Что же делать, если у него темперамент меланхолика. Для этого 

существует коуч, который при помощи специальных тренингов, направляет 

характер в нужное русло. 

 Характер – это структура постоянных психических свойств, которые 

взаимодействуют с помощью определѐнных цепей связи в головном мозге.  Эта цепь 

психофизических процессов очень устойчива, но еѐ можно разорвать и на еѐ место 

при помощи консалдинговых методов внедрить новые психофизические функции. 

Это, как рефлекс, человек привыкает к определѐнному стечению обстоятельств, 

определѐнным вещам и головной мозг подстраивается под них.  

Менеджер постоянно должен развиваться, обогащать свой опыт и развивать 

свои кадры. Только умелое налаженное взаимодействие с каждым членом 

коллектива образовательного учреждения, с каждым учащимся, родителем поможет 

эффективно управлять образовательной организацией. Также необходимо идти в 

ногу со временем, усовершенствовать классы, внедрив необходимое оборудование. 

Расширять свои возможности, предоставив альтернативы, например, дистанционное 

обучение. Апробировать новые программы, которые позволят увеличить качество 

образования.  

Таким образом, эффективно управлять образовательной организацией 

значит: затронуть каждый аспект, начиная с менеджера, который должен уметь 

управлять; иметь определѐнный набор личностных качеств, как инструмент своей 

деятельности; разработать оптимальную программу на 10 лет вперѐд; уметь 

предвидеть не только ситуации, но и действия объекты и субъекты,  обстоятельства; 

непрерывно развиваться самому и развивать свои кадры. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие качества образования 

и его аудит в системе высшего учебного заведения. Приведены основные критерии 
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Abstract: In this article the concept of quality of education and its audit of the 

system of a higher educational institution is considered. The main criteria for evaluation 

of quality of education of a higher educational institution are given. 

Keywords: quality of education, assessment of quality of educational process. 

 

Основная задача на сегодня – это обеспечение высококачественного 

образования на всех его этапах и уровнях, оценка его результативности и 

управления качеством, которое имеет не только педагогический или чисто научный, 

но и социальный, политический и управленческий аспекты. 

Можно привести несколько определений этого понятия [1, с. 56]: 

1) качество образования – определенный уровень знаний и умений, 

умственного, физического и нравственного развития, которого достигли 

выпускники образовательного учреждения в соответствии с запланированными 

целями обучения и воспитания; 

2) качество образования как отрасль социальных услуг – способность его 

органов управления и непосредственных производителей образовательных услуг 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности общества, 

отдельных социальных групп и граждан в получении образования или приобретении 

профессиональной компетентности. 

Большое значение в оценке качества высшего образования занимают 

критерии, которые необходимы для определения рейтинга высшего учебного 

заведения. Критерий оценки качества – это признак степени достижения системы 

высшего образования. В качестве основных критерий следует выделить: цель, 

содержание, студенты, профессорско-преподавательский состав, подготовка к 

профессиональной деятельности, материально-техническая база, информационное 

обеспечение, финансовое обеспечение, выпускники. Такая система критериев 

способствует повышению престижа российского высшего образования и ее 

интеграции в международное научно-образовательное пространство. 
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Достижение высокого уровня качества во многом зависит от ее оценки, 

полученной путем проверки документации и аудита. Так, в высшем учебном 

заведении оценка качества образовательного процесса студентов подразделяется на 

внутреннюю и внешнюю [7]. 

Виды внутренней оценки: 

1. Внутривузовское компьютерное тестирование. Оно подразделяется на 

текущий и итоговый контроль. 

2. Балльно-рейтинговая система (БРС) – оценка качества ЗУН студентов, а 

также их стимулирование к самостоятельной подготовке.  

3. Анкетирование, с помощью которого обучающиеся могли дать оценку 

организации и качества учебного процесса, ППС (оценка профессиональных и 

личных качеств преподавателей), а также высказать свою точку зрения и выдвинуть 

предложения [4]. 

4. Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) – это образовательный 

ресурс, который представлен в электронно-цифровой форме и включает в себя 

структуру, содержание дисциплин и их метаданные. 

Внешняя оценка (государственные органы) [3, c. 93]: 

1. В высших учебных заведениях внешней оценкой качества образования 

является проведение ФЭПО – Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования – это оценка базовой подготовки учащихся и 

степени соответствия требований ГОС по отдельному какому-либо предмету. 

ФЭПО позволяет объективно оценить степень соответствия содержания и уровня 

подготовки студентов требованиям государственных образовательных стандартов. 

2. Государственная аккредитация – это признание уполномоченными 

государственными органами качества образовательного учреждения, его 

соответствия установленным стандартам. Аккредитация – это форма 

государственного контроля качества подготовки, которая направлена на повышение 

качества подготовки специалистов, рациональное использование средств 

федерального бюджета, выделяемых на финансирование системы образования.  

В результате анализа учебной литературы, были выявлены следующие 

проблемы: 

1. Определение индикаторов оценки качества высшего образования. 

Образовательные показатели существуют в различных мониторинговых системах и 

программах оценки общественного развития (индекс человеческого развития, 

индикаторы мирового развития). Осуществляют отдельные международные 

исследования, направленные на выяснение достигнутого тем или иным 

государством уровня образования как относительного его рейтинга, а не 

сравнительной характеристики. По нашему мнению, Россия также должна 

включиться в международные исследования качества образования [2, с. 96]. 

2. Вторая проблема – это выбор шкалы и способа измерения соответствия 

стандартам. На сегодня оптимальным для измерения уровня высшего образования 

является подход, который бы совмещал определение соответствия стандартам, 

которые устанавливают определенные рамочные минимальные требования к 

качеству образования. 
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3. Следующей проблемой является осуществление внешнего (независимого) 

стандартизированного контроля успеваемости, построенного по единой для всех 

технологии оценки. 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
 

THE MAIN COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL CLUSTER CONCEPTS IN 

THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 

Аннотация. В настоящее время актуальными вопросами 

совершенствования социально-экономической системы России являются проекты 

создания и развития кластеров. На сегодняшний день подготовка 

высококвалифицированных и востребованных специалистов – главная задача 

высшей школы. Основная проблема заключается в отсутствии механизма 

определения параметров (количества и качества) подготовки специалистов. 

Существует «разрыв» между потребностями работодателей и потенциалом 

высшей школы. Отсутствует перечень конкретных образовательных 

специальностей, по которым должна вестись подготовка, и также отсутствуют 

трудовые, квалификационные требования к выпускнику. Решить данную проблему 

можно через создание образовательного кластера. 

Ключевые слова. Образовательные кластеры, кластерный подход, задачи 

образовательного кластера, этапы развития кластера. 
  

Abstract. Currently, the urgent issues of improving the social and economic 

system of Russia are the projects of creating and developing clusters. To date, the training 

of highly qualified and popular specialists is the main task of the higher school. The main 

problem is the lack of a mechanism for determining the parameters (quantity and quality) 

of training specialists. There is a "gap" between the needs of employers and the potential 

of higher education. There is no list of specific educational specialties for which training 

should be conducted, and there are no labor, qualification requirements for the graduate. 

This problem can be solved through the creation of an educational cluster. 

Keywords. Educational clusters, cluster approach, educational cluster tasks, 

stages of cluster development. 
 

На территории Республики Татарстан кластерный подход используется 

достаточно давно. Одним из крупных проектов в этой области, успешно 

реализуемых в настоящее время является Особая экономическая зона «Алабуга». По 

результатам ее работы можно сказать, что для эффективной работы кластерной 

структуры важно обеспечить развитие не только основной (производственной) 

деятельности кластера, но и создать необходимую инфраструктуру по решению 

социальных (жилищных, культурных, образовательных) вопросов. Обеспечение 

производственного сектора трудовыми ресурсами соответствующей классификации 

является первоочередной задачей. 

В кластер должны быть включены средние общеобразовательные 

учреждения (школы), учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, а также предприятия, являющиеся 
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потенциальными работодателями выпускников. Данный кластер должен соединять 

интересы работодателей и учащихся. Сфера образования должна обеспечить 

выпускников такими знаниями и навыками, которые будут востребованы на рынке 

труда. Работодатель должен представить критерии, которыми должен обладать 

выпускник, чтобы получить работу. 

В Республике Татарстан уже реализуется концепция образовательного 

кластера. Например, в состав образовательного кластера «КНИТУ-КХТИ» при 

патронаже Кабинета Министров РТ и ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» входит 11 

предприятий отрасли (нефтехимической, легкой, пищевой промышленности), 6 

учреждений СПО, 4 учреждения НПО и 236 профильных школы. Определенные 

шаги по устранению «разрыва» между сферой образования (науки) и реального 

сектора экономики на основе кластерного подхода предприниматься и в других 

университетах региона. Так, созданный Казанский федеральный (приволжский) 

университет активно осваивает запущенные Правительством РФ программы 

финансирования совместных исследований ВУЗа и предприятия (постановление № 

218). Университет на конкурсной основе получил три гранта на реализацию 

совместных проектов с такими мощными корпорациями, как «ТНГ-Групп», 

«Нижнекамскнефтехим» и производственным объединением «Тасма» на сумму 

более 1 млрд. 150 млн. руб., где доля университета – свыше 570 млн. руб. Создание 

пояса малых инновационных предприятий вокруг университета происходит и в 

КНИТУ – КАИ. Пока в КГТУ им. Туполева 16 малых инновационных компаний, 

которые вместе с НИР приносят вузу около 400 млн. руб. 

Задачами образовательного кластера могут быть: 

– создание системы среднесрочного прогнозирования кадровых 

потребностей отраслей экономики РТ, позволяющей осуществлять комплексное 

планирование структуры и объемов подготовки кадров; 

– повышение привлекательности востребованных экономикой РТ рабочих 

профессий и специальностей по всем уровням образования; 

– внедрение механизмов разработки, экспертизы и реализации 

образовательных программ профессионального образования с прямым участием 

работодателей и их объединений; 

– внедрение системы подготовки кадров, предполагающей значительное 

увеличение практической части обучения, непосредственно на рабочих местах в 

реальном секторе экономики; 

– модернизация системы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников системы профессионального образования. 

Целевыми показателями кластера могут быть: доля образовательных 

учреждений, осваивающих новые образовательные программы; доля занятых в 

экономике, прошедших курсы повышения (переподготовки) квалификации; доля 

выпускников, поступивших в учреждения СПО, НПО и ВПО; доля обучающихся в 

учреждениях образования на условиях софинансирования за счет средств 

работодателя; доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

стажировку на предприятиях ведущего работодателя выбранной отрасли.  

Укрупнено этапы развития кластера могут быть следующими: 
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1. совершенствование прогнозирования кадровых потребностей 

предприятий кластера, формирования и распределения государственного задания и 

заказа на подготовку кадров.  

2. повышение востребованности выпускников учреждений 

профессионального образования кластера на республиканском рынке труда. 

3. совершенствование территориально-отраслевой организации ресурсов 

системы профессионального образования, ориентированной на потребности 

ведущих отраслей Республики Татарстан.  

4. повышение эффективности реализации программ профессионального 

образования, ориентированных на потребности экономики страны.  

5. построение кластерной государственно-общественной системы оценки 

качества профессионального образования.  

6. развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования 

кластера.  

Именно при выполнении всех вышеперечисленных этапов появится 

уверенность в том, что будут удовлетворены потребности предприятий, а учащиеся 

будут заниматься изучением тех предметов и освоением тех навыков, которые будут 

им интересны и востребованы на рынке труда. 

Также мы считаем, что на сегодняшний день должна быть организована 

опережающая подготовка специалистов по перспективным направлениям развития 

производства. На предприятии целесообразно создать отделы по подготовке 

специалистов и отделы ответственные за практику студентов. Параллельно должны 

проводиться совместные научные исследования и разработки с привлечением 

специалистов предприятий и студентов. Необходима передача опыта от 

специалистов предприятий студентам, создание учебно-деловых центров, 

образовательных технопарков. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 3.0 И ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ СТРАНЫ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

EDUCATION 3.0 AND LEADING INSTITUTIONS OF COUNTRY: PROBLEMS 

AND PROSPECTS 

 

Аннотация.  В данной статье рассмотрены модели образования и 

выделены характерные черты для модели 3.0. Также рассмотрены исследования в 

данной отрасли и даны рекомендации по совершенствованию высшего образования. 

Ключевые слова. Образование, университет, исследования, особенности, 

деятельность, третьего поколения. 

 

Abstract. In this article, education models are examined and characteristic 

features for model 3.0 are highlighted. Also, studies in this field are reviewed and 

recommendations for improving higher education are given. 

Keywords. Education, university, research, features, activities, third generation. 

 

Анализ исследований и публикаций свидетельствует, что проблемы и 

особенности развития системы высшего образования РФ содержательно 

раскрываются исследователями в разных контекстах и аспектах – государственно-

управленческом, просвещенческом, международном.  

Для начала необходимо сделать обзор истории развития университетов. Мы 

различаем три поколения университетов – средневековый университет (первое 

поколение, модель 1.0), гумбольдтская модель (второе поколение, модель 2.0) и 

университет третьего поколения (модель 3.0). Сегодня университеты находятся на 

переходном этапе, но наиболее передовые из них уже заметно продвинулись на пути 

к модели университета третьего поколения.  

Первые европейские университеты в большинстве своем 

концентрировались на «свободных искусствах», медицине, юриспруденции и 

теологии. Осваивая «свободные искусства», студенты не только получали знания, 

они получали язык, на котором говорили все образованные люди той эпохи. 

Средневековый университет осуществлял воспроизводство элиты, обладающей 

впоследствии рычагами управления обществом.  

В гумбольдтском университете основное внимание уделялось научным 

исследованиям, проводившимся в соответствии с «современным научным 

методом». Научные исследования были основаны на рациональном подходе, 

экспериментах, строгой аргументацией и открытости для дискуссий, которая давала 

возможности проверки и развития полученных результатов другими учеными. 

Достоверными признавалось только то, что наблюдалось в действительности, а не 

просто подтверждалось авторитетом, как это было в середине века.  
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Образование 3.0 характеризуется богатыми, кросс - организационными, 

межкультурными образовательными возможностями, в рамках которых ключевую 

роль в качестве создателей артефактов знаний, которые являются общими, играют 

сами учащиеся, и где большую роль играют социальные сети и социальные выгоды 

за пределами непосредственной сферы деятельности.  

Новой эпохе требуется университет третьего поколения. Контуры такого 

университета ещѐ только формируются, но уже можно говорить о следующих его 

отличительных особенностях: 

1. Третьей целью университета третьего поколения является «трансфер 

обществу его новых возможностей». То есть Университет третьего поколения 

решает триединую задачу: его целью в образовании является подготовка 

специалистов для массового рынка, и эту задачу выполняют традиционные 

факультеты. 

2. Университет третьего поколения является по своей природе 

предпринимательским, он активно участвует в создании конкретных ценностей для 

общества   путем поддержки техностартеров и  получении доходов от прав 

интеллектуальной собственности.  

3. Университет третьего поколения является глобальным, а не 

национальным, он служит центром международной карусели ноу-хау, привлекая 

сотрудников и студентов со всего мира, и использует английский язык как язык, 

используемый как средство межэтнического общения в определѐнной сфере 

деятельности.  

4. Университету третьего поколения необходим новый организационный 

формат для достижения трех своих целей. Это подразумевает снижение роли 

факультетов, новый подход к каналам распределения и приоритизации 

финансирования научных исследований, новые методы преподавания и массового 

образования.  

Для России становление университета 3.0 – это острая, социально и 

экономически значимая проблема, поскольку именно такой университет сегодня 

играет решающую роль в модернизации общества и трансформации экономики. В 

последнее десятилетие под влиянием изменений в экономике происходит 

трансформация институтов, регулирующих условия получения высшего 

образования. В дополнение к бесплатному обучению интенсивно развивается рынок 

платных образовательных услуг. Это дает возможность обучения для тех, кто не 

имеет существенных знаний для поступления на общей конкурсной основе.  

В 2016 г. Санкт-Петербургским национальным исследовательским 

университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и АО 

«РВК» был проведен мониторинг эффективности инновационной деятельности 40 

ведущих вузов России, участвующих в проекте «5-100», программе развития НИУ, 

включая федеральные университеты.  

Почти в половине университетов (19 из 40) малые инновационные 

предприятия (МИП) не приносят доход университету; в остальных он весьма 

скромен – в среднем 386 тыс. руб. в год от одного МИП (в основном за счет 

договоров с самим университетом). Наибольшее количество МИП, созданных с 

2009 г., имеет Томский госуниверситет – 38; но в 2015 г. он получил от них всего 
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200 тыс. руб. совокупного дохода (чуть больше 5 тыс. рублей от одного МИП). В 

двадцати четырѐх элитных российских вузах количество МИП не превышает 

десяти; в двух они вообще отсутствуют. Число рабочих мест, которые создали 

университетские компании, незначительно: в среднем 3,6 ставки на 1000 

обучающихся и научно-педагогических работников (НПР). В проектах, которые 

реализуются в экономических кластерах, не участвуют двенадцать университетов, 

то есть их влияние на социально-экономическую среду весьма ограничено 

(Мониторинг, 2016). 

В качестве перспектив дальнейшего исследования стоит рассматривать 

обзор формирования системы типологии высшего образования в России на 

современном этапе в контексте реформирования и модернизации системы 

образования в России с привлечением зарубежного опыта, а также описание 

специфики трансформаций видов и уровней высшего профессионального 

образования в России. 
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ПРИНЦИПЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

THE PRINCIPLES OF SCIENTIFIC RESEARCH IN RUSSIAN UNIVERSITIES AT 

THE PRESENT STAGE 

 

Аннотация. Рассматриваются основные направления научных 

исследований  российских высших учебных заведений. Представлено эффективное 

управление университетом, который реализует инновационные исследовательские 

проекты для развития региона на современном этапе, когда будущие специалисты 

предлагают свои научные исследования на базе практики.  

Ключевые слова. Наука. Научные исследования. Инновационное развитие.  

Технологии образования. 

Abstract. The main directions of scientific researches of the Russian higher 

educational institutions are considered. The article presents the effective management of 

the University, which implements innovative research projects for the development of the 

region at the present stage, when future specialists offer their research on the basis of 

practice. 

Keywords. Science. Scientific research. Innovative development.  Technology of 

education. 

 

Для России становление социально-экономически значимой модели 

системы высшего образования «Университет 3.0» играет стратегическую роль в 

развитии экономики страны. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений отводится 

значимое место. Согласно ст. 114 Конституции РФ Правительство России 

обеспечивает проведение единой государственной политики в области науки [2].  

Внедрение исследовательских программ современными российскими 

учебными заведениями высшего образования приносит вклад в  разработку 

патентов, также современные университеты являются производителями готовой 

продукции, как результат интеллектуальной деятельности. В последние годы 

получает развитие вневедомственная наука, реализуемая в малых формах: 

консультативных структурах, научно-технических организациях, научных и 

инженерных обществах, центрах экспертизы. При вузах с высоким уровнем 

научных исследований создаются научно-исследовательские институты, работают 

проблемные научно-исследовательские лаборатории. Производственная наука 

развивается в центральных заводских лабораториях, специальных и опытно-

конструкторских бюро, экспериментальных и опытных цехах, что позволяет 

совершенствовать технологию, получать продукцию высокого качества. 

 Современные российские научно-исследовательские институты – это 

центры производства продуктов академической науки и вывод их на рынок, 
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создание новых бизнесов, управление интеллектуальной собственностью с целью 

получения прибыли. Высшим научным учреждением страны является Российская 

академия наук, которая проводит фундаментальные и прикладные научные 

исследования по важнейшим проблемам естественных, гуманитарных и 

технических наук, принимает участие в координации фундаментальных научно-

исследовательских работ, выполняемых научными организациями и высшими 

учебными заведениями, финансируемыми из федерального бюджета [1, с. 26]. 

При видимых перспективах развития научно-исследовательских центров 

значительная часть вузов работает только как образовательные учреждения, 

занимаясь обучающейся функцией. При этом  получаемая специальность  часто не 

реализуется на рынке труда и не соответствует потребностям общества, что  

приводит к росту безработицы, которая становится важной и затратной для 

государства проблемой. Существуют немногочисленные вузы, занимающиеся 

разработками в инновационной технологической сфере, но, имея патент на то или 

иное изобретение,  образовательная организация не зарабатывает деньги, а получает 

гонорар за продажу изобретения, тем самым давая возможность обогащаться и 

получать дивиденды от изобретения посредникам и потребителям открытия. При 

этом доход от продаж изобретений не восполняет затраты государственных 

вложений  в разработку. Для того чтобы специалисты могли правильно проводить 

при изучении науки необходимые исследования практически во всех высших 

учебных заведениях изучается дисциплина «основы научных исследований».  

Помимо теоретических знаний современное производство требует от 

магистра принятия квалифицированных решений при проектировании новых 

процессов, технологий и оборудования. Умение проводить научные исследования 

становится необходимостью, так как часто лишь с их помощью удается учесть 

особенности конкретных условий производства и выявить резервы повышения его 

эффективности [1, с. 4]. 

После реформирования высшего образования статус высших учебных 

организаций поднялся, повысились и требования к педагогическому составу, 

ужесточились требования аттестации,  однако качество образовательных услуг при 

этом снизилось. Одной из причин отсутствия внедрения научно-исследовательского 

сегмента, обусловливает отсутствие достаточно высокого уровня обеспечения 

компьютерными технологиями. Поэтому для современного исследователя важно 

умение использовать различные пакеты прикладных программ, позволяющих 

проводить обработку экспериментальных данных и моделирования процессов. Все 

важные управленческие функции в сфере вузовской науки выполняет Министерство 

образования и науки РФ, главная миссия отводится координации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере образования. 

Прикладные научные исследования в соответствии с образовательной моделью 

«Университет 3.0» направлены на реализацию полученных теоретических знаний 

для достижения практических целей и решения конкретных задач. Иными словами, 

они направлены на решение проблем использования научных знаний, полученных в 

результате фундаментальных исследований,   практической деятельности. 

Стремление внедрения модели 3.0 оправдана – реализация научного 

отечественного потенциала согласно современным требованиям является 
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престижным направлением. При этом возникает другая проблема: появление такого 

рода организаций «науки» переключит деятельность продуктивных ученых от 

исследований, разработок и проектов коммерциализации знаний на быстрое 

вознаграждение за производства товара при помощи их научного изобретения. 

Поиски выхода из сложившейся ситуации направлены на развитие отечественной 

научно-инновационной деятельности системы высшего образования. Для стартового 

решения необходимо применять инновационные подходы, методы обучения, 

управления в образовательной деятельности. Каждый магистр должен знать и 

понимать специфику научной деятельности и быть способным применить свои 

знания, умения и навыки при решении конкретных задач, вызванных особенностями 

будущей работы. Структурное подразделение Министерства образования и науки 

РФ Высшая аттестационная комиссия определяет ценность и актуальность 

исследований молодых ученых. 

Показатели успешного внедрения образовательной модели «Университет 

3.0»  при условии широкого использования в реальной практической жизни будут во 

многом определять особенности науки, экономики и социальной жизни общества 

XXI века. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ЧЕМПИОНАТУ WORLDSKILLS 
 

PRACTICAL IMPORTANCE OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION IN 

PREPARATION FOR THE WORLDSKILLS CHAMPIONSHIP 
 

Аннотация. В настоящее время перед профессиональным образованием 

поставлена цель – значительно повысить вклад профессионального образования в 

культурную и социально-экономическую модернизацию России, в увеличение еѐ 

конкурентоспособности среди стран мира, гарантировать востребованность 

экономикой и обществом каждого обучающегося.  

Для достижения поставленной цели создана международная 

некоммерческая ассоциация WorldSkills International, в которой принимают 

участие различные страны, в том числе Россия. 

Ключевые слова. WorldSkills, рабочие профессии, профессиональное 

образование, чемпионат, профессиональные образовательные организации, 

специализированный центр компетенций.  
 

Annotation. Currently, before professional education Postal goal - " to 

significantly increase the contribution of vocational education in the culture and socio-

economic modernization of Russia, to increase its competitiveness among the countries of 

the world, the demand for a Grant economic and society of each student." To achieve the 

goal of the state created international ecommerce associate WorldSkills international, 

which is attended by various countries, including Russia.  

Keyword. WorldSkills, working professions, vocational education, championship, 

educational professional organizations, specialized competence center. 
 

В настоящее время перед профессиональным образованием поставлена цель 

– значительно повысить вклад профессионального образования в культурную и 

социально-экономическую модернизацию России, в увеличение еѐ 

конкурентоспособности среди стран мира, гарантировать востребованность 

экономикой и обществом каждого обучающегося [1].  

Для достижения поставленной цели создана международная 

некоммерческая ассоциация WorldSkills International, в которой принимают участие 

различные страны, в том числе Россия. Данная ассоциация направлена на  развитие 

у обучающихся личностных качеств, которые будут обеспечивать 

конкурентоспособность на рынке труда, а также формирование творческой 

личности, которая умеет адаптироваться в разных условиях.   

Миссией WorldSkills International является привлечение внимания к 

рабочим профессиям и создание новых условий, чтобы развить высокие 

профессиональные стандарты. Еѐ главной деятельностью является организация и 

проведение профессиональных конкурсов разного уровня для молодѐжи до 22 лет.  
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В 2019 году 45-й чемпионат мира WorldSkills по профессиональному 

мастерству будет проходить в городе Казани в августе с 22 по 27 число. 

Соревноваться за звание лучшего в Россию приедут молодые специалисты более 

чем из 70 стран [4].  

Направления, по которым будут проходить соревнования: строительные 

технологии, творчество и дизайн, ИКТ, производственные и инженерные 

технологии, специалисты в сфере услуг, обслуживание гражданского транспорта. 

Для подготовки участников WorldSkills International создаются 

специализированные центры компетенций, задачами которых являются [3]: 

1. Создание материально-технической базы, информационно-

технологической среды, учебно-методического обеспечения и соответствующего 

квалификационного уровня  руководящего и  преподавательского состава для 

подготовки кадров  по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями. 

Для решения данных задач необходимо следующее: 

– оснащение материально-технической базы в соответствии с развитием 

передовых технологий; 

– разработка и апробация основных профессиональных образовательных 

программ по востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами 

и передовыми технологиями; 

– организация стажировок инженерно-педагогических работников на базе 

высокотехнологичных  предприятий и организаций. 

2. Внедрение в образовательный процесс новых педагогических методик, 

технологий, обеспечивающих эффективную подготовку кадров по перечню 

профессий ТОП-50 [2]. 

Внедрение в образовательный процесс основных профессиональных 

образовательных программ по востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями. Воспроизведение ситуаций 

иноязычного общения, ситуаций реальной профессиональной деятельности может 

быть с применением игровой деятельности [2].  

С целью эффективного проведения любой учебной игры нужны тщательная 

методическая подготовка и правильный отбор материала. В ходе обучения 

профессиональному иностранному языку применяются коммуникативные, ролевые 

и языковые игры. 

Основной целью деловой игры является формирование и развитие 

комплекса умений и знаний с целью выработки тактики и стратегии 

профессионального общения. 

3. Создание инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных 

региональных команд для участия в чемпионатах WorldSkills. Организация и 

проведение практико-ориентированных научных конференций и конкурсов в 

области промышленного производства, в том числе конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills. 
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4. Установление взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций, профильных специалистов союза WorldSkills, партнерских 

организаций (предприятий, вузов) для подготовки кадров по перечню профессий 

ТОП-50 и компетенциям WorldSkills [3]. 

Здесь предполагается разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с руководителями и педагогическими работниками профессиональных 

образовательных организаций.  

В результате эффективного взаимодействия  профильных специалистов 

союза WorldSkills и партнѐрских организаций для профессиональных 

образовательных организаций возникают такие преимущества как: 

– нематериальная мотивация сотрудников; 

– выявление и оценка лучших специалистов образовательных организаций; 

– повышение престижа рабочих специальностей внутри образовательных 

организаций; 

– повышение привлекательности образовательной организации [1]. 

5. Изменение структуры управления, а именно включение такого 

структурного подразделения как «Специализированный центр компетенций», 

которое будет отвечать за подготовку молодых специалистов. 

Специализированный центр компетенций – это центр развития профессий и 

профессиональных сообществ WorldSkills, имеющий новейшие оборудования и 

технологии, которые отвечают требованиям WorldSkills, и кроме того наличие 

специалистов с целью осуществления обучения и оценки, которые соответствуют 

квалификации по стандартам World Skills. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время чемпионат WorldSkills является крупнейшим 

соревнованием по популяризации рабочих профессий, поэтому WorldSkills 

необходимо готовить не просто молодого конкурентоспособного профессионала, а 

адаптированного к современным реалиям специалиста, который постоянно будет 

расширять свои знания. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

 

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE 

MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION AS A FACTOR IN 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Аннотация. Концепция модернизации российского образования определила 

одним из приоритетов развития отрасли обеспечение доступности качественного 

образования при эффективном использовании ресурсов. Выдвигаются новые 

требования не только к целям, содержанию образования, методам обучения и 

воспитания, но и к управлению образованием на разных уровнях, и к структурной 

организации образования. 

На сегодняшний день каждая образовательная организация,  при выборе  

оптимальной  и  результативной  организационной структуры,  сталкивается  с  

определѐнным рядом  проблем,  которые весьма отличаются  от  возникавших  

перед  ней  в  прошлом.  

Ключевые слова. Концепция, модернизация, ступени образовательного 

процесса, структура управления, анализ, оценка. 

 

Annotation. The concept of modernization of the Russian education has 

determined that one of the priorities of the industry development is ensuring access to 

quality education with efficient use of resources. New requirements are being introduced 

not only to the goals, the content of education, the methods of education and upbringing, 

but also to the management of education at different levels, and to the structural 

organization of education. 

To date, every educational organization, when choosing the optimal and efficient 

organizational structure, faces a number of problems that differ dramatically from those 

that arose in the past.  

Keywords. Concept, modernization, steps of the educational process, 

management structure, analysis, evaluation. 

 

В законе Российской Федерации «Об образовании» зафиксировано, что 

назначение дошкольного, среднего и дополнительного образования состоит в 

удовлетворении образовательных потребностей человека, общества и государства. 

Концепция модернизации российского образования определила одним из 

приоритетов развития отрасли обеспечение доступности качественного образования 

при эффективном использовании ресурсов. Появляются новые требования не только 
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к целям, содержанию образования, методам обучения и воспитания, но и к 

управлению образованием на разных уровнях, и к структурной организации 

образования [1]. 

На сегодняшний день существует множество таких учреждений, которые 

можно отнести к «комплексным». Они содержат в себе функции общего, 

дополнительного, дошкольного, иногда и профессионального образования (центры 

образования, школы-комплексы и т.д., которые созданы на основе 

общеобразовательных школ) [4]. 

В случае недостатка образовательных ресурсов, мешающего развитию 

конкурентной среды, комплексные образовательные учреждения могут 

удовлетворять потребность в качественном образовании благодаря эффективному 

сосредоточению имеющихся в данном учреждении кадровых, материальных, 

информационных и других ресурсов. 

Для успешного развития образовательного учреждения руководство должно 

оказывать особое внимание на такие задачи, как [2]: 

– поддержание баланса между вводимыми инновациями и имеющейся 

стабильностью; 

– поиск новых путей развития учреждения при одновременном 

обеспечении качества предоставляемых образовательных услуг; 

– совершенствование соотношения между централизаций и 

децентрализацией в управлении образовательным учреждением; 

– внедрение прогрессивных структур управления образовательным 

учреждением, использование информационно-коммуникационных технологий; 

– решение социальных проблем коллектива с целью развития и 

закрепления заинтересованности работников в эффективной трудовой деятельности 

и т.д. 

На сегодняшний день каждая образовательная организация,  при выборе  

оптимальной  и  результативной  организационной структуры,  сталкивается  с  

определѐнным рядом  проблем,  которые весьма отличаются  от  возникавших  перед  

ней  в  прошлом. Предприятие,  стремясь  создать  нужные условия, 

обеспечивающие большую сопричастность работников в управление  им,  должно  

по-новому  подходить  к  выбору схем организационного построения [3]. 

Привлечение  педагогов  в  управление  образовательной  организацией даст 

возможность значительно расширить базу самоуправления и управления, которая, в 

свою очередь, является значимым ресурсом увеличения качества образовательного  

процесса. 

Когда  руководители  образовательных  организаций сосредоточатся  на  

интересах  собственных подчинѐнных, тогда  это позволит  последним  

предоставлять  образовательные услуги  наилучшего  качества  и  приведѐт  к  

достижению максимальной  эффективности  всего  учреждения.  Считается,  что  с 

целью улучшения  образовательных организаций в XXI в., в условиях воздействия 

нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от  

29.12.2012  №  273-ФЗ,  необходимо изменить их структуру. С целью  создания  

постоянно совершенствующихся  образовательных  организаций  их  высшие  

руководители обязаны [1]: 
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 – формировать условия с целью принятия результативных решений 

прорывного характера; 

 –  представлять потребителям образовательные услуги, которые способны 

целиком удовлетворить их потребности;  

–    использовать гибкие модели организации предоставления 

образовательных услуг. 

Вся  методология  реструктуризации  образовательных организаций 

сформирована на нескольких значимых взаимосвязанных стадиях: 

1. Стадия оценки корпоративной культуры. 

Назначение.  Установление  степени  готовности  программы  перемен,  

предоставление  правильной  приѐмки созданных  ценностей,  создание  ситуации,  

где рабочий  климат  в  образовательной  организации  благоприятствовал 

инициативам преобразований. Раскрытие слабых и сильных сторон существующей 

корпоративной культуры. 

2. Стадия оценки возможностей. 

Назначение. Анализ данного состояния организации работы  

образовательной  организации,  системы  организации  построения  

образовательного  процесса.  Глубокая оценка данных учреждения и анализ 

отставаний. Проработка  способностей  для  перестройки  организации, которая 

согласуется с видением возможностей и стратегий. 

3. Стадия оценки компетенций. 

Назначение. Анализ данного состояния трудовых ресурсов с точки зрения 

степени опытности и квалификации персонала для  выявления несоответствий, 

которые имеют большое значение  с целью  осуществления новых  систем  

организации  деятельности  и  требующихся  для  выполнения стратегического 

плана. 

4. Стадия оценки конкурентоспособности. 

Назначение. Обеспечение соответствия процесса внедрения  новой  

организационной  структуры  единой  методологии  постановки  и  осуществлении 

целей  образовательной организации, а также условиям, где способы оценки ее 

данных и система отчѐтности станут отвечать потребностям оптимизации 

абсолютно всех процессов деятельности учреждения и их результатов на выходе. 

5. Стадия оценки коммуникаций. 

Назначение.  Предоставление  эффективности  планирования  и  контроля  

выполнения  по  нему,  поддержание надлежащей  стратегии  коммуникаций  на  

всех  ступенях образовательной  организации.  Регулирование  потоков информации  

с  потребностями  осуществлении стратегического плана [6]. 

Для  приведения  структуры  образовательной  организации в соответствие 

со стратегическим планом применяют процесс, который содержит в себе пять фаз: 

оценка, анализ, создание проекта новой структуры, формирование документации и 

внедрение. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время для лучшего развития образовательного учреждения 

руководство должно особо сосредотачиваться на  интересах  собственных 
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подчинѐнных, тогда  это позволит  последним  предоставлять  образовательные 

услуги  наилучшего  качества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

  

INVESTIGATION OF EFFICIENCY OF GROUP WORK OF STUDENTS 

 

Аннотация. В статье рассмотрена результативность работы студентов 

в группах с разным составом ее членов, выявлены некоторые недостатки данного 

вида работы и предложены пути улучшения  групповой деятельности 

обучающихся. 

Ключевые слова. Эффективность работы в группах. Метод конкретных 

ситуаций. Электронное тестирование. 

 

Abstract. The article examines the effectiveness of students in groups with 

different composition of its members, identifies some of the shortcomings of this type of 

work and suggests ways to improve the group activities of students. 

Keywords. Efficiency of work in groups. The method of concrete situations. 

Electronic testing. 

 

Групповые задания – один из самых распространенных методов 

взаимодействия и учебной деятельности обучающихся.  Но, как показывает 

практика, данный способ работы  обучающихся эффективен лишь при соблюдении 

некоторых условий: 

– члены группы должны иметь примерно одинаковый уровень знаний;  

– у всех участников должно быть желание работать в команде, 

      а также желание предлагать альтернативные методы решения ситуации;  

– важно наличие творческого подхода и эрудиции в некоторой мере.  

В данной статье мы рассмотрим подробно лишь один из методов работы в 

группах – метод конкретных ситуаций, который в последнее время приобрел 

широкую популярность, хотя появление этого метода относится уже к 1870 году, 

когда его стали использовать в Гарвардском университете. 

Гарвардская Школа Бизнеса, в которой  произошло активное внедрение 

метода кейсов определяет его как: «Метод обучения, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или 

задач [6]. 

Данный метод предполагает: 
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– наличие заранее подготовленного примера ситуации из практики 

бизнеса; 

– самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 

– совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 

– следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения» [5]. 

План эксперимента по изучению эффективности работы студентов в 

группах состоял из следующих этапов: 

1. прохождение индивидуального теста, по итогам которого определялся 

состав групп; 

2. групповое решение конкретной ситуации; 

3. завершающее индивидуальное тестирование с целью выявления 

остаточных знаний. 

  Благодаря использованию конкретной ситуации под названием 

«Разработка способов воздействия на сотрудника» [4] нами была проанализирована 

эффективность работы студентов в группах  в рамках изучения дисциплины 

«менеджмент». Распределение по группам проводилось по итогам тестирования: 

студентам 2 курса, обучающимся по направлению: 44.03.04 профессиональное 

обучение (по отраслям); профиль подготовки экономика и управление был 

предложен онлайн тест под названием «Управление персоналом», состоящий из 14 

вопросов [7]. Всего в данном  эксперименте принимало участие 20 человек. 

 По итогу прохождения теста каждому обучающемуся ставилась оценка, 

исходя из которой, он был определен в ту или иную группу. Оценка определялась 

процентом правильных ответов:  

Таблица 1. 

Данные эксперимента 

Процент правильных ответов Оценка 

80–100% «5» 

55–80% «4» 

35–55% «3» 

Менее 35% «2» 

 

Для достижения наибольшей эффективности взаимодействия  студенты 

были разделены на группы по 5–6 человек, при этом в группах под № 1 и № 2 были 

собраны обучающиеся, по итогам тестирования получившие оценки «4» и «2», 

(разный уровень знаний по теме), а  в группах под № 3 и № 4 были студенты, 

получившие оценку «3» (одинаковый уровень).   

После этого каждая группа получила задание (конкретную ситуацию),  в 

котором был представлен алгоритм работы с ним, подробное описание ситуации, 

таблица, где студенты должны были оценить наиболее и наименее вероятные 

причины поведения сотрудника и заполнить таблицу со способами воздействия на 

сотрудника для изменения его поведения в сложившейся неблагоприятной 

ситуации. 
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 По завершению работы с данным заданием каждый студент получил уже 

индивидуальный тест (включающий в себя  5 вопросов), в котором он должен был 

записать самостоятельно те способы воздействия, которые они приняли совместно 

группой, а также ответить на вопросы, касающиеся того насколько внимательно 

выполнялось и воспринималось задание.  Так, метод тестирования остаточных 

знаний позволяет выявить, какую долю участия в работе принимал каждый студент, 

насколько усвоился материал. 

 В целом все группы совместными усилиями внутри команды выполнили 

задание успешно, быстро и на одном уровне.  

Но результаты тестирования остаточных знаний колеблются от 9 до 20 

баллов, при этом максимально за тест можно было набрать 21 балл. 

Средние показатели по группам показывают, что результат работы групп, 

где были задействованы студенты с примерно одинаковым уровнем знаний выше, 

чем у групп, члены которых имеют разный уровень. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что работа студентов в 

группах должна строиться не на хаотичном распределении по предпочтениям 

студентов, а должна выстраиваться преподавателем по результатам проверочных 

работ и наблюдений за учебной деятельностью студентов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

IMPROVEMENT OF THE TRAINING PROCESS AS THE CONDITION OF 

TRAINING FOR THE INNOVATIVE ECONOMY 

 

Аннотация. В настоящее время актуальной является задача подготовки 

специалистов высокого уровня. Подготовка экономистов-менеджеров в высшей 

школе должна обеспечивать получение как теоретических, так и практических 

знаний.  

Ключевые слова. Образование, учебный процесс, инновационная экономика, 

подготовка кадров. 

 

Abstract. At present, the task of training high-level specialists is topical. 

Preparation of economists-managers in higher education should ensure the receipt of both 

theoretical and practical knowledge. 

Keywords. Education, educational process, innovative economy, training. 

 

Сфера высшего образования должна стать центральным элементом 

подготовки кадров для инновационной экономики. В Елабужском филиале КФУ 

данная задача реализуется посредством следующих мероприятий. 

Во-первых, происходит совершенствование учебного процесса в рамках 

утвержденного учебного плана. На теоретических занятиях студенты получают 

знания необходимые для решения практических задач. Организация после каждого 

курса учебных и производственных практик позволяет студентам спроецировать 

получаемые знания на реальный сектор экономики. Кроме того, эффективно 

выстроена последовательность курсового проектирования. На первом курсе 

экономисты-менеджеры выполняют курсовую работу по экономической теории, что 

позволяет им более подробно познакомиться с предметом. На втором курсе 

предлагается выполнить курсовые работы по бухгалтерскому учету и маркетингу. 

Это позволяет ориентировать студентов на рыночный подход и познакомить с 

логикой балансового метода как основы рационального хозяйствования. На третьем 

курсе, после освоения нескольких технических предметов необходимых для 

формирования компетенций у экономиста-производственника, выполняются 

курсовые проекты по технологии машиностроения, организации производства и 

планированию на предприятии.  Это позволяет студентам лучше понять 

материальную сферу производства и выработать навыки планирования 

экономических ресурсов. На четвертом курсе выполняются курсовые работы по 

анализу хозяйственной деятельности предприятия, менеджменту и оперативно-

производственному планированию. Эти работы позволяют наделить студентов 

начальными навыками управления, анализа рыночных ситуации и оперативного 
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принятия решений. На пятом курсе студенты проходят спецдисциплины, 

завершающие подготовку экономиста-менеджера такие, как управление 

персоналом, управление инвестициями, управление проектами, научные основы 

экономических исследований, экономические проблемы инновационного 

предпринимательства. В рамках предмета автоматизации планово-экономических 

расчетов студенты на основе результатов производственной практики четвертого 

курса с помощью программных продуктов проводят комплексный финансовый 

анализ выбранного предприятия. Это позволяет им при работе над дипломным 

проектом более эффективно и быстро решать поставленные задачи. 

Во-вторых, кафедра «Экономики и менеджмента» при содействии других 

специалистов разрабатывает комплексные (полупрофессиональные) дипломные 

проекты в рамках решения актуальных проблем елабужских предприятий и 

организаций. За последние пять лет были реализованы совместные проекты на 

материалах ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО «КамАЗ», ООО «ЕлабугаУкупрПласт», ООО 

«Елабужские сласти», МУП «Елабуга-Водоканал», МУП «Елабужская городская 

поликлиника», Филиал ОАО «Сетевая компания» – Елабужские электрические сети. 

Работа проводится студентами дипломниками от кафедр «Экономики и 

менеджмента» и «Информационных технологий». Для проведения картирования в 

рамках концепции «Бережливого производства» к рабочей студенческой группе 

(«кайдзен-команде») присоединяется и студент-технолог, разрабатывающий 

текущую и будущую карты потока создания какой-либо технической детали. Данная 

работа позволяет студентам получить навыки командной работы, знакомит с 

проблемами и условиями реального производства, тренирует творческую и 

инновационную активность. Тем более что после такой работы студенты становятся 

замеченными руководством предприятия и обязательно трудоустраиваются. Период 

адаптации на рабочем месте для таких студентов практически равен нулю. 

 В конечном итоге такая преддипломная практика заменяет 

существовавший в Советским Союзе процесс распределения студентов-

выпускников. Однако при существующих финансовых ограничениях Елабужский 

филиал КФУ своими силами может реализовать в год 5–10 подлобных проектов. 

Целесообразно охватить данной работой всех выпускников, а это до 100 проектов в 

год. Соответственно на государственном уровне необходима стимулирующая 

политика передовых ВУЗов, реализующих совместные проекты с предприятиями и 

наделение таких университетов соответствующими льготами. К сожалению, в 

настоящее время этого не сделано. 

В заключение стоит отметить, что совершенствование учебного процесса в 

существующих условиях имеет свои ограничения. Возникает необходимость 

расширения полномочий и ресурсов для проведения более масштабных 

мероприятий в рамках развития кадрового потенциала инновационной экономики. 

Целесообразно создание ресурсного центра по обмену опытом между высшими 

учебными заведениями на местном уровне. В данном направлении также ведется 

работа: проводятся совместные научно-практические конференции. К сожалению, 

ни местные органы власти, ни местное бизнес-сообщество не проявляют должного 

внимания к этой деятельности. Получается, что высшая школа работает сама для 

себя. Однако инновационная экономика требует интеграции усилий все участников 
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экономической системы страны: ученых, производственников, управленцев, 

предпринимателей, государственных служащих. Тем более опыт передовых стран 

говорит об успехе инновационной деятельности только там, где есть тесная связь 

«ВУЗ – предприятие». Совершенствование учебного процесса позволяет в 

краткосрочном периоде и локальном масштабе решать вопросы инновационного 

развития. Однако без централизованной политики федеральных и региональных 

властей значительные результаты будет получить сложно. 
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INCLUSIVE PROCESSES IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Аннотация. В статье рассмотрена система инклюзии в настоящее время, 

положительные и негативные стороны инклюзивного образования, особенности 

организации учебного процесса в системе профессионального образования. 

Ключевые слова. Инклюзивное образование, интеграция, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, совместное обучение.  

 

Abstract. The article deals with the system of inclusion at present, the positive 

and negative aspects of inclusive education, especially the organization of the educational 

process in the system of vocational education. 

Keywords. Inclusive education, integration, persons with disabilities, co-

education. 

 

Инклюзивное образование с принятием Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» получило 

необходимую законодательную базу. Данный закон рассматривает инклюзивное 

образование с положительной стороны и предполагает совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья не в специализированном, а в обычном 

учебном заведении со сверстниками. В Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 

497) обозначены целевые ориентиры в сфере инклюзивного образования. 

 Комплексный план формирования и реализации современной модели 

образования 2020 содержит такие планы: «доля неспециализированных 

образовательных учреждений, в которых созданы условия для обучения лиц с ОВЗ, 

должна составить 70% к 2016 г., а доля, получающих образовательные услуги в 

неспециализированных учреждениях, – 70% к 2020 г.». 

Доступность профессионального образования для лиц с ОВЗ зависит от 

многих факторов: демократические процессы в стране, гуманизация и интеграция 

общества,  конкурентоспособность на рынке. Число молодежи с ограниченными 

возможностями, получающие образование в системе профессионального 

образования в России, так  и во всем мире представляет собой особую проблему [1]. 

Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания детей, 

студентов в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и 

иных особенностей в системе образования. Это значит, что процесс обучения 

проходит совместно, и обучающиеся с ОВЗ имеют такие же условия, что и здоровые 

люди, где им оказывают специальную поддержку.  
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В системе профессионального образования для студентов нужно создавать 

необходимые условия, и это касается не только получения знаний по предметам 

своей специальности, но и необходимо поддерживать творческий потенциал, 

уделять большое внимание саморазвитию и самореализации.  

На сегодняшний день инклюзивное образование охватывает многие страны 

мира. Но инклюзивное образование перед образованием ставит сложные вопросы и 

задачи, входя в практику с быстрой скоростью. Инклюзия в России, в отличие от 

зарубежной системы образования, где инклюзивное образование развито и имеет 

богатый опыт, только начинает формироваться. В настоящее время детей с ОВЗ, 

проживающих в России составляет 4,5%, которые нуждаются в специальном 

(коррекционном) образовании с определенными условиями обучения. Но, к 

сожалению, в наше время рынок образовательных услуг для людей с ОВЗ 

чрезвычайно узок, например, в небольших городах и селах юноши и девушки с 

ограниченными возможностями чаще всего не могут получить профессиональное 

образование по экономическим причинам [2]. Следовательно, инклюзивное 

образование не развито, и традиционной формой обучения остаются специальные 

(коррекционные) учебные заведения, домашнее обучение или дистанционное. В 

основном неразвитость инклюзии связано с неразработанностью подходов в целом и 

отсутствием доступных методических рекомендаций для преподавателей  в 

отношении обучающихся с ограниченными возможностями [3]. 

Чтобы внедрить инклюзию в систему образования, в первую очередь, 

необходимо рассмотреть готовность учебного заведения в целом, оценить 

психологические возможности педагогов, их уровень профессиональных 

компетентностей. Первая проблема, которая встает на первых этапах развития 

инклюзивного образования – это  неготовность преподавателей к работе с особыми 

детьми, выявляется недостаток уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков, возникают психологические барьеры.  

 По-моему мнению, все обучающиеся, несмотря на всевозможные 

особенности, должны быть обязательно включены в систему образования и 

воспитываться со своими сверстниками. Но, судя по опыту зарубежных стран, 

чтобы реализовать все цели и задачи, необходимо много времени, а главное – это 

участие и взаимодействие всех взрослых участников в процессе воспитания и 

обучения, так как только при этом условии возможно решение проблем 

инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование – прогрессивный процесс обучения, имеющий 

большие перспективы в современном обществе, и это дает надежду, что каждый 

человек с особыми возможностями здоровья сможет получить качественное 

образование,  которое будет адаптировано к его возможностям и потребностям, 

найти свое место в жизни и реализовать себя. 

 

Литература: 

1. Лебедева С. С. Стратегия непрерывного образования инвалидов как 

социальной группы // Стратегия непрерывного образования инвалидов как 

социальной группы: материалы НПК СПб: ИОВ РАО. – 2014. – Ч. 1. С. 168. 



 
90 

2. Зайцев Д. В. Трансформация социльно-образовательной политики России 

/ Д. В. Зайцев. – (Проблемы образования) // Вестник Московского университета. 

Сер. 18, Социология и политология N 4. 

3. Лошакова И.И., Ярская-Смирнова Е.Р. Интеграция в условиях 

дифференциации: проблемы инклюзивного обучения детей-инвалидов. – Саратов : 

Изд-во педагогического института СГУ, 2015. 

4. Клименко А.Н., Ахметшин Э.М. Анализ формирования практико-

ориентированного обучения учащихся в системе среднего профессионального 

образования // Экономические аспекты регионального развития: история и 

современность. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. Елабуга: Елабужский институт КФУ, 2015. С. 190-191. 

 

 



 
91 

старший преподаватель Сазанов О.В, Назмеева Э.Э. 

 Казанский федеральный университет, Елабужский институт КФУ 

г. Елабуга 

 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ И ОПЛАТЕ 

ТРУДА 

 

THE MAIN NORMATIVE DOCUMENTS ON ACCOUNTING AND 

COMPENSATION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные нормативные акты, 

которые регулируют бухгалтерский учет расчетов по заработной плате. 
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нормативно-правовое регулирование.  

 

Abstract: the article deals with the main regulations that regulate the accounting 

of payroll calculations. 

Keywords: wages, accounting, regulatory acts, legal regulation. 

 

Оплата труда и учет заработной платы занимает одно из центральных мест в 

организации. И регулируется нормативными документами, которое обязывает 

обеспечить правильность ведение бухгалтерского учета. 

Нормативные документы по учету и оплате труда можно разделить на 4 

уровня, которые представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Четыре уровня нормативных документов по учѐту и оплате труда 

 

Законодательные акты, указы Президента РФ и постановления 

правительства РФ, регламентирующие прямо и косвенно порядок 

ведения бухгалтерского учета в организации. 

Стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и 

отчетности. 

 

Методические рекомендации (указания) инструкции, комментарии, 

письма Минфина России и других ведомств 

 

Рабочие документы по бухгалтерскому 

учету самой организации 
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На данном рисунке №1 видно, что уровни расположены в иерархической 

соподчиненности, так как они не должны противоречить вышестоящему уровню. 

 Первый уровень распространяется на все экономические субъекты и 

обязывает вести учет в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Второй уровень представляет стандарты конкретного экономического субъекта. 

Третий и четвѐртый уровни составляют отраслевые стандарты. 

Нормативные документы, которые регулируют бухгалтерский учет, 

происходят постоянные изменения в соответствии с другим законодательством. 

Центральное место в сфере оплаты труда занимает Трудовой Кодекс 

Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) [1]. 

Трудовой Кодекс регулирует права и обязанности во взаимоотношения работника и 

работодателя. Закрепляет определенные правила по оплате труда, нормированию и 

охраны труда, трудоустройству, переподготовке, обязательному социальному 

страхованию, а также разрешение трудовых споров. 

При удержании из заработной платы мы руководствуемся Налоговым 

Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ [2]. 

Регулирует отношения между организациями и налоговыми органами.  Порядок 

расчета и удержание налога, ставки налогов, а также права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов. 

Большое значение в регулировании бухгалтерского учета имеет 

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]. В 

данном законе обозначены принципы и правила бухгалтерского учета, также 

регулирование правил отражение операций по заработной плате в бухгалтерском 

учете. 

В Российской Федерации регулирование оплаты труда, определение 

размера пособий по временной нетрудоспособности применяется минимальный 

размер оплаты труда «МРОТ». Федеральный закон «О минимальном размере оплате 

труда» от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ. С 1 мая 2018 г. минимальный размер оплаты труда 

составил 11 163 рубля в месяц.  

Федеральный закон «О страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

Фонд медицинского страхования» от 24.07.2009 г. «212-ФЗ. Данный закон 

регулирует правовые отношения по выплате и исчислению страхователем сумм в 

государственные внебюджетные фонды. В соответствии с данным актом 

Правительство Российской Федерации каждый год устанавливает максимальную 

величину базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд 

социального страхования Российской Федерации. С 1 января 2018 г. предельная 

величина базы для исчисления страховых вносов на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством составляет 815 000 рублей с 

нарастающим итогом. Предельная величина базы для исчисления страховых взносов 

в Пенсионный Фонд составляет 1 021 000 рублей с нарастающим итогом [5].  

Кроме этого, к нормативным актам, имеющие прямую связь с расчетами по 

заработной плате относится Постановление Правительства РФ. 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях 

порядка начисления средней заработной платы» определяет особенности 
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исчисления заработной платы для случаев определения ее размера, 

предусмотренного ТК РФ [4]. 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 841 «О перечне 

видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей». Данное постановление дает возможность 

производить удерживание алиментов на несовершеннолетних детей из заработной 

платы или иных доходов. 

К нормативному регулированию трудового законодательства относятся 

стандарты (положения) по бухгалтерскому учѐту, в котором собраны основные 

принципы и правила бухгалтерского учета. 

В организации при расчетах заработной платы придерживаются правил, 

которые закреплены в Учетной политике организации, которая определяется в 

соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106 н. 

Так как затраты организации по заработной плате относятся к расходам по 

обычным видам деятельности, то используется ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н.  

При расчете оплаты труда руководствуются различными 

методологическими указаниями, инструкциями, рекомендациями, разработанными 

Минфином РФ и федеральными органами исполнительной власти. 

К данному уровню относится «План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации», утвержденный приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (ред. от 08.11.2010), который устанавливает счета 

и субсчета, используемые организацией при отражении операций при расчетах с 

работниками организации по заработной плате  и другим операциям, а также – 

Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты», которое устанавливает формы первичной учетной документации для учета 

персонала, рабочего времени. 

К четвертому уровню относятся все рабочие документы организации, 

которые включают в себя трудовой договор, положение о системе оплате труда, 

штатное расписание и т.д. 

В организации для ведения бухгалтерского учета разрабатывается учетная 

политика, распоряжение и приказы руководства. Таким образом, порядок учета 

выплат заработной платы, регулируется множеством федеральных законов и 

законодательных актов. 

 Руководитель и бухгалтер организации должны самостоятельно 

прослеживать за изменением нормативных документов об оплате труда, за 

изменениями в налоговым законодательстве и выплатах за счет средств социального 

страхования. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТАРЫ И ТАРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

FEATURES OF ACCOUNTING OF PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS 

OF THE TRADE ORGANIZATION 
 

Аннотация. В данной статье даѐтся определение понятия «тара». 

Рассматриваются некоторые виды тары, особенности еѐ учета и способы 

отражения в бухгалтерском учете.  А также анализируется учѐт тарных 

материалов торговой организации в зависимости от их классификации и 

использования.  

Ключевые слова. Тара, тарные материалы, товары, торговая организация, 

учет тары, учет товарных операций, классификация тары, материальные 

ценности, бухгалтерский учѐт. 
 

Abstract. This article defines the concept of "container". Some types of 

containers, features of its accounting and ways of reflection in accounting are considered. 

Also, the accounting records of the trade organization are analyzed depending on their 

classification and use. 

Keywords. Packaging, tare materials, goods, trade organization, tare 

registration, accounting of commodity transactions, classification of packaging, material 

values, accounting. 
 

В настоящее время оборот тары занимает особое место в деятельности 

торговых организаций и предприятий. И хотя действующие российские правила ее 

учета достаточно детализированы, на практике довольно часто возникают вопросы, 

связанные с особенностями отражения ее приобретения, производства, утилизации и 

т.д.  

Под тарой обычно понимают вид запасов, предназначенных для упаковки, 

хранения и транспортировки товаров, а также других материальных ценностей. Она 

позволяет не только сохранить качественные и количественные характеристики 

товарно-материальных ценностей, но и порой значительно снизить 

производственные потери. Кроме того, тара позволяет наиболее рационально 

использовать складские помещения и транспорт для перевозки и транспортировки с 

одного места на другое. Доказано, что в зависимости от предназначения, 

выполняемых функций, возможностей повторного использования, срока службы, а 

также других факторов тара может быть идентифицирована в бухгалтерском учете в 

качестве различных видов активов: основных средств или запасов (в том числе 

материалов, товаров или готовой продукции). Однако в первую очередь тару 

принято ассоциировать с товарами.  

В большинстве случаев тара входит в состав материально-

производственных запасов и поэтому учитывается в соответствии с «Положением» 
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по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/011 

и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов», определяющими тару как часть материально-

производственных запасов, используемых для упаковки, хранения и 

транспортировки товаров, продукции и других материальных ценностей. Основное 

предназначение тары – это предотвращение потерь, лома, повреждений, а также 

утраты ценностей.  

Такое многообразие видов тары объясняется наличием большого 

количества ее классификационных групп и соответственно определяет способы ее 

отражения в бухгалтерском учете. Рассмотрим некоторые из них. По 

функциональным признакам тара может быть:  

– товарная (иначе потребительская), то есть находящаяся в 

непосредственном контакте с упакованными в нее товарами и неотделимая от них; 

– групповая (иначе оборотная) – хранящая в себе определенно количество 

товарных единиц, может быть продана покупателю вместе с товаром; 

– транспортная (или перевозочная) – для упаковки материальных 

ценностей; 

– производственная (или технологическая) – для хранения и складирования 

сырья и других ценностей, используемых в производственном процессе, а также 

отходов. Такая тара не предназначена для хранения пищевых товаров.  

В зависимости от использования, тара может быть изготовлена из 

следующих материалов:  

– из древесины (бочки, ящики, обрешѐтки и др.); 

– из картона или бумаги (коробки, барабаны, пакеты, пачки); 

– из металла (бочки, фляги, бидоны и др.); 

– из пластмассы, из стекла (банки, бутылки, стаканчики, и др.); 

– из ткани и нетканых материалов (тканевые мешки, упаковочные ткани и 

полотна). 

По жесткости, то есть по способности изменяться и выдерживать 

механические повреждения, можно выделить следующие виды тары:  

– жесткую: бутылки, ящики, бочки;  

– полужесткую: корзины, картонные коробки; 

– мягкую: мешки, упаковочные полотна.  

 По назначению тара классифицируется на внешнюю (является защитой для 

внутренней и убирается при подготовке товара к продаже) и внутреннюю, то есть 

неотделима от вложенного в нее товара). Выбор синтетического счета для учета 

тары зависит от роли, выполняемой ею на предприятии, тесным образом   связанной 

с продолжительностью ее оборота.  

Предприятия, занимающиеся организацией питания, и торговые 

организации осуществляют учет всех видов тары и тарных материалов на счете 41 

«Товары». Это следует из самого понятия тары как упаковки товаров и выражается в 

том, что такая тара носит название «товарной», а значит, используется не только для 

индивидуальной, но и групповой или транспортной упаковки.  

Для учета тары, имеющей менее 12 месяцев полезного использования и 

являющейся многооборотной, на счете 41 «Товары» предусмотрен субсчет 3 «Тара 
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под товаром и порожняя». Однооборотная же тара (например, бумажная, картонная) 

учитывается в стоимости товаров без выделения на специальный субсчет. Это в 

первую очередь связано с тем, что такая тара осуществляет функцию упаковки 

продуктов в процессе их сохранения, транспортировки и реализации и зачастую не 

может быть отделима от находящихся в ней товаров; кроме этого, она не может 

применяться повторно, а ее цена является несущественной. Точно также 

учитываются и отдельные виды многооборотной тары. Так, к примеру, стеклянная 

посуда, которая поступила вместе с товаром, будет учитываться только на субсчете 

41-2 «Товары в розничной торговле», в связи с тем, что покупатель в данном случае 

оплачивает стоимость товара, которая включает в себя и стоимость тары. Конечно, 

такая тара может использоваться и повторно, но первоначально она осуществляет 

функции одноразовой упаковки и именно по этой причине будет учитываться как 

товар.  

Тара, применяемая в технологическом процессе, а также применяемая для 

хозяйственных нужд, учитывается в бухгалтерском учете в составе основных 

средств, либо материалов, в зависимости от сроков применения и установленной 

цены. Производственная, или технологическая тара, имеющая срок использования 

менее 12 месяцев, а также используемая с целью хранения полуфабрикатов и иных 

подобного рода ценностей, будет учитываться на счете 10 «Материалы» (субсчет 4 

«Тара и тарные материалы»). При этом тары многократного использования, 

осуществляющие на предприятии функции хозяйственного инвентаря, а также тары, 

используемые для сохранения и перемещения полуфабрикатов (например, бочки, 

ящики, обрешѐтки и др.), будут учитываться на субсчете 10-9 «Инвентарь и 

хозяйственные принадлежности».  

Следует также отметить, что предметы, используемые для транспортировки 

и обеспечивающие сохранность готовой продукции (например, опилки из 

древесины, микалентную бумагу, полистирольную крошку), не имеют никакого 

отношения к таре и будут учитываться на субсчете 10-1 «Сырье и материалы».  

Производственная (технологическая) тара, имеющая срок использования, 

превышающий 12 месяцев, будет учитываться на счете 01 «Основные средстве». К 

этой категории обычно относят тары торговых организаций, которые не 

используются для аналогичных объектов производственных предприятий. Тем не 

менее, как торговые, так и производственные предприятия учитывают такие 

объекты в составе основных средств – как оборудование или же как инвентарь.  

Синтетический и аналитический учет тары и тарных материалов ведется на 

складах и подразделениях организации аналогично учету материалов. 

Бухгалтерский учет тары производится в количественно-стоимостном выражении в 

разрезе каждой базы, отделения или места, используемого для хранения. В то же 

время учет тары и тарных материалов осуществляется исходя из их вида и группы. 
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AND THEIR CLASSIFICATION 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность материально-

производственных запасов, а также представлена классификация 

производственных запасов в зависимости от их роли в процессе производства. 

Ключевые слова. Материально-производственные запасы, классификация, 

готовая продукция, товары. 

 

Abstract. The article reveals the essence of material and production reserves, as 

well as the classification of production reserves, depending on their role in the production 

process. 

Keywords. Inventories, classification, finished products, goods. 

 

Предметы труда, к которым в первую очередь относятся материалы, наряду 

со средствами труда (основными средствами) и рабочей силой, являются 

обязательным элементом любого производственного процесса. Именно материалы, 

которые подразделяются, в первую очередь, на основные и вспомогательные, 

являются материальной основой производимого в организации продукта.  

 В состав МПЗ включают также и часть средств труда, так называемые 

инвентарь и хозяйственные принадлежности, которые выполняют в процессе 

производства функции средств труда, однако срок их службы значительно короче, 

чем основных средств — менее одного года. Поэтому, несмотря на значительное 

количество подобных предметов в любой организации, в целях бухгалтерского 

учета их относят к оборотным средствам с упрощенными правилами учета в составе 

затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) [1] .  

Произведенная продукция, или готовая продукция, и товары в соответствии 

с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», (утв. приказом 

Минфина РФ от 09.06.01 № 44н) также отнесены к категории МПЗ [2]. Направления 

использования материально-производственных запасов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Направления использования материально-производственных запасов 

Основание 

использования 
Оценка МПЗ 

Бухгалтерские 

записи 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1. Отпуск 

материалов 

Себестоимость 

материалов 

Отпущены 

материалы в 

основное 

производство. 

Учтен расход 

материалов в 

производстве 

20 10 

Себестоимость 

материалов 

Отпущены 

материалы во 

вспомогательно

е производство 

23 10 

2. 

Использование 

материалов для 

нужд 

организации 

Себестоимость 

материалов 

Отпущены 

материалы для 

общепроизводст

венных нужд 

25 10 

Себестоимость 

материалов 

Отпущены 

материалы для 

общехозяйствен

ных нужд 

26 10 

3. Внутренне 

перемещение 

Себестоимость 

материалов 

Внутреннее 

перемещение 

материалов по 

цехам 

10.1 10.2 

 

Списывание материалов может быть по ряду причин: недостача, утрата 

качества, продажа. Данные причины могут быть выявлены в процессе 

инвентаризации. В дальнейшем, решение о списании материалов принимает 

руководитель.  

В конце каждого месяца материально ответственное лицо сдает в 

бухгалтерскую службу компании материальный отчет с приложением документов 

по приходу и расходу МПЗ.  

Классификация материалов – это группировка материалов  по их видам, 

которые применяются в планировании  учете и отчетности. Правильная 

классификация МПЗ необходима для организации их учета в бухгалтерии и на 

складах. В зависимости от роли разнообразных производственных запасов в 
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процессе производства их разделяют на следующие основные группы (см. рисунок 

1): 

 
Рис. 1. Классификация материалов 

 

Таким образом, в бухгалтерском учѐте запасов классификационным 

признаком является их назначение и роль в функциональном процессе. Данный 

аспект замечен в трудах следующих учѐных: Погореловой М.Я., Кондраковым Н.П., 

Лытневой Н.А., Гетьманом В.Г., Миславской Н.А. и других авторов [3] . 

Группировка материалов может осуществляться и по ряду других признаков 

(таблица 2). 

Таблица 2. 

Классификационные признаки материально-производственных 

запасов 

№ 

п/п 
Признак Группировка 

1 По 

функциональному 

признаку: 

а) запасные части; 

б) комплектующие, сырье; 

в) энергоресурсы, инструменты и др. 

2 По характеру 

владения: 

а) ценности, которые принадлежат компании на 

правах собственности; 

б) ценности, которые не принадлежат компании, 

однако хранятся у неѐ, учитываются за балансом. 

3 По порядку 

использования: 

а) ценности, которые используются в процессе 

производства; 

Материально-производственные 

запасы 

Производственные 

запасы 

Готовая 

продукция 
Товары 

Сырье и материалы 

Покупные 

полуфабрикаты и 

комплектующие изделия 

Вспомогательные 

материалы 

Возвратные отходы 

Инвентарь и 

хозяйственные 

принадлежности 

Тара и тарные 

материалы 

Топливо 

Запасные части 
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б) ценности, которые предназначены для 

реализации; 

в) ценности, которые используются в качестве 

средств труда. 

4 По физико-

химическому 

составу: 

а) твердые (уголь, металл); 

б) жидкие (краска, горючее); 

в) газообразные (газ). 

5 По источникам 

получения: 

а) внутренние – материалы собственного 

изготовления; 

б) внешние – приобретенные материалы. 

6 По методу 

хранения: 

а) открытый метод (применяется упрощенный 

способ отпуска продукции); 

б) закрытый метод (оборот специальных 

первичных документов). 

7 По частоте 

замещения: 

а) многократное приобретение; 

б) однократное приобретение. 

 

Для соответствия общим требованиям ведения бухгалтерского учета 

информация, непосредственно касающаяся материально-производственных запасов, 

раскрывается с помощью раздела «Производственные запасы» действующего плана 

счетов бухгалтерского учета [4]. 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии 

и движении предметов труда, предназначенных для обработки, переработки или 

использования в производстве либо для хозяйственных нужд, средств труда, 

которые в соответствии с установленным порядком включаются в состав средств в 

обороте, а также операций, связанных с их заготовлением (приобретением). 

Таким образом, бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

является одним из важнейших участком бухгалтерской службы предприятия. От 

правильной организации учета зависит полнота и достоверность информации, 

которая формируется на счетах бухгалтерского учета, что впоследствии повлияет на 

формирование себестоимости продукции, финансовый результат организации, 

прибыль, подлежащая налогообложению и суммы НДС к уплате в бюджет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

FORMATION OF TEACHING AND COGNITIVE MOTIVATION OF STUDENTS 

IN THE SYSTEM OF AVERAGE PROFESSIONAL TRAINING 

 

Аннотация. Рассматривается учебно-познавательная мотивация, 

проблемы, которые встречаются при формировании учебно-познавательной 

мотивации и способы их решения, раскрывается сущность проектного метода в 

обучении.  

Ключевые слова: учебно-познавательная мотивация, методы учебно-

познавательной мотивации, проектный метод. 

 

Abstract.  The study-cognitive motivation, the problems encountered in the 

formation of educational-cognitive motivation and the ways to solve them, the essence of 

the design method in teaching is revealed. 

Keywords: educational-cognitive motivation, methods of educational-cognitive 

motivation, design method. 

 

Сегодня происходит модернизация российского образования, поэтому уже 

недостаточно будет только обеспечить овладение учащимися знаниями. В связи с 

этим актуальной задачей на сегодняшний день будет обучение учащихся учиться. 

Учебно-познавательная мотивация является одной из фундаментальных проблем. 

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает 

множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также 

к методам ее изучения. 

Учебно-познавательная мотивация – это частный вид мотивации, 

включенный в определенную деятельность, в данном случае в процесс обучения 

учения. Учебно-познавательная мотивация определяется самой образовательной 

системой, организацией образовательного процесса, субъектными особенностями 

обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, уровень притязаний и т.д.), 

субъектными особенностями педагога и системы его отношений к студенту.  

Ключевыми средствами развития мотивационной сферы личности студента 

являются: социализация с системой социально-психических взаимоотношений; 

социально-одобряемая и специально-организованная деятельность; система 

активной познавательной деятельности личности; психологические условия 

стимулирования эмоционально-волевой сферы личности. 

Рассмотрим причины снижения учебно-познавательной мотивации: 

– неправильный отбор педагогом содержания учебного материала; 
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– неумение владеть современными методами обучения, не сложившиеся 

отношения с группой; 

– низкий уровень знаний студента; 

– неправильное воспитание ребенка в семье (чрезмерное давление или 

опека, например).  

Также во многих учреждениях СПО сохранились традиционные методики 

развития учебно-профессиональной мотивации, которые показали свою не 

выраженную эффективность.  

Для того чтобы в СПО студенты интересовались своей будущей 

профессией, хотели узнать больше, необходима определенная работа. Сюда можно 

отнести интерактивное обучение, различные игры, «мозговой штурм» и так далее. 

Моѐ внимание привлѐк проектный метод, предложенный У. Киллпатриком. 

Проектный метод – форма проведения занятий, когда студенты получают 

возможность творческого проявления при разработке обозначенной цели, 

совместного планирования и осуществления учебных и рабочих шагов, защиты 

своих позиций при презентации финальных результатов. 

В основе проектного метода лежит развитие у учащихся познавательных 

навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, 

умение увидеть, сформулировать и решить проблему. Это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. Метод проектов всегда предполагает решение 

какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 

использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой,  

необходимость интегрирования знаний, умений; применять знания из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. Проектный метод в 

СПО может осуществляться в виде курсовой работы, статьи, бизнес-проекта, 

семинара-практикума, круглого стола, тренингов и так далее. 

В процессе использования проектного метода преподавателем решаются и 

воспитательные задачи: 

– формирование у студентов потребности к непрерывному научному и 

профессиональному совершенствованию и самообразованию; 

– стимулирование потребности студентов к постоянному творческому 

поиску. 

В процессе работы над проектом у студента формируются следующие 

профессионально значимые навыки: 

– решать творческие задачи, используя те или иные методы решения; 

– планировать свою деятельность; 

– самостоятельно разрабатывать этапы проектной деятельности; 

– анализировать свою деятельность на  различных этапах проекта; 

– грамотно составлять письменную и демонстрационную части проекта; 

– осуществлять демонстрацию и защиту продукта своей проектной 

деятельности. 
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Таким образом, основная цель проектной деятельности студентов –  

самостоятельное приобретение знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующее интеграции знаний из различных предметных областей. 

Я рекомендую использовать на занятиях метод американского педагога У. 

Киллпатрика – известную в мировой педагогике проектную систему обучения 

(метод проектов), потому что система образования на сегодняшний день в нашей 

стране построена таким образом, что «львиная доля» времени отведена 

теоретическим занятиям. В итоге обучающиеся, исходя из своих интересов, вместе с 

педагогом будут выполнять проект, решая какую-либо практическую, 

исследовательскую задачу. Включаясь в реальную учебную деятельность, студенты 

будут приобретать новые знания, интересоваться чем-либо. При нехватке 

практических занятий очень полезно будет организовывать подобные уроки, 

посвященные реальным ситуациям производства, на которых студенты смогут 

научиться решать реальные задачи и будут способны в полной мере осознать  

принцип работы различных по своей структуре и направленности предприятий.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

THE INTEGRATED LESSON AS A NON-TRADITIONAL METHOD OF WORKING 

WITH LEARNERS 

 

Аннотация: В статье проведено исследование текущего уровня 

развитости интегрированных уроков в России. Описаны преимущества и 

особенности интегрированных уроков. Выявлены основные проблемы развития 

интегрированных уроков. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, нетрадиционный 

метод, особенность, проблемы. 

 

Abstract: The article analyzes the current level of development of integrated 

lessons in Russia. Advantages and features of integrated lessons are described. The main 

problems of the development of integrated lessons are revealed. 

Keywords: integration, integrated lesson, non-traditional method, feature, 

problems. 

 

Педагогическая наука постоянно развивается и находится в регулярном 

поиске нового для образовательного процесса. Как показывают статистические 

данные на 2016–2017 гг. интерес школьников к учебе резко снизился, наиболее ярко 

это выраженно среди школьников 9–11 классов: только 60% детей оканчивают 

школу и 54% обучающихся получают высшее образование [1]. В связи со 

сложившейся ситуацией последние годы отличились активными поисками и 

масштабным использованием различных методов, направленных на повышение 

эффективности обучения.  

В настоящее время всѐ чаще стали применяться нетрадиционные методы 

обучения. Их спектр очень богат, мы рассмотрим наиболее эффективный метод в 

образовательной деятельности – интегрированный урок. Это отличная возможность 

не только добиться целей новых мировых стандартов, но и разнообразить обычные 

занятия. Что определяет, на что направлен и как действует интегрированный урок?  

 «Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющий в себе 

обучение одновременно по нескольким   дисциплинам при изучении одного 

понятия, темы или явления» [2]. 

Интегративные уроки могут объединять самые разные дисциплины как в 

полном их объеме, так и отдельные составляющие — содержание, методы. Такие 

уроки создают ситуацию для опережающего обучения, то есть учащиеся на 

наглядном примере видят цель, задачи и результат деятельности и соотносят их с 

собственным уровнем интеллекта. Интегрированный урок должен быть построен 

таким образом, чтобы 60–80 % учебного времени занимало творчество учащихся. 
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За одно такое занятие интегрированный урок позволяет охватить от двух и более 

дисциплин, помимо этого преимущества, выделяют ряд других: 

1. обучающиеся имеют возможность получения глубоких и 

разносторонних знаний, используя информацию из различных предметов, 

совершенно по-новому воспринимая события, явления; 

2. стимулирует аналитическую деятельность учащихся, развивает 

потребность в системном подходе к объекту познания, формирует способность 

анализировать и сравнивать сложные процессы и явления объективной 

действительности; 

3. благодаря ему достигается целостное восприятие действительности, как 

необходимая предпосылка естественнонаучного мировоззрения; 

4. формируется интегративное сознание, т. е. такого рода сознание, 

которое заключается в способности человека воспринимать действительность как 

единую целостность каких-либо частей, связанных между собой; 

5. использование различных видов работы удерживает внимание учеников 

и сохраняет его на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей 

эффективности таких уроков; 

6. такой урок снимает усталость, перенапряжение, перегрузки, учащихся за 

счет переключений на разнообразные виды деятельности, резко повышают 

познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи 

и памяти школьников. 

Интегрированный урок – комплекс уроков с использованием новейших 

современных педагогических технологий, и чтобы осуществить подобный урок, 

необходимо иметь определенный опыт, знания, а самое главное желание. 

Как будущие педагоги мы решили провести исследование. Участниками 

исследования стали лица трех возрастных групп: от 14–18 лет, 19–22 лет и лица от 

23–45 лет. Цель исследования – выяснить применялись или применяются ли 

интегрированные уроки в процессе обучения в школе, знают ли школьники, 

студенты и взрослые о существовании такого метода, нравился им такой метод 

работы или нет, почему, по каким предметам проводился данный урок и есть ли в 

этом плюс. 

В чем заключалось наше исследование? Нами был проведен опрос на тему 

«Владение понятием «интегрированный урок» и уровень его развитости». Опрос 

проводился посредством опроса в социальных сетях, путем ответа на вопросы 

открытого и закрытого типа. Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Возраст:                                                 Пол: 

a) 14–18 лет;                                         a) женский; 

b) 19–22 года;                                       b) мужской. 

c) 23–45 лет. 

2. Знаете ли вы, что такое «интегрированный урок»? 

a) Да; 

b) Нет; 

3. Проводились ли у вас, когда вы учились в школе, интегрированные 

уроки?  

a) Да; 
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b) Нет. 

4. По каким предметам? (Дайте развернутый ответ) 

5. Нравились ли вам или нет уроки такого типа? 

a) Да; 

b) Нет. 

6. Как вы считаете, в чем плюсы, а в чем минусы интегрированных уроков? 

(Дайте развернутый ответ) 

7. Если бы у вас была возможность провести интегрированный урок, 

хотели бы вы? 

a) Да; 

b) Нет. 

8. Почему? (Дайте развернутый ответ) 

 

В результате исследования мы получили следующие данные: 92,3 % 

составляют участники женского пола и 7,7 % – мужского, это говорит о том, что 

участие в опросе в основном принимала женская часть населения. На вопрос: знаете 

ли вы, что такое «интегрированный урок» – 42,9% ответили, что знают, 57,1 % – 

нет. Отсюда следует, что 50 % опрошенных не принимали участия в уроках данного 

типа и 50% участников назвали предметы, на которых применялась интеграция, в 

основном это уроки обществознания, русского языка, литературы, истории и 

математики. Затем на вопрос: нравились ли вам или нет уроки такого типа?» – 64,3 

% ответили, что да, нравились, 35,7 %, что нет. На вопрос: в чем плюсы, а в чем 

минусы интегрированных уроков – 40 % ответили, что плюс в том, что человек 

получает полезную информацию, смотрит на вещи с разных сторон и это 

приближает его к действительности, обучающиеся получают всестороннее развитие 

и восприятие информации таким способом лучше усваивается; минус – эта 

информация вскоре превращается в «кашу», информация берется поверхностно, без 

четкого проникновения в тему каждого предмета. На самый интригующий вопрос:  

если бы у вас была возможность провести интегрированный урок, хотели бы вы? – 

71,4 % ответили положительно, участники бы хотели попробовать новое, ведь 

подготовка к таким урокам является увлекательной, творческой и креативной, а их 

проведение даѐт большой опыт, но также нужно заметить, что некоторые из них 

ответили, что интегрированный урок необходим тогда, когда уже есть базовые 

знания по отдельным предметам. Тем самым мы улавливаем связь между вещами и 

явлениями и в голове строится четкая картинка. И лишь 28,6% из них ответили 

отрицательно. 

В данном случае мы видим, что главная проблема низкого уровня 

развитости интегрированного урока заключается в том, что обучающиеся не 

владеют информацией о наличии такого метода. 

 Вторая проблема – боязнь самих учителей проводить интегрированный 

урок, об этом можно судить по ответам будущих педагогов, так как они не уверены, 

что у педагога есть определенная база знаний, позволяющая использовать данный 

метод. И последняя проблема, на наш взгляд, это лояльность педагогов. Они 

считают, что на основе старых методов воспитали ни одно поколение и старые 

методы куда эффективнее новых. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция в образовании 

необходима, так как у современных обучающихся из-за множества учебных 

дисциплин формируется фрагментарность мировоззрения и трудности с адаптацией 

в современном интегрированном мире. Это является причиной возникновения ряда 

проблем. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ПО НАЛОГАМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING OF 

TAXES IN ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. Налоги являются важнейшим звеном экономической системы 

государства. В финансовой системе предприятий и организаций налоговые 

отношения занимают довольно значительное место. В данной статье будет 

исследован бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по уплате и исчислению 

налогов и сборов. Организация учета расчетов с бюджетом по налогам имеет 

значение для всех налогоплательщиков независимо от организационно-правовой 

формы. Насколько грамотно бухгалтерия организации ведѐт учѐт этих расчѐтов 

будут зависеть выплаты в бюджет и во внебюджетные фонды, а также 

грамотное построение учета поможет избежать проблем с налоговыми 

санкциями. 

 Ключевые слова. Налог, сбор, налогообложение организаций, налоговый 

учѐт, расчѐты с бюджетом.  

 

Abstract. Taxes are the most important part of the economic system of the state. 

Tax relations occupy a significant place in the financial system of enterprises and 

organizations. This article will explore the accounting calculations with the budget for the 

payment and calculation of taxes and fees. Organization of accounting calculations with 

the budget for taxes is important for all taxpayers, regardless of the organizational and 

legal form. How well the accounting Department of the organization keeps records of 

these calculations will depend on payments to the budget and extra-budgetary funds, as 

well as competent accounting will help to avoid problems with tax sanctions. 

Keywords. Tax, collection, taxation of organizations, tax accounting, settlements 

with the budget. 

 

Основным источником доходной части бюджетной системы Российской 

Федерации считаются налоговые поступления, доля которых примерно 90 % от всех 

статей дохода бюджета. Именно поэтому обеспечение полноты и достоверности 

исчисления налогов и правильного учѐта расчѐтов с бюджетом по налогам и сборам 

имеет существенное значение для формирования бюджетов всех уровней. 

Экономическая сущность налога характеризуется денежными 

отношениями, которые складываются у государства с юридическими или 

физическими лицами. Такие денежные отношения обусловлены и имеют 

определѐнное назначение – мобилизация денежных средств в пользование 

государства. 
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Обязанность своевременно и в полной мере уплачивать налоги и сборы 

возлагается российским законодательством на налогоплательщика. 

Согласно статье 12 НК РФ в России действуют федеральные налоги, налоги 

и сборы субъектов РФ (региональные налоги) и местные налоги и сборы. 

Бюджетное устройство РФ, как и во многих европейских странах, 

предусматривает, что местные и региональные налоги служат только добавкой в 

доходной части соответствующих бюджетов. Основную часть при их формировании 

составляют отчисления от федеральных налогов. 

Бухгалтеру предприятия необходимо определить, от уплаты каких налогов 

из состава первых двух групп освобождено или может быть освобождено данное 

предприятие. Если же оно освобождено от уплаты какого-либо из налогов, которые 

входят в третью группу, то это освобождение должно быть подтверждено 

соответствующим решением органа местной власти.   

Расчѐты с бюджетом по налогам и сборам – это один из важнейших и 

сложных объектов бухгалтерского учѐта. Допущенная в расчѐтах ошибка обычно 

влечѐт за собой серьѐзные финансовые потери для предприятия. Под расчѐтами с 

бюджетом в бухгалтерском учѐте понимается отражение в учѐте возникшей в 

процессе хозяйственной деятельности задолженности предприятия по налогам и 

сборам и погашение данной задолженности. 

Главнейшей задачей учѐта расчѐтов с бюджетом является обеспечение 

полного и своевременного поступления налогов и сборов в бюджет. Выполнение 

данной важной для государства задачи, значимо и для предприятия, потому как 

обеспечивает невозможность использования со стороны фискальных органов 

штрафных санкций за неполное перечисление платежей в бюджет, что обеспечивает 

высокий уровень чистой прибыли предприятия. 

Правильно организованный аналитический учѐт расчѐтов с бюджетом по 

налогам и сборам помогает решать и такую задачу, как анализ финансового 

положения предприятия, на основе которого и осуществляется краткосрочное и 

долгосрочное планирование финансовой деятельности предприятия. 

Организация бухгалтерского учѐта – это система условий и элементов 

построения учѐтного процесса с целью получения своевременной и достоверной 

информации о хозяйственной деятельности предприятия и осуществления контроля 

за рациональным применением ресурсов предприятия. Главными слагаемыми 

системы организации бухгалтерского учѐта являются первичный учѐт и 

документооборот, инвентаризация, план счетов бухгалтерского учѐта, формы 

бухгалтерского учѐта, формы организации учѐтно-вычислительных работ, объѐм и 

содержание отчѐтности. Согласно Федеральному закону РФ "О бухгалтерском 

учѐте" ответственность за организацию бухгалтерского учѐта на предприятиях и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут 

руководители данных предприятий. Для обеспечения правильной организации 

бухгалтерского учѐта в организациях важное значение имеет разработка плана его 

организации.  

Бухгалтерский учет расчѐтов организаций с бюджетом по налогам и сборам 

ведется на счѐте 68 «Расчѐты по налогам и сборам». Счѐт 68 бухгалтерского учѐта 

— активно-пассивный счѐт, представляет собой общие сведения по расчѐтам с 



 
112 

бюджетом по налогам и сборам, которые уплачиваются предприятием, и по налогам 

своих работников. 

В системе расчѐтных отношений организаций денежные расчѐтные 

отношения с государственным бюджетом и внебюджетными фондами занимают 

важное место. Организация их аналитического учѐта должна основываться так, 

чтобы получить нужную информацию по каждому виду налогов и платежей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что расчѐты с бюджетом по налогам 

и сборам совершают все организации, независимо от организационно-правовой 

формы. И от того, насколько грамотно бухгалтер данной организации ведѐт учѐт 

этих расчѐтов, будут зависеть выплаты в бюджет и во внебюджетные фонды, а 

также формирование чистой прибыли предприятия. Ведение бухгалтерского учѐта 

осуществляется в соответствии с такими нормативными документами как: 

Положения по бухгалтерскому учету, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», 

План счетов, методические указания и др. Бухгалтерский учет расчѐтов организаций 

с бюджетом по налогам и сборам ведется на счѐте 68 «Расчѐты по налогам и 

сборам». Аналитический учет по счѐту 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведѐтся 

по видам налогов. Синтетический учет по счѐту 68 ведется в оборотном балансе, 

туда вписываются остатки и обороты из оборотной ведомости по аналитическим 

счетам. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 

THE NEED TO REFORM THE REGULATORY AND SUPERVISORY POLICY IN 

RUSSIA 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы реформирования 

контрольно-надзорной политики в Российской Федерации. Одним из ключевых 

моментов данной программы является риск-ориентированный подход.  

Ключевые слова: контрольно-надзорная политика, риск-ориентированный 

подход, предпринимательская деятельность. 

 

Abstract: The article deals with the issues of reforming the control and 

supervision policy in the Russian Federation. One of the key points of this program is a 

risk-based approach. 

Key words: control and supervision policy, risk-oriented approach, 

entrepreneurial activity. 

 

На сегодняшний день условия для осуществления предпринимательской 

деятельности в России становятся все более благоприятными. Совершенствование 

контрольно-надзорной политики является неотъемлемой частью, а в некотором роде 

и основой для развития среднего и малого бизнеса в стране.  

21 декабря 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам была 

утверждена программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Срок 

реализации, которой рассчитан до 2025 года. 

Целевые показатели программы:  

– снизить уровень ущерба охраняемым законом ценностям (жизнь и 

здоровье человека) на 50%; 

– снизить уровень материального ущерба по контролируемым видам рисков 

на 30%; 

– снизить административную нагрузку на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на 50%; 

– повысить эффективность организации контрольно-надзорной 

деятельности в два раза [1].  

По каждому целевому направлению предусмотрены результаты, которых 

необходимо достичь в определенный период времени. Данные результаты 

приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Требуемые результаты по выполнению программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» 

Показатели Базовое 

значение 
2017 2018 2019 2020 2025 

Снижение 

количества сметных 

случаев по 

контролируемым 

видам рисков (чел.) 

77756 

100% 

73868 

95% 

66093 

85% 

58317 

75% 

54429 

70% 

38878 

50% 

Снижение числа 

заболеваний и 

отравлений, 

пострадавших и 

травмированных по 

контролируемым 

видам рисков (чел.) 

291282 

100% 

276718  

95% 

247590  

85% 

218462  

75% 

203897  

70% 

145641  

50% 

Снижение уровня 

материального 

ущерба по 

контролируемым 

видам рисков (млн. 

руб.), к уровню цен 

2015 года 

591980  

100% 

591980  

100% 

591980  

100% 

591980  

100% 

591980  

100% 

591980  

100% 

Снижение 

административной 

нагрузки на 

организации и 

граждан, 

осуществляющих 

предпринима–

тельскую 

деятельность 

100 90 80 70 60 50 

Источник: [2], [3]. 

Одним из ключевых моментов данной программы является введение риск-

ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности. Главный принцип осуществления данного подхода – контроль 

объекта в зависимости от риска причинения вреда, ущерба.  

Одной из разновидности риск-ориентированного подхода является 

использование чек-листов в ходе плановых проверок. С 01.01.2018 года применение 

проверочных листов в соответствии с положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора) является обязательным [4]. Предполагается, 

что применение чек листов сделает проверку более прозрачной, так как вопросы 

уже будут известны проверяемому лицу. 
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Одной из проблем контрольно-надзорной деятельности стал рост 

внеплановых проверок. К 2016 году доля внеплановых проверок составила 75%, в 

2015 же году их доля составляла 66% [5]. В связи с возникшей проблемой, 

Президентом РФ была поставлена задача, что количество внеплановых проверок не 

должно превышать 30% численности плановых. Кроме того, предлагается, что 

сроки внеплановых проверок ограничить до 10 рабочих дней, на сегодняшний день 

проверка может продлиться максимум 20 дней. 

Исходя из изложенных материалов, можно сделать вывод о том, что 

реформа контрольно-надзорной политики, переход на риск-ориентированный 

подход уже показывает положительные результаты. Применение риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности позволит 

направить все усилия в зоны с наибольшим риском с целью снизить уровень ущерба 

охраняемым законом ценностям (жизнь и здоровье человека). 
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МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR THE CALCULATION OF PERSONAL 

INCOME TAX  IN THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Любые факты хозяйственной жизни экономического 

субъекта, его активы и обязательства наряду с доходами, расходами и 

источниками финансирования деятельности являются объектами бухгалтерского 

учета и должны быть в этом учете отражены. Не являются исключением и 

суммы налога на доходы физических лиц - исчисленные и уплаченные в бюджет 

суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) также должны быть отражены 

в учете. В данной статье описано, на каких счетах бухгалтерского учета следует 

отражать суммы НДФЛ. 

Ключевые слова: НДФЛ, налогоплательщик, заработная плата, 

бухгалтерские счета. 

 

Abstract. Any facts of the economic life of the economic entity, its assets and 

liabilities, along with revenues, expenses and sources of financing activities are objects of 

accounting and must be reflected in this account. The amount of personal income tax is 

not an exception - the amounts of personal income tax calculated and paid to the budget 

must also be reflected in the accounting. This article describes what accounting accounts 

should reflect the amount of personal income tax. 

Key words: NDFL, a taxpayer, wages, accounting accounts. 

 

Организация, действующая в условиях рыночной экономики и 

конкурентной среды, вступает в сложные взаимоотношения со своим 

непосредственным окружением, в ходе которого происходит потребление и 

преобразование различных ресурсов, получаемых предприятием из окружающей его 

среды, и производится продукт, удовлетворяющий потребности отдельной 

социальной группы или общества в целом. 

Работники организации, получая доход от осуществляемой ими трудовой 

деятельности, приобретают обязанности по уплате законно установленных налогов 

с полученных доходов. Конституция Российской Федерации устанавливает 

обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы. В 

соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, для 

налогообложения доходов, получаемых частными лицами на территории страны, 

введен отдельный элемент государственной налоговой системы – налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц 

признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в 
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Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически 

находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев. 

Организации (за исключением организаций государственного сектора) на 

основании Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее – Закон № 402-ФЗ) вправе применять как самостоятельно разработанные 

формы первичных учетных документов, так и унифицированные. При этом 

самостоятельно разработанный первичный документ должен содержать все 

обязательные реквизиты, установленные пунктом 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, а 

именно: 

– наименование документа; 

– дата составления документа; 

– наименование экономического субъекта, составившего документ; 

– содержание факта хозяйственной жизни; 

– величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

– наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 

– подписи вышеуказанных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, 

уплачиваемым организацией, предназначен счет 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

На счете 68 "Расчеты по налогам и сборам" должен быть организован 

аналитический учет, который следует вести по видам налогов, следовательно, для 

учета сумм НДФЛ к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" необходимо открыть 

отдельный субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц". Заметим, что 

начисление заработной платы отражается на счете 70 "Расчеты с персоналом по 

оплате труда". 

Расчеты с работниками: 

1. дебет 20 (25, 26, 44)  кредит 70  – начислена заработная плата; 

2. дебет 70 кредит 68 «НДФЛ» – удержан НДФЛ из сумм, начисленных 

работникам; 

3. дебет 68 «НДФЛ» кредит 51 – сумма НДФЛ перечислена в бюджет с 

расчетного счета организации. 

Расчеты с физическими лицами, которые не являются работниками 

организации и выполняют работы (оказывают услуги) на основе договоров 

гражданско-правового характера: 

1. дебет 20 (25, 26, 44) кредит 60  (76) – начислен доход физическим лицам; 

2. дебет 60 (76) кредит 68 «НДФЛ» – удержан НДФЛ из доходов 

физических лиц; 

3. дебет 68 «НДФЛ» кредит 51 – сумма НДФЛ перечислена в бюджет с 

расчетного счета организации. 
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Начисление НДФЛ при командировочных расходах: 

Командировочные расходы в части суточных и неподтвержденных затрат 

по найму жилого помещения, согласно п. 3 ст. 217 НК РФ, для целей 

налогообложения по НДФЛ нормируются. Суточные сверх нормы и расходы на 

наем жилого помещения, не подтвержденный документально, облагаются НДФЛ по 

ставке 13%. 

При выплате организацией сотруднику суточных по внутреннему приказу 

выше установленной нормы делаются следующие проводки: 

1. дебет 71 кредит 50 (51) – выдан аванс подотчетному лицу на 

командировочные расходы. 

2. дебет 44 (20,25,26) кредит 71 – начислены  командировочные расходы 

3. дебет 70 кредит 68 «НДФЛ» – начислен НДФЛ с сумм по командировкам, 

превышающим норму. Датой получения такого дохода с 2016 года считается 

последний день того месяца, в котором утвержден соответствующий авансовый 

отчет. Ранее его учитывали на дату утверждения авансового отчета. 

4. дебет 68 «НДФЛ» кредит 51 – оплачен НДФЛ в бюджет. 

Начисление НДФЛ на выплаченные дивиденды: 

Дивиденды – это доходы учредителей. Если учредитель – физлицо, то с 

01.01.2015 его доход облагается НДФЛ по ставке 13%. Учет выплаченных 

дивидендов для учредителей, являющихся сотрудниками организации, может 

вестись как на 70, так и на счете 75, но если учредитель – не сотрудник организации, 

то используется только счет 75. 

1. дебет 84 кредит 75 – начислены дивиденды. 

2. дебет 75 кредит 68 «НДФЛ» - начислен (удержан) НДФЛ с дивидендов. 

3. дебет 75 кредит 51 – выплачены дивиденды учредителю за минусом 

НДФЛ. 

4. дебет 68 «НДФЛ» кредит 51 – оплачен НДФЛ в бюджет. 

Приобретение работ, услуг у физического лица: 

Еще одна ситуация, которая может возникнуть – это приобретение  работ 

или услуг (например, по аренде нежилого помещения) организацией у физлица.  

1. дебет 08 (10, 20, 26, 44) кредит 76 (60) – приобретен товар (услуга) у 

физлица. 

2. дебет 76 (60) кредит 68 «НДФЛ» – начислен (удержан) НДФЛ. 

3. дебет 68 «НДФЛ» кредит 51 – НДФЛ перечислен в бюджет. 

4. дебет 76 (60) кредит 51 – перечислена сумма за товар (услугу) физлицу за 

вычетом НДФЛ. 

Несвоевременное (неполное) перечисление сумм налога, подлежащего 

удержанию и перечислению налоговым агентом в установленные сроки, в 

соответствии с положениями ст. 123 НК РФ влечет взыскание штрафа с налогового 

агента в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и  перечислению по 

каждому случаю образования задолженности по НДФЛ, независимо от ее 

последующей  уплаты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ СПО 

 

FORMATION OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS OF SPO 

 

Аннотация. В данной статье выделены ключевые проблемы в области 

формирования познавательной самостоятельности студентов СПО. В целях 

решения данной проблемы предложено внедрение нестандартных форм проведения 

занятий в колледжах. 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, стимулы 

познавательной самостоятельной деятельности, среднее профессиональное 

образование, обучение. 

 

Abstract. This article highlights the key problems in the field of formation of 

cognitive independence of students of str. For the purpose of the solution of this problem 

introduction of non-standard forms of carrying out occupations in colleges is offered. 

Keywords: cognitive independence, independent cognitive stimulus activities, 

vocational education and training. 

 

В качестве ведущей цели образования РФ выступает формирование 

личности, обладающей высоким уровнем профессионализма, что предполагает не 

только овладение системой знаний, умений и навыков, но и постоянное развитие 

познавательной активности студентов в процессе обучения  в колледже, так и в 

течение дальнейшей профессиональной деятельности. 

При всей многоплановости формулировок понятия «познавательная 

самостоятельность», данных психологами, прослеживается общий подход к 

характеристике данной категории. Авторы ставят на первый план стремление 

личности к интеллектуальной деятельности приобретению новых знаний. 

На наш взгляд, проблема формирования познавательной самостоятельности 

заключается не только в самих студентах, но и в преподавателях колледжей. 

Средства и новые методики обучения, использование которых направлено на 

активизацию и развитие познавательной самостоятельности студентов, повысят 

эффективность труда преподавателей. 

Сутью формирования познавательной самостоятельности студентов 

является − активизация их мышления, познавательного интереса. При этом 

вырабатываются навыки самостоятельного поискового исследовательского подхода 

к решению теоретических или практических проблем [1]. 

На развитие познавательной самостоятельной деятельности большое 

влияние оказывают разные стимулы − побуждения к действиям. Педагогическое 

стимулирование познавательной самостоятельной деятельности студентов 

заключается в специальной организации учебно-воспитательного процесса, который 
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влечет за собой решение вопросов формирования и развития мотивации, умений и 

навыков ведения познавательной самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная познавательная деятельность учащихся, рассматриваемая 

как процесс, включает в себя: выделение студентом познавательной задачи, общей и 

частных (умение в структуре учебной ситуации выбрать цель, увидеть задачу); 

подбор, определение и применение адекватных способов действий, ведущих к 

решению задачи (умение выбрать пути и средства для ее решения); выполнение 

операций контроля (слежения) за тем, решается ли поставленная задача найденными 

и примененными способами (умение применить усвоенные знания и навыки в 

процессе практической реализации решения задачи). 

В процессе обучения необходимо ориентировать студентов прежде всего на 

понимание изучаемого материала, а не на запоминание. Поэтому необходимо 

ставить учащихся в проблемные ситуации, необходимо соблюдать и такие 

традиционные правила, как «от простого к сложному», «от близкого к далекому», 

«от легкого к трудному», «от известного к неизвестному». 

Одной из причин низкой познавательной самостоятельности студентов 

СПО является слабая мотивация. В связи с этим преподавателям СПО предлагается 

применение нетрадиционных форм проведения занятий и новых педагогических 

технологий, что в свою очередь даст активизацию познавательной 

самостоятельности студентов, повышение эмоциональной насыщенности занятий, 

которая помогает раскрыться их способностям, формировать самостоятельность, 

творческую активность, инициативу как устойчивые качества личности, умение 

творчески решать задачи; вырабатывать умение самостоятельно учиться, 

приобретать и углублять или пополнять знания, работать с книгой, овладевать 

навыками и умениями и творчески применять их на практике.  

Главное в деле педагога – это не только вооружение знаниями учащихся, но 

и  воспитание в них интеллектуально развитой личности, стремящейся к познанию. 

В связи с этим современные требования к уроку ставят перед педагогом задачу 

планомерного развития личности путѐм включения в активную учебно-

познавательную деятельность. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины возникновения 
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Abstract. in this article, the causes of conflict situations, methods of detection and 

ways of conflict resolution in the educational organization are considered. 
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Процесс обучения и воспитания невозможен без противоречий и 

конфликтов. Конфронтация педагога с учащимися и учащихся между собой — 

составная часть реальности: многие негативные моменты повседневной жизни, 

которую, к сожалению, сегодня нельзя назвать благоприятной, субъекты 

педагогической деятельности привносят в сферу делового (профессионального и 

учебного) общения [2]. 

Понятие «конфликт» характеризуется исключительной широтой 

содержания и употребляется в разнообразных значениях. Это столкновение 

противоположных тенденций на почве соперничества, отсутствие взаимопонимания 

по различным вопросам, связанное с острыми отрицательными эмоциональными 

переживаниями. Два (или более) человека вступают во взаимодействие и ощущают 

несовместимые отличия друг от друга или угрозу своим ресурсам, возможностям, 

потребностям, ценностям. В ответ изменяется их поведение. В этом – суть любого 

конфликта. Однако педагогические конфликты имеют свои особенности, которые 

отличают их от других конфликтов в сфере социального взаимодействия. 

Конфликты в педагогическом процессе можно разделить на три вида: 

1. конфликты, возникающие из-за недостатка ресурсов (чего-то не хватает 

на всех: учебных пособий, внимания педагога, дружбы сверстников). Такие 

ситуации уладить легче всего. 

2. конфликты, связанные с желаниями, стремлениями, потребностями 

(включая стремление к власти, дружбе, самоутверждению, достижению), которые 

приходят в противоречие с желаниями  других людей. С этими  конфликтами 

справиться  труднее, так как причины  их скрыты. 
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3. конфликты между личностными ценностями. Это самый трудный 

случай. Когда ставятся под сомнение наши ценности, мы ощущаем это как угрозу 

смыслу своей  жизни и  становимся совершенно нетерпимыми (необязательно 

считать, что речь при этом идет о религиозных или политических взглядах). 

Конфликты между целями относятся к той же категории. У каждого человека есть 

какие-то цели; наши старания достигнуть цели отражают ее ценность для нас. Когда 

вступают  в противоречие цели разных людей, достичь согласия нелегко. 

Диагностика конфликта – знание основных параметров конфликтного 

взаимодействия (состава участников, объекта разногласий, характера и степени 

остроты противоречий, «сценария» развития взаимодействия) с целью 

управленческого влияния на противостоящие стороны. Существует множество 

методик выявления конфликта. Самыми распространенными являются наблюдение, 

опрос,  тестирование и эксперимент [1]. 

Многие из причин конфликтов – симптомы скрытых, глубоких проблем, и 

только объективный анализ этих проблем поможет разрешить конфликт 

продуктивно. 

Основные формы завершения конфликта: разрешение, урегулирование, 

затухание, устранение, перерастание в другой конфликт. Самой продуктивной 

формой завершения конфликта является его разрешение. Разрешение конфликта 

предполагает активность обеих сторон преобразованию условий, в которых они 

взаимодействуют, по устранению причин конфликта. Для разрешения конфликта  

необходимо изменение самих оппонентов  (или хотя бы одного из них), их позиций, 

которые они отстаивали в конфликте. Часто разрешение конфликта основывается на 

изменении отношения  оппонентов к его объекту или друг к другу [2]. 

Для эффективного преодоления конфликтной ситуации преподавателю 

необходимо выбрать поведение, учитывая собственный  стиль, стиль других, 

вовлеченных в конфликт  людей. 

Существует  три основных  метода, применяемых для преодоления  

конфликтных ситуаций. 

1. Воспитательное воздействие:  убеждение конфликтующих  сторон в 

общности цели, доказательство взаимной  выгоды от  совместной работы,  анализ 

причин конфликта с целью показать или его несерьезность, необоснованность, или 

несущественность причин, из-за которых он возник. 

2. Разделение объекта спора: уточнение границ полномочий, 

ответственности, компенсации; поручение одному  из конфликтующих решить 

другой, не менее важный вопрос,  как спорный вопрос решает второй  участник 

конфликта;  передача спорного  вопроса третьему лицу. 

3. Организационные мероприятия:  создание так называемого 

«организационного буфера», устраняющего многие конфликтные ситуации, 

направленные на сплочение  и взаимное сотрудничество коллектива [3]. 

Следует помнить, конфликт можно использовать как источник жизненного 

опыта, самовоспитания и самообучения. Конфликты могут быть использованы в 

качестве учебного  материала, если  в последующем  найдется время на анализ  

конфликтной ситуации, что позволит узнать больше о самом себе, о вовлеченных в 
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конфликт людях  или обстоятельствах, вызвавших конфликт. Такие знания помогут 

принять правильное решение в будущем  и избежать конфликта. 
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Сегодня людям особенно важно научиться разбираться в вопросах 

экономики для того, чтобы уменьшить вероятность попадания в неожиданные 

финансовые ситуации. Ведь ежедневные проблемы, возникающие в жизни простого 

обывателя, тесно связаны именно с этой наукой. Как определить рентабельность 

бизнеса и как понять, за что взимаются налоги, как сделать ремонт, грамотно 

распределить заработную плату и ещѐ множество подобных вопросов, на которые 

бывает непросто найти правильный ответ. Следовательно, изучение экономики 

позволяет человеку научиться более рационально вести хозяйство. Поэтому нужно 

уделять особое внимание преподаванию данной дисциплины на различных 

факультетах учебных заведений, где она введена в программу подготовки 

специалиста. 

Обучение экономике студентов неэкономических специальностей 

пользуется меньшей популярностью и не вызывает должного интереса ни к 

методикам преподавания, ни к содержательному наполнению курса. Именно 

поэтому все острее становится проблема их совершенствования.  Цель изучения 

экономики определяется не столько количеством пройденного материала, сколько 

умением применять его в жизни, способностью самостоятельно оценивать 

действительность. А задача преподавателей заключается в том, чтобы направить 

интеллектуальные усилия студентов в те области экономики, которые в наибольшей 

степени отвечают специфическим потребностям их будущей профессии. 

Для того чтобы повысить качество экономической подготовки студентов 

неэкономических специальностей, мы предлагаем:  

1. применять интеграцию экономической теории с профильными 

предметами студентов, то есть давать те экономические знания, которые найдут 
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отражения в их будущей специальности.  Специализация студентов факультета 

влияет также на полноту и структуру курса экономики;  

2. создавать творческие, деловые взаимоотношения между преподавателем 

и студентом путѐм демократизации учебного процесса, свободного выбора тем 

докладов, факультативных и семинарских занятий. Это позволит реализовать 

условия для равноправного участия в учебном процессе, потому что студент должен 

быть не объектом обучения, а его субъектом;  

3. предлагать студентам индивидуальные задания и вопросы для 

семинаров, поскольку существующая методика проведения семинарского занятия, 

когда по одним и тем же теоретическим вопросам готовятся все, оказывается 

малоэффективной. Такой подход является обезличенным и ведѐт к поверхностно – 

формальным ответам. В то же время как личная ответственность каждого за 

персональное задание способствует, как правило, тщательному его выполнению. У 

обучающихся возникает возможность проявить себя и самоутвердиться. А 

групповое обсуждение проблемы позволяет изучать предмет и в ходе дискуссии 

ненавязчиво приходить к единству мнений [1];  

4. показывать различные документальные и художественные фильмы на 

экономическую тематику, стараться чаще визуализировать учебный материал. 

Согласно исследованиям профессора образования Эдгара Дейла, которому 

принадлежит, так называемый, конус эффективности обучения, фрагменты из 

фильма запоминаются лучше, чем прочитанная книга на ту же тему. Фильм 

использует аудио – и визуальные аспекты, которые человек склонен  лучше 

запоминать [2];  

5. развивать экономическое мышление, потому что студент должен 

научиться разбираться не только в смоделированных, но и в реальных 

экономических ситуациях;  

6. решать на семинарах задачи, анализировать таблицы, составлять схемы, 

а также применять методики деловых игр, различных кейс-ситуаций для 

направленности занятий на практику;  

7. уделять должное внимание региональным экономическим сведениям, 

которые отличаются друг от друга по значительному числу параметров, для того 

чтобы студенты имели представления о ситуациях и проблемах, которые их 

окружают [3];  

8. привлекать преподавателей из других учебных заведений, учѐных, 

специалистов в области государственного управления или бизнеса для передачи 

студентам полученного опыта в ходе своей профессиональной деятельности;  

9. формировать экономическую культуру у обучающихся, то есть 

направлять их образовательную подготовку на развитие системы ценностей 

хозяйственной деятельности, уважительного отношения к любой форме 

собственности, неприятия настроений «уравниловки» [4];   

10. ориентировать курс экономической теории на систему рыночных 

ценностей, чтобы все кривые и формулы «работали» на их пропаганду. Это 

особенно важно сегодня, в переходную к рынку эпоху [4].  

Таким образом, модернизируя систему обучения разнообразными 

способами, можно проявить неподдельный интерес у студентов всех 
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специальностей к изучению экономических дисциплин. К тому же важно помнить, 

что любая система нуждается в надѐжной обратной связи для еѐ оптимального 

функционирования, поэтому необходимо регулярно учитывать мнение студенческой 

аудитории и корректировать методику преподавания. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
FEATURES OF THE REAL ESTATE ACCOUNTING OF THE ORGANIZATION IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность недвижимого 

имущества. Рассматриваются основные подходы к оценке стоимости объектов 

недвижимости. Приведены меры по совершенствованию управления 

недвижимостью. 

Ключевые слова. Недвижимость, земля, здания, сооружения, 

классификация, иерархический метод, фасетный метод. 

Abstract. This article reveals the essence of real estate. The main approaches to 

the valuation of real estate objects are considered. Measures on improvement of 

management of real estate are resulted. 

Keywords. Real estate, land, buildings, structures, classification, hierarchical 

method, facet method. 

Недвижимость (недвижимая вещь, недвижимое имущество) – земельные и 

другие естественные угодья, находящиеся в собственности физических или 

юридических лиц, иные вещные права на землю, а также всякое имущество, 

прикрепленное к земле и связанное с ней (здания и сооружения).  

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) под недвижимым 

имуществом (недвижимостью) понимаются земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимости относятся 

также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, законом 

признаются движимым имуществом. Основным признаком, отличающим 

недвижимость от движимого имущества, является обязательная государственная 

регистрация первой. К отличительной особенности недвижимости относится ее 

неразрывная связь с землей (при этом сами по себе земельные участки также 

рассматриваются в качестве объектов недвижимости), что, в свою очередь, 

предполагает ее значительную стоимость.  

В процессе изучения недвижимого имущества можно рассмотреть их 

классификацию. С еѐ помощью возможно быстрое нахождение внутренних 

закономерностей, определяющих состояние и изменения ее потребительских и 
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рыночных свойств. Классификация недвижимого имущества применяет 

иерархические и фасетные методы. 

Иерархический метод классификации представляет собой, 

последовательного (по ступеням) разделения совокупности недвижимых объектов 

на соподчиненные группы. На каждой ступени классификации образуются 

разнородные группы предметов.  

Фасетный метод классификации – это  параллельное разделение 

совокупности объектов недвижимости на независимые группы (виды, подвиды) 

Главное преимущество фасетной классификации обусловлено гибкостью структуры 

ее построения. 

В России применяются три основных подхода к оценке стоимости объектов 

недвижимости: доходный, затратный и сравнительный. Их можно отобразить при 

помощи следующей таблицы: 

Таблица 1 

Три основных подхода к оценке стоимости объектов недвижимости 

Название Определение 

Доходный подход Совокупность методов оценки, стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов 

от объектов оценки 

Сравнительный подход Совокупность методов оценки, основанных на сравнении 

объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении 

которых имеется информация о ценах сделок с ним 

Затратный подход Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для 

восстановления, либо замещения объекта оценки, с 

учетом его износа 

 

Доходный подход оценивает стоимость недвижимости в данный момент как 

текущую стоимость будущих денежных потоков, то есть отражает: качество и 

количество дохода, который объект недвижимости может принести в течение срока 

своей службы: риски, характерные как для оцениваемого объекта, так и для региона. 

Основу доходного подхода составляет простая и известная формула: доход равен 

стоимости, умноженной на ставку капитализации  

Основополагающим принципом сравнительного подхода является принцип 

замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов 

рациональный инвестор не заплатит больше той суммы, в которую обойдется 

приобретение недвижимости аналогичной полезности.   

Основная идея затратного подхода – объект не может стоить больше, чем 

придется затратить для создания аналогичного. Оценкой рыночной стоимости 

является сумма стоимости участка земли и стоимости строительства подобного 

объекта на дату оценки.  

В последнее время к процессам, происходящим в сфере недвижимости, 

возрастает интерес. И это понятно, поскольку недвижимое имущество является 

товаром особого рода, накладывающим отпечаток на все происходящие 
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экономические процессы. Недвижимость как объект предпринимательской 

деятельности является определенной гарантией стабильности бизнеса, сохранения 

стоимости капитала. Рассматривая перспективы развития рынка недвижимости в 

России, необходимо отметить, что не только угроза кризисов, но и текущие 

повседневные проблемы: возрастающая конкуренция, снижение возможностей для 

получения краткосрочных сверхприбылей, реализация долгосрочных и 

капиталоемких проектов развития коммерческой недвижимости, приход на рынок 

зарубежных инвесторов с высокими требованиями к обоснованию решений. Данные 

показатели объективно свидетельствуют о том, что значимость качественного 

анализа на рынках недвижимости России будет в ближайшее время приобретать все 

больший вес. 

Для осуществления совершенствования управления недвижимостью можно 

применить следующие меры: регулярно контролировать и оценивать рыночные 

стоимости объекта; внести поправки в гражданское и земельное законодательство в 

части регулирования оборота земельных участков и объектов недвижимости и 

системы формирования единого имущественного комплекса. 

Таким образом, реализация данных мероприятий позволит улучшить 

организацию бухгалтерского учета недвижимого имущества предприятия, что 

обеспечит формирование полной и достоверной информации, которая выявится в 

экономическом эффекте посредством увеличения производительности работников. 
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БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ ВО ЧТО СТОИТ ВКЛАДЫВАТЬ УЖЕ 

СЕГОДНЯ 

 

THE FUTURE OF INVESTMENT OR WHAT IT IS WORTH INVESTING TODAY 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и виды 

инвестиций,  обосновывается их необходимость. Определены наиболее успешные 

для краткосрочного инвестирования средства и наиболее успешные для 

долгосрочного инвестирования сферы. Сделан вывод о том, что при выборе 

объекта долгосрочного инвестирования, необходимо знать в каком примерно 

направлении развивается мир. 

Ключевые слова: инвестиции, будущее, долгосрочное инвестирование 

 

Abstract: There are determined the concept and types of investments in this 

article, their necessity is proved. The keys of success for short-term investment and the 

most successful spheres for long-term investment are described. It is concluded that when 

choosing a long-term investment object, it is necessary to know in what direction the 

world is developing. 

Keywords: investment, future, long-term investment 

 

На сегодняшний день такое понятие инвестиции очень широко 

используется не только в экономике, но и в других сферах жизни. Под этим 

термином понимают вложение материальных и нематериальных активов в 

различные объекты, отрасли хозяйства, проекты и всѐ то, что принесет в 

дальнейшем прибыль. Если раньше инвестиционной деятельностью занимались 

только люди с доходом выше среднего, то уже сегодня существует немало 

возможностей для людей с различным уровнем достатка. Они могут осуществлять 

это с помощью банковских вкладов, паев, покупкой акций и облигации, 

приобретением недвижимости и так далее.  Но для того, чтобы не потерять 

вложенные средства, необходимо выбрать правильный объект инвестирования. 

В зависимости от того, как быстро инвестор хочет получить маржу, 

выделяют два вида инвестирования: долгосрочное и краткосрочное.  Что касается 

последнего, то оно позволяет получить доход в ближайшем будущем, но при этом, 

чаще всего связано либо с большим риском, либо с маленькой окупаемостью 

инвестиций. На финансовом рынке и на рынке ценных бумаг краткосрочными 

вложениями занимаются так называемые «спекулянты». Спекулянт – это трейдер,  

зарабатывающий на разнице цен купли-продажи деривативов. Основой успешной 

деятельности спекулянта является инсайдерская информация, которая доступна 

далеко не всем, и далеко не каждый может с ней правильно работать.  
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Таким образом, в краткосрочный период успешное будущее 

инвестирования зависит, во-первых, от наличия необходимой информации, а, во-

вторых, от умения грамотно и оперативно ею воспользоваться. 

Если краткосрочное инвестирование является возможностью заработать 

деньги здесь и сейчас, то долгосрочные вложения – это билет в обеспеченное 

будущее. И чем раньше начать превращать свои сбережения в работающие деньги, 

тем быстрее оно наступит. Но возникает вопрос: во что стоит вкладывать, и будут 

ли сегодняшние механизмы инвестирования актуальны в дальнейшем? 

Стопроцентных гарантий дать никто не может, но сделать примерные прогнозы – 

это в наших силах. Итак, в какие же области стоит вкладывать уже сейчас? 

1. Робототехника, искусственный интеллект, финансовая сфера и сфера 

здравоохранения. Так, Дмитрий Буганенко, основатель инвестиционной компании 

«ИК ВЕЛЕС Капитал», в своей статье в журнале «Forbes», пишет о том, что мир 

стоит на пороге четвертой промышленной революции. Уже совсем скоро нас 

ожидают сильные изменения сначала в финансовой сфере и сфере здравоохранения, 

а затем нашу жизнь кардинальным образом изменит робототехника и 

искусственный интеллект [1]. 

2. Экология. Переработка отходов. Существует другая точка зрения, 

согласно которой одними из наиболее выгодных вложений в будущее являются 

инвестиции в экологию, а точнее в переработку отходов. Это проблема 

действительно актуальна, так как количество потребления растет, состояние 

окружающей среды ухудшается, а отходы так и остаются не переработанными. На 

сегодняшний день уже известно несколько методов работы с мусором, но данное 

направление еще только развивается, и по прогнозам специалистов, сегодняшние 

вложения в эту область полностью окупят себя через 10–15 лет [2]. 

3. Образование. Бенджамин Франклин, выдающийся американский 

политический деятель, сказал: «Инвестиции в знания платят лучшие дивиденды». И 

практика  показывает, что уже сегодня многие успешные люди постоянно 

вкладывают свои финансовые средства в получение новых знаний и компетенций. В 

связи с тем, что доля профессии интеллектуального труда не прекращает расти, 

весьма разумно инвестировать в собственное образование, ведь это  актив, который 

не отчуждается, а значит самый надежный. 

4. Наука. ИТ и сфера здравоохранения тесно связаны с наукой, ведь они из 

нее и вытекают. Тем не менее, стоит выделить науку, как отдельную отрасль 

инвестирования потому, что она включает в себя исследования в разных сферах 

жизни общества. Но чаще всего ее рассматривают как комплекс исследований, 

связанных с природой. Именно естественные науки не раз меняли уклад нашей 

жизни и наше мировосприятие. Люди хотят жить дольше и лучше, а это значит, что 

у науки великое будущее. 

5. Туризм. Это то, что может дать результат уже сегодня. За счет роста 

транспортных путей и облегчения передвижения на большие расстояния 

мобильность людей растет. Тем самым, необходимо обеспечить для туристов 

нужную инфраструктуру. Ярким примером вложения в туризм является Российская  

сеть хостелов «Like» Аяза Шабутдинова. Молодой предприниматель вложил в эту 
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идею несколько десятков тысяч, и на сегодняшний момент он является владельцем 

целого холдинга. 

6. Природные ресурсы. Продажа чистой воды уже давно никого не 

удивляет. А ведь ее количество на планете уменьшается. Вот почему крупные 

компании, торгующие водой, зарабатывают миллионы в этой отрасли. Канадская 

компания продает воздух свежий воздух в бутылках в Китай. Первая партия 

«Живительного воздуха» (500 бутылок), поступившая в продажу была распродана в 

течение двух недель. Популярность данного продукта растет. [3] 

Таким образом, инвестиции, вложенные  сегодня в нужные отрасли, 

принесут доход уже в недалеком будущем. При этом при выборе объекта или 

отрасли долгосрочного инвестирования, необходимо знать в каком примерно 

направлении развивается мир. Так, на сегодняшний день стоит вкладывать в такие 

отрасли как: наука, образование, здравоохранение, ИТ, экология, туризм и 

природные ресурсы.  
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АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 
 

ANALYSIS AND DIRECTIONS OF INFLATION REDUCTION IN RUSSIA 
 

На сегодняшний день инфляция – одна из самых насущных проблем 

экономики страны. 

Эта проблема заключается в постоянном, непрерывном снижении 

покупательной способности денег, что, в свою очередь, мешает развитию 

экономики страны в целом, а также ухудшает уровень жизни и благосостояния 

населения. Рост цен влияет на все хозяйствующие субъекты, а уровень инфляции – 

не только показатель динамики рынков денег и реальных товаров, но и роль 

индикатора, отражающего состояние всей социально-экономической системы. 

Инфляцию следует понимать как процесс превышения суммы денег в 

обращении по сравнению с ценами на сырьевые товары, в результате чего 

появляются деньги, которые не обеспечены товарами, из-за чего повышается их 

цена. В результате все это уменьшает доходы и увеличивает стоимость жизни. Под 

стоимостью жизни в этом случае подразумевается показатель, характеризующий 

объем денег, необходимый для жизни человека. 

Одной из особенностей инфляции в России является то, что в период 

проведения экономических реформ наблюдается хронически высокий уровень 

инфляции, который может превышать соответствующие показатели развитых стран 

до 5 раз. 

Важно отметить тот факт, что обесценивание денег в нашей стране может 

произойти как в результате избыточной денежной массы, так и в результате 

монопольного роста цен. Итак, если вы помните, по данным за 2008 год, до 80% 

ВВП создается монополиями, поэтому монопольное ценообразование можно 

отнести к важному генератору инфляции в современной России. Стоит также 

отметить стагфляционный характер инфляции. Термин «стагфляция» формируется 

из двух условий (стагнация и инфляция) и означает экономический спад и 

депрессивное состояние экономики с одновременным ростом уровня таких 

показателей, как инфляция и безработица. 

На данный момент в России инфляция может возникнуть по следующим 

причинам: 

– курс национальной валюты снижается; 

– отсутствие альтернативы некоторым категориям иностранных товаров и 

наличие технологических недостатков отечественного производства; 

– увеличение производственных издержек из-за необходимости 

приобретения оборудования и сырья за рубежом; 

– работает сырьевой принцип построения экономики, а основная часть 

бюджета формируется за счет экспорта природных ресурсов; 

– усиливается роль СМИ в формировании общественного мнения, в 

результате чего наблюдается рост инфляционных ожиданий. 
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В последние годы России пришлось столкнуться с кризисом, который 

произошел из-за ипотечного кризиса в США. Особенность рассматриваемого 

кризиса заключалась в том, что он касался главным образом банковского сектора. 

Но, как говорят эксперты, Россия находится в ситуации системного кризиса, 

который представляет собой сочетание экономических, финансовых, 

институциональных и социальных кризисов, которые не могут не влиять на уровень 

инфляции [3, с. 165]. Так, например, рост цен с июня 2008 года составил 29,5%, 

каждый месяц продукция подорожала в среднем на 4% [2, с. 30]. 

Следующий кризис в России произошел осенью 2014 года, когда из-за 

массовых санкций против России национальная валюта обесценилась, что негативно 

отразилось на уровне цен (не только на импортные товары), но и на уровне 

благосостояния людей. 

Так, по состоянию на 14 ноября 2014 года курс доллара составлял 46,12 

рубля, евро – 57,42 рубля. В мае 2016 года Центральный банк России устанавливает 

доллар на уровне 65,24 рубля, а курс евро – 74,54 рубля [3], что указывает на 

увеличение стоимости доллара на 19,12 рубля, а стоимость евро на 17,12 руб. за 

указанный период. На сегодняшний день курс доллара составляет 57,25 рубля, а 

евро – 71 руб. 

Очевидно, что обесценение национальной валюты влечет за собой ряд 

последствий, которые, так или иначе, связаны с повышением уровня инфляции в 

стране. 

Более очевидным показателем уровня инфляции является индекс цен. 

Инфляция в России, в отличие от большого числа других стран, измеряется не 

дефлятором ВВП, а индексом потребительских цен [4, с. 388]. 

На рисунке 1 представлена динамика ИПЦ за 2009–2017 годы  [7]. 

 
Рисунок 1. Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2009–2017 

годах на конец периода, в % к декабрю предыдущего года 
  

По мнению экспертов МВФ, 2% является приблизительным уровнем 

«нормальной» инфляции для развитых стран. Еще 2% экспертов МВФ позволяют 

повысить уровень инфляции для развивающихся стран. 

Однако мы отмечаем, что в период 2000–2017 гг. В России наблюдается 

значительное превышение инфляции по отношению к норме даже для 

развивающихся стран (она составляла около 5–6%), а в 2014–2015 гг. Она была даже 

выше почти в два раза – 11–13% [7].  
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На сегодняшний день инфляция – болезненный и опасный процесс, который 

оказывает негативное воздействие на финансовую, денежную и экономическую 

систему в целом. Инфляция не только снижает покупательную способность денег, 

но и подрывает возможности хозяйственного регулирования, отрицает усилия по 

проведению структурных реформ, чтобы восстановить нарушенные пропорции. 

Нормализация денежного обращения и противодействие инфляции требуют 

четко определенных, гибких решений, которые настойчиво и целенаправленно 

выполняются. 

Для того чтобы борьба с инфляцией была успешной, необходимо 

комплексное действие в двух направлениях: 

1. Принятие срочных антиинфляционных мер, которые заключаются в 

ограничении притока новых денежных средств в экономику страны; контроле 

банковской системы; контроле цен на социально значимые товары; контроле 

деятельности экспортѐров. 

2. Принятие стратегического курса на укрепление экономики государства. 

Он заключается в изменении бюджетной политики государства; создании 

комфортного условия для развития бизнеса и так далее. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

инфляция является сложным многопрофильным процессом, который способен 

нанести серьезный ущерб экономике страны, ее населению. На сегодняшний день 

инфляцией в той или иной степени охватываются почти все страны мира. Борьба с 

ней с целью ее снижения требует больших сил и материальных затрат. Основные 

причины инфляции связаны между собой и во многом обусловлены ее 

особенностями, характерными для современной российской экономики. 
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Взносы, которые уплачиваются работодателями в социальные фонды, 

называются страховыми или социальными отчислениями. Все платежи в них 

рассчитываются и перечисляются ежемесячно в установленный   законодательный 

порядком срок. Взносы по социальному страхованию и обеспечению считаются  

неналоговыми платежами. Между тем данные взносы в  своем большинстве схожи с 

налогами, поскольку, как и налоги, они взыскиваются на началах обязательности, 

безвозвратности и индивидуальной безвозмездности [3].  

Форма расчета по страховым взносам 2018 утверждена приказом ФНС от 

10.10.2016 № ММВ–7–11/551, код по КНД – 1151111. Называется она «Расчет по 

страховым взносам» (РСВ, ЕРСВ). РСВ содержит информацию о платежах на 

обязательное страхование: обязательное пенсионное страхование (ОПС), в том 

числе по дополнительному тарифу, а также по дополнительному социальному 

обеспечению; обязательное медицинское страхование (ОМС); обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (ВНиМ)  [4].  

В 2018 году страховые взносы, как и раньше, рассчитывают, исходя из: 

начислений в пользу физических лиц; установленных лимитов облагаемой базы; 

тарифов страховых взносов. При этом процентная ставка тарифа напрямую зависит 

от суммы, облагаемой страховыми взносами. 

Все работодатели в 2018 году обязаны платить взносы на пенсионное, 

социальное и медицинское страхование с выплат сотрудникам. Страховые взносы в 

2018 году требуется начислять на вознаграждения, выплачиваемые деньгами и в 

натуральной форме: сотрудникам в рамках трудовых отношений; руководителю 

организации – единственному участнику независимо от наличия трудового договора 
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с ним; исполнителям по гражданско-правовым договорам, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг; исполнителям по авторским договорам 

[5]. 

Плательщики страховых взносов делятся на две категории:  

1) лица, которые производят выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам,  

2) лица, которые не осуществляют выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. 

Понятие  «база для начисления страховых взносов» применимо в 

отношении плательщиков страховых взносов, которые производят    выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам, поскольку плательщики, которые 

отнесены   ко второй из названных категорий, уплачивают соответствующие 

страховые взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном объеме. База для 

хозяйствующих субъектов определяется в виде  суммы выплат и иных 

вознаграждений, которые считаются объектом обложения страховыми взносами, 

которые начислены  плательщиками за расчетный период в пользу физических лиц, 

кроме сумм, которые  не подлежат  обложению страховыми взносами [1].  

Взносы  уплачивают все: индивидуальные предприниматели без нанятого 

персонала,   общества с ограниченной ответственностью со средней прибылью  и 

огромные корпорация с немалым штатом работников. Производят данные платежи 

не функционирующие хозяйствующие субъекты, которые   не получают доход, но 

не заявили   о прекращении собственной деятельности в официальном порядке. 

Расчет сумм страховых взносов осуществляется в разных хозяйствующих субъектов 

по-разному, все зависит от статуса хозяйствующих субъектов, организационных 

особенностей и других условий [6].  

ФНС России расширила функционал программы подготовки юридическими 

и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчетности и 

расчетов по страховым взносам «Налогоплательщик юридического лица». 

Доработка связана с  преобразованием  перечня оснований для признания расчета по 

страховым взносам непредставленным. ФНС РФ обращает особое внимание, что с 1 

января 2018 года при приеме расчета (уточненного расчета) по страховым взносам 

налоговый орган   контролирует  не только несоответствие сведений об 

исчисленных суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

но и несоответствие: сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц; 

базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

пределах установленной предельной величины; базы для исчисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу; сумм 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному 

тарифу. 

Общая ставка взносов составляет в 2018 г. –  30% (ст. 425, 426 НК РФ): 22 

% – на пенсионное страхование; 5,1 % – на медицинское страхование; 2,9 % – на 

социальное страхование. При этом сумма взносов к уплате зависит от того, 

превысил доход установленный лимит или нет. Ставка 30% будет действовать по 

2020 г. (ст. 425, 426 НК РФ). Продление тарифа предусмотрено Федеральным 

законом от 27.11.2017 № 361-ФЗ [2]. 
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Таким образом, действующим законодательством установлены 

обязательные страховые платежи в пенсионный фонд, фонды социального и 

медицинского страхования. Выплата страховых взносов считается  непреложной  

обязанностью  для всех хозяйствующих субъектов.  Если  у плательщика взносов 

есть кредиты или гранты, то им надо рассматривать их в составе общего дохода. В 

этом случае по результатам расчетов доля доходов от основного вида деятельности 

будет меньше, и организация утратит право на льготу – придется пересчитать сумму 

страховых взносов по общим тарифам.   Закон  требует применять новые правила 

расчета уже по итогам 2018 г., но так как  НК РФ запрещает применение 

ухудшающих поправок задним числом, они начнут действовать с отчетного периода 

2018 г. ФНС еще прокомментирует эти изменения, но пока никаких официальных 

заявлений не было. 
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accounting regulation and analysis of material and production reserves. 

Keywords. Regulatory and legal regulation, inventories, analysis, accounting. 

 

Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

осуществляется в соответствии с нормативными документами, имеющими разный 

статус. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности – является одной из 

важнейших составляющих деятельности предприятия.  

Правильное составление отчетности и отражение информации о состоянии 

материально - производственных запасов помогает внутренним и внешним ее 

пользователям составить объективное представление о предприятии. Поэтому, на 

сегодняшний день, тема порядка составления и представления бухгалтерской и 

налоговой отчетности является актуальной темой.  

Отдельные нормы ст. 21 ФЗ от 06.12.2011 № 402 предусматривают 

отличительные признаки по каждой группе стандартов, касающихся 

законодательного регулирования бухгалтерского учѐта (таблица 1). 

Таблица 1 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета РФ 

Вид документа 

системы 

Кем утверждается Область воздействия 

Федеральные 

стандарты 

Уполномоченным органом 

(Министерством финансов 

России) 

Предусматривают требования к 

бухгалтерскому учѐту некоторых 

видов хозяйственной 

деятельности 

Отраслевые 

стандарты 

Органами отраслевого 

управления либо 

Министерством финансов 

Предусматривают особенности 

применения стандартов 

федерального уровня в 
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РФ некоторым видах хозяйственной 

деятельности  

Рекомендации в 

области 

бухгалтерского 

учета 

Органами отраслевого и 

ведомственного 

управления либо 

Министерством финансов 

РФ 

Используются для: 

а) правильного применения 

стандартов; 

б) сокращения расходов на 

организацию бухгалтерского 

учѐта; 

в) популяризации передового 

опыта организации и ведения 

бухгалтерского учѐта, разработок 

в сфере бухгалтерского учѐта, а 

так же результатов исследований 

Стандарты 

организации 

Руководителем 

организации 

Используются для ведения 

бухгалтерского учѐта на уровне 

предприятия и в целях его 

упорядочения 

 

Составление отчетности осуществляется на основании нормативных 

документов, которые определяют порядок учета, классификацию, оценку 

материальных ресурсов. Ведение бухгалтерского учета материально-

производственных запасов осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, имеющими разный  статус. В зависимости от назначения и статуса 

нормативные документы делятся на 4 уровня. 

Основным нормативным актом 1 уровня является Федеральный закон от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" [1]. Этот Закон 

определяет правовые основы бухгалтерского учета, его содержание, принципы, 

организацию, состав хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский 

учет и предоставлять финансовую отчетность. 

Нормативные документы 2 уровня – учетные стандарты, которые 

определяются как свод основных правил, устанавливающий порядок учета и оценки 

определенного объекта или их совокупности. Учетные стандарты (положения) 

призваны конкретизировать закон «О бухгалтерском учете». Особенно важным 

является Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", 

"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 

21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522) [2], поскольку 

в нем изложены основные принципы учета.  

К числу важных документов 2-го уровня относится также План счетов 

бухгалтерского учета и инструкция по его применению.  

Для учѐта материально-производственных запасов в разделе II Плана счетов 

предусматриваются следующие счета (рисунок 1): 
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Рис. 1. Счета учета материально-производственных запасов 

 

Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99)"Бухгалтерская отчетность 

организации» – вменяет организациям предоставлять бухгалтерскую отчетность, 

определяет ее состав. 

Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99)"Доходы организации» 

утверждено приказом МФ РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (в редакции от 30 марта 2001 г. 

№ 27н) – относит продажу материально-производственных запасов к доходам от 

обычной деятельности. 

Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 10/99) "Расходы организации» 

утверждено приказом МФ РФ от 6 мая 1999 г № 33н (ред. от 06.04.2015). В элементе 

"Материальные затраты" отражается стоимость приобретаемых со стороны сырья и 

материалов, полуфабрикатов, топлива, покупной энергии, работ и услуг 

производственного характера.  

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

материалов утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. №71а 

(ред. от 21.01.2003) [3]. 

Документы 3-го уровня имеют рекомендательный характер, к ним, в 

частности, относятся: 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов – наряду с определением назначения материалов и 

основных хозяйственных операций с ними, конкретизируют способы оценки 

материально-производственных запасов; 
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Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств  конкретизирует проверку фактического наличия в натуре по местам 

расположения материально-производственных запасов; 

Методические указания и инструкции призваны конкретизировать учетные 

стандарты в соответствии с отраслевыми и иными особенностями. Они 

разрабатываются Минфином РФ и различными ведомствами. 

К документам 4-го уровня относятся указания, инструкции, положения 

приказы и иные подобные документы по постановке, ведению бухгалтерского учета, 

непосредственно созданные в организации и являющиеся внутрифирменными 

стандартами (приказы о формировании учетной политики, должностные инструкции 

и пр.). 

Таким образом, нормативно-правовая база учѐта материально-

производственных запасов имеет большое значение для составления отчетности и 

обращения информации о соотношении запасов поможет пользователям иметь 

объективное представление о предприятии. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛИЧИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ACCOUNTING OF THE AVAILABILITY AND MOVEMENT OF FIXED ASSETS 

IN A BUDGETARY ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается ведение учета основных средств в 

бюджетных организациях, отражение в бухгалтерском учете, которые проводят 

организации с основными средствами: поступление, амортизация, выбытие. 

Ключевые слова. Бухгалтерский учет, основные средства, бюджетные 

организации, амортизация, списание, счет, расходы. 

 

Abstract. The article considers the accounting of fixed assets in budget 

organizations, the reflection in accounting, which are carried out by organizations with 

fixed assets: receipt, depreciation, disposal. 

Keywords. Accounting, fixed assets, budget organizations, depreciation, write-off, 

account, expenses.     

 

 В настоящее время для осуществления какой-либо деятельности, 

предпринимательской или некоммерческой, необходимо наличие определенной 

базы материально-технического характера. Такой базой служат основные средства. 

С основными средствами как объектом учета связаны многие проблемы 

современной некоммерческой организации: недостаточное финансирование, 

физический и моральный износ. Усиливается влияние учета основных средств, как 

на финансовое состояние организации, так и на качество представляемой ими 

отчетности. 

Для того чтобы правильно оценить стоимость основных средств, 

необходимо посчитать не только их цену, но и все затраты на их доставку, 

установку, расходы на подготовку и введение в эксплуатацию. 

Для учета объектов основных средств, используемых в процессе 

деятельности бюджетной организации, предназначен синтетический счет 010100000 

«Основные средства». Это означает, что в соответствии с планом счетов исполнения 

сметы расходов учреждений, финансируемых из бюджета, выделяют 9 групп 

основных средств, в разрезе которых и проводится анализ их состава и структуры: 

– 10101000 «Жилые помещения»;  

– 10102000 «Нежилые помещения»,  

– 10103000 «Сооружения»;  

– 10104000 «Машины и оборудование»;  

– 10105000 «Транспортные средства»; 

– 10106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь»;  
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     Для учета инвестиций в объеме фактических затрат при приобретении 

основных средств предназначен счет 110601000 «Капитальные вложения в 

основные средства», на котором собираются все затраты, связанные с 

приобретением основного средства. 

 Например, в 2017 году Филиал бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району» приобрели компьютерные столы на сумму 428000 руб., в том числе НДС– 

65288,13 руб. Согласно договору оплата поставщику столов проводилась в два 

этапа: аванс в размере 30% – 128400 руб., окончательный расчет на следующий день 

после получения основных средств. За доставку столов после выполнения работ 

транспортной организации заплачено 15000 руб. Стоимость услуг по сборке столов 

составила 33600 руб. Оплата услуг по сборке произведена после ее выполнения. В 

бюджетном учете Филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району» 

отражены следующие операции (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Формирование первоначальной стоимости основных средств в 

Филиале бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району» 

Содержание операции Бюджетные счета Хозрасчетные 

счета 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Перечислен аванс по договору 

на приобретение 

компьютерных столов                     

120619560 130405310 60,2 51 128400   

Получены компьютерные 

столы             

110601310 130219730 08 60,1 428000   

Зачтен ранее перечисленный 

аванс                      

130219830 120619660 60,1 60,2 128400   

Произведен окончательный 

расчет с продавцом 

компьютерных столов  

130219830 130405310 60,1 51 299600   

Оказаны услуги по доставке 

столов                     

110601310 130205730 08 76 15000   

Оплачены услуги по доставке 

компьютерных столов            

130205830 130405222 76 51 15000   

Оказаны услуги по сборке 

столов                     

110601310 130209730 08 76 33600   

Оплачены услуги по сборке 

столов                     

130209830 130405226 76 51 33600   

Столы введены в эксплуатацию 

(428 000 + 15 000 + 33 600) руб.               

110106310 110601410 01 08 476600   
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В процессе эксплуатации объекты основных средств изнашиваются и со 

временем становятся непригодными к эксплуатации (например, имущество 

морально устарело и физически изношено; произошли авария, стихийное бедствие 

или другая чрезвычайная ситуация; при хищении или недостаче узлов и агрегатов, 

без которых использование имущества невозможно, а их замена нецелесообразна; 

выявлена порча имущества; объект находится в стадии реконструкции, когда 

ликвидируют часть объекта.) В таких случаях Филиал бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району» вынуждено списывать (ликвидировать) имущество. Расходы 

на ликвидацию основных средств учитываются в составе прочих расходов. Это 

могут быть затраты на демонтаж, вывоз разобранного имущества, оплата услуг 

подрядчиков, другие аналогичные затраты. 

При списании основных средств, пришедших в негодность, сначала 

списывается начисленная по ним амортизация проводкой: дебет аналитических 

счетов счета 110404410, кредит аналитических счетов счета 110104410. Затем 

остаточная стоимость объекта списывается на доходы от реализации активов 

проводкой: дебет счета 40101172, кредит аналитических счетов счета 110104410. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

основные средства бюджетного учреждения отражаются по первоначальной 

стоимости, а по восстановительной стоимости – предметы, которые 

переоценивались. Также основные средства могут поступать в организацию не 

только, в результате приобретения за счет средств бюджета, но и в результате 

безвозмездного получения от других организаций. Списание основных средств, 

производится в установленном порядке. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION IN 

MODERN CONDITIONS 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития 

регионального образования в современный период. Автор раскрывает содержание 

основных тенденций развития регионального образования на примере 

образовательной системы Республики Татарстан.  

Ключевые слова: вектор развития Министерства образования, 

профессиональное образование,  

 

Abstract: The article examines the main trends in the development of regional 

education in the modern period. The author reveals the content of the main trends in the 

development of regional education by the example of the educational system of the 

Republic of Tatarstan. 

Keywords: development vector of the Ministry of Education, vocational 

education, 

 

В настоящее время на территории Республики Татарстан функционируют: 

– 103 учреждения среднего профессионального образования, из них: 

– 94 государственных;  

– 9 негосударственных. 

В учреждениях среднего профессионального образования  обучаются 66813 

студентов (в том числе по программам начального профессионального образования 

– 14 907 обучающихся); 

– 4 учреждения начального профессионального образования, в которых 

обучаются 699 человек. 

С 1 августа 2013 года Министерство образования и науки Республики 

Татарстан стало учредителем 75 из них, ранее подведомственных Министерству 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Данное решение 

принято в целях разделения функций заказчика и исполнителя в системе подготовки 

кадров, и в целях повышения эффективности взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с муниципальными органами управления в сфере 

образования. 

В феврале 2014 года в целях систематизации усилий и определения единого 

вектора развития Министерством образования и науки Республики Татарстан 

совместно с отраслевыми министерствами и Высшей школой экономики 
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разработана и утверждена постановлением Кабинета министров подпрограмма 

«Развитие профессионального образования и повышение квалификации работников 

данной сферы на 2014–2020 годы». 

В качестве основных направлений модернизации в ней определены: 

– создание к 2020 году до 25 хорошо оснащенных современных ресурсных 

центров подготовки рабочих кадров для ведущих отраслей экономики республики; 

– информатизация профессионального образования; 

– формирование единой системы методического обеспечения 

профессионального образования; 

– повышение квалификации и обновление кадрового состава; 

– популяризация и повышение привлекательности рабочих профессий. 

Одна из ключевых проблем системы профессионального образования – 

острый дефицит мастеров профессионального обучения, которые могли бы увлечь и 

заинтересовать студента, воспитать из него профессионала.  

В текущем 2018 году реализуется два кадровых проекта: «Лучший мастер» 

и «Новый мастер», предполагающих выплату надбавки к заработной плате в 

размере 7 000 рублей ежемесячно 70 действующим мастерам производственного 

обучения, прошедшим отбор, и 30 мастерам, вновь пришедшим в учреждение с 

производства. В 2015 году планировалась поддержка и преподавателей 

общеобразовательных дисциплин. 

Одним из приоритетов для республики является популяризация рабочих 

профессий. Министерство образования и науки Республики Татарстан 

поддерживает проведение и широкое освещение конкурсов профессионального 

мастерства. 

С 16 по 20 мая 2014 года в городе Казани прошел Второй национальный 

чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills Russia. В соревнованиях по 35 

профессиям соревновались 432 студента и молодых рабочих в возрасте до 23 лет из 

39 регионов России. Судили конкурс 468 экспертов из 42 регионов России и 27 

международных экспертов. 

Сборная команда Республики Татарстан по итогам соревнований показала 

лучший результат и заняла первое место в общекомандном зачете. 

Всего за 5 дней чемпионат посетило более 50 тыс. школьников и студентов. 

Проведение национального чемпионата в Казани послужило мощным толчком 

развития профориентационной работы в нашем регионе. Одновременно с этим, 

чемпионат выявил и зоны роста в системе подготовки кадров в соответствии с 

мировыми стандартами и необходимости комплексной профориентационной работы 

в регионе. 

Кроме того, Республика Татарстан определена Российской Федерацией как 

заявочное место проведения международного чемпионата WorldSkills Competition в 

2019 году. В настоящее время Республикой Татарстан совместно с федеральными 

органами исполнительной власти формируется заявка на участие в конкурсном 

отборе. 

Комплексная реализация упомянутых и иных мероприятий в течение 

ближайших лет направлена на повышение привлекательности и эффективности 

системы профессионального образования для обеспечения 
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высококвалифицированными рабочими кадрами ведущих отраслей экономики 

Республики Татарстан. 

Таким образом, мы можем сказать, что только активное привлечение 

предприятий к управлению и финансированию модернизации учреждений позволит 

провести профессиональное образование в соответствие с потребностями 

работодателей. 
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CТУДЕНТ КАК АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

STUDENT AS AN ACTIVE PARTICIPANT IN THE QUALITY ASSURANCE OF 

RUSSIAN EDUCATION 
 

Аннотация: Студенты являются главным субъектом образовательного 

процесса, с помощью которого можно судить о качестве обучения. В данной 

статье проводится анализ опроса, помогающего выявить сильные и слабые 

стороны в получении качественного образования в РФ. 

Ключевые слова: студент, российское образование, качество обучения. 
  

Abstract: Students are the main subject of the educational process, with the help 

of which one can judge the quality of education. This article analyzes the survey, which 

helps to identify the strengths and weaknesses in obtaining a quality education in the 

Russian Federation. 

Key words: student, Russian education, quality of education.  
 

Развитие – термин текущего времени. Особенно это заметно в 

образовательном процессе. Примером может послужить Болонский процесс, в 

котором центральное место занимает студент. А также Великая Хартия 

Университетов(1998), которая несомненно опиралась на свободу студентов и 

обеспечивала им условия для реализации своих способностей 

В сфере высшего образования качество результатов образовательной 

деятельности определяется качеством знаний, умений и навыков выпускников 

вузов, их активной гражданской позицией, уровнем культуры и нравственности 

согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Хорошее качество результатов может быть при 

высоком качестве образовательного процесса, которое определяется: содержанием 

или обеспеченностью материально-техническими, информационными и кадровыми 

ресурсами 

Интенсивное развитие и изменение образовательных технологий, приводит 

к тому, что российским учебным заведениям приходится уделять больше внимания 

вопросам качества и эффективности своей деятельности. На уровне государства 

данные задачи постановлены в таких государственных документах: «Концепция 

развития образования РФ до 2020г.», или «Приоритеты развития образования в 

Российской Федерации», «Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации». 

На сегодняшнее время в РФ участие студентов в учебном процессе 

рассматривается как важный момент для развития организационной культуры 

качества. Этот показатель не только зависит от администрации университета, но и 

от самого студента, который, непосредственно, вовлечен в образовательный 

процесс. И для этого используются обратная связь от студентов, либо студенческие 

рейтинги. Они служат для оценки кондиции образовательного процесса. Оценка 
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условий обучения рассматривается как инструмент для обеспечения обратной связи 

студентов в учебном процессе. Данные системы уже используются во многих 

университетах, но их степень варьируется. Для более эффективной оценки 

используется обратная связь по таким показателям как: сдерживающие факторы, 

которые влияют на качество опросов студентов или же изменения в 

образовательном процессе. Относительно мало берется во внимание студенческие 

опросники и анкеты, которые бы помогли оценить качество получаемого 

образования. 

Были проведены исследования среди студентов 2 курса направления 

44.03.04, профиля: профессиональное обучение (по отраслям): Экономика и 

Управление. 

Таблица 1. 

Результаты исследования 

Оцените качество 

получаемого образования 

от 1 до 5: 

68%–4 

 

32%–3  

Вам нравится как 

преподают предмет? 

80%–да 16%–нет  

Какой формат занятий 

Вам нравится больше? 

72%–кейс-

ситуации 

16%–лекции 12%–семинар 

Есть ли у Вас пожелания 

преподавателям в плане 

проведения пар? 

92%–меня 

все 

устраивает  

4%–побольше 

нестан- 

дартности 

4%–совмещенные 

занятия: 

лекция+практика 
 

Было установлено, что студенты испытывают трудности в получаемом 

образовании. В связи с этим нужна более точная систематизация системы 

управления в ВУЗах, чтобы студент мог получать качественное образование.  

Проведение таких опросов для студентов имеет важное значение для 

развития организационной культуры качества. Оно формирует представление о 

качестве образования на настоящее время. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

FEATURES OF FORMATION OF ACCOUNTING REPORTS OF THE 

ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие бухгалтерской отчѐтности. 

Особенность формирования бухгалтерской отчѐтности организации в 

современных условиях, основная функция и роль экономической информации. 

Последовательность этапов при составлении годовой бухгалтерской отчѐтности. 

Ключевые слова. Бухгалтерская отчѐтность, бухгалтерский баланс, 

актив, пассив, финансовое положение 

 

Abstract. In article the concept of accounting reports is considered. Feature of 

formation of accounting reports of the organization in modern conditions, the main 

function and a role of economic information. The sequence of stages by drawing up 

annual accounting reports. 

Keywords. Accounting reports, balance sheet, asset, passive, financial position 

 

В современных условиях единой системой данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах еѐ хозяйственной деятельности  

является еѐ бухгалтерская отчѐтность. Отчѐтность выполняет важную 

функциональную роль в системе экономической информации. Формирование 

достоверной и полной информации о деятельности ООО «Лига» осуществляется 

посредством бухгалтерской отчетности. 

ООО «Лига» осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

являющегося учредительным документом Общества, Федерального закона РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов. ООО «Лига» 

является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании 

законодательства Российской Федерации. Основной целью создания ООО «Лига» 

является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. 

Бухгалтерская отчѐтность ООО «Лига» включает в себя: Бухгалтерский 

баланс, Отчѐт о финансовых результатах. Составлению годовой бухгалтерской 

отчѐтности ООО «Лига» предшествует процедура закрытия счетов. Условно весь 

этот процесс можно разбить на этапы, представленные на рисунке 1. 
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Рис.1. Процедура закрытия счетов перед составлением бухгалтерской 

отчѐтности 

 

Для обобщения информации о формировании конечного результата 

деятельности ООО «Лига» в отчѐтном году предназначен счет 99 «Прибыли и 

убытки». Записи на нѐм ведутся накопительно, в течение года, путѐм списания 

соответствующих сумм со счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы».  

Счѐт 99 закрывается при составлении годовой отчѐтности в конце отчѐтного года 

(31 декабря). Этот процесс называется реформация баланса, то есть списание 

прибыли (убытка), за прошедший финансовый год.  

Такая операция необходима для того, чтобы определить финансовый 

результат хозяйственной деятельности ООО «Лига» за отчѐтный год, рассчитать 

сумму чистой прибыли (убытка), полученную в течение года, и начать новый 

финансовый год с «нуля». Для сверки и обобщения данных на счетах 

бухгалтерского учѐта составляется оборотная ведомость, которая является 

основанием для формирования баланса, отчѐта о финансовых результатах. 

Бухгалтерский баланс ООО «Лига» – это способ экономической 

группировки и обобщения информации об имуществе предприятия и источниках его 

образования в денежной оценке на определенную дату. Баланс отражает источники 

его формирования, даѐт качественную и количественную характеристику всех видов 

имущества предприятия. 
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Для понимания информации, содержащейся в бухгалтерском балансе, 

необходимо иметь представление о структуре баланса. Бухгалтерский баланс – 

система показателей, отражающая имущественное и финансовое положение 

предприятия по состоянию на определенную (отчѐтную) дату в денежном 

выражении, представляющая данные о хозяйственных средствах (активах) и их 

источниках (пассивах). Различают горизонтальные и вертикальные формы 

построения баланса. В российском учете применяется горизонтальная форма 

баланса, где группировку сведений принято представлять в форме таблиц.  

Бухгалтерский баланс состоит из: актива и пассива. В активе указывают 

стоимость имущества фирмы (нематериальных активов, основных средств, товаров, 

материалов и т.д.), а также сумму дебиторской задолженности. В пассиве отражают 

кредиторскую задолженность и сумму собственного капитала организации. 

Структура баланса организации выглядит следующим образом (таблица 1). 

 

Таблица  1 . 

Фрагмент баланса ООО «Лига» 

Актив Сумма тыс. 

рублей 

Пассив Сумма тыс. 

рублей 

I. Внеоборотные активы            7 211 III. Капиталы и 

резервы            

6 566 

II. Оборотные активы   36 471 IV. Долгосрочные 

обязательства    

 

  V. Краткосрочные 

обязательства  

37 116 

Баланс                      43 682 Баланс                      43 682 

 

Актив раскрывает состав имущества, как оно действует, чем представлены 

его составные части. В правой стороне баланса – пассиве, отражены источники 

данного имущества. Он показывает совокупность долгов, собственный капитал и 

обязательства экономического субъекта.  

Актив и пассив отражают одни и те же средства предприятия, но 

группируются по-разному. В активе баланса объединены  хозяйственные средства 

по функциональной роли в процессе производства, а в пассиве – источники 

образования хозяйственных средств по их целевому назначению, составу и 

размещению. Актив бухгалтерского баланса равен пассиву. Конечные итоги актива 

и пассива баланса называют валютой баланса.  

Бухгалтерский баланс ООО «Лига» заполняется на основании остатков по 

счетам Главной книги. Статьи актива включат дебетовые остатки активных счетов; 

статьи пассива – кредитовые остатки пассивных счетов. Необходимо соблюдать два 

основных правила, составления баланса. Во-первых, нельзя засчитывать показатели 

актива и пассива баланса. Во-вторых, амортизируемое имущество (доходные 

вложения в материальные ценности, основные средства,  и нематериальные активы) 

отражают в балансе по остаточной стоимости. Данные текущего и прошлого года 
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должны быть сопоставимы. Это позволяет проанализировать те или иные 

показатели фирмы в динамике.  

Таким образом, баланс должен быть подписан главным бухгалтером и  

руководителем ООО «Лига». Баланс является важнейшим источником информации 

о финансовом положении ООО «Лига» за отчѐтный период. Баланс служит основой 

для выяснения причин отклонений и определения мероприятий, необходимых для 

их устранения. Важное значение приобретает баланс для глубокого изучения 

хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия и контроля. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает особенности адаптации 

первокурсников в профессиональных колледжах. Охарактеризован процесс 

самореализации будущих специалистов творческих специальностей, который  

начинается с выбора специальности, знакомства с особенностями профессии и 

перспективы реализации полученных творческих навыков.  

Ключевые слова. Самореализация. Творческие способности. Творческая 
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Abstract. In the article the author considers peculiarities of adaptation of first-

year students in professional colleges. The process of self-realization of future specialists 

of creative specialties, which begins with the choice of specialty, familiarity with the 

peculiarities of the profession and the prospects for the implementation of the creative 

skills. 

Keywords. Self-realisation. Creative ability. Creative activity. Professional 

competence. 

 

Изменения социально-экономических условий в стране требуют в 

образовании необходимость повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена. Система профессионального образования реализует 

идеи формирования инициативной, творческой личности, способной путем 

самореализации творческой активности гармонично войти в профессиональную 

деятельность.  

Елабужский колледж культуры и искусств не только  одно из старейших 

учебных заведений системы СПО, но и единственное в Республике Татарстан, 

готовящий кадры для  централизованной библиотечной системы, сельских 

учреждений  культуры, учреждений детского дополнительного образования, 

профессиональных и любительских творческих коллективов   муниципальных  

образований РТ и РФ. Согласно нормативно-правовым актам Российской 

Федерации «Концепция общенациональной системы выявления и развития 

талантов»[3], «Развитие образования на 2013–2020 годы» [2] отражен вклад 

государства в сфере поиска и поддержки детей и молодежи, обладающих 

творческими способностями. Сущность направления заключается в реализации 

системы образования, целью является создание творческих коллективов, разработка 

и внедрение проектов и учебных программ художественно-эстетического развития 
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творческих способностей детей и юношества. Итогом реализации является 

самореализация в профессиональной творческой деятельности. Учитывая 

специфику учебного заведения, при поступлении абитуриентам предлагается 

пройти специализированное испытание на принадлежность к творческой профессии. 

При формировании профессиональных компетенций студентам колледжа создаются 

условия для достижения определенного результата, способствуя обеспечение 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами работодателей и 

возможностями дальнейшего продолжения образования. 

Основной особенностью формирования профессиональной компетенции 

выступает студенческий возраст. С целью формирования положительного 

отношения к выбранному творческому пути и вливания в учебный творческий 

процесс со студентами проводятся вариативные ознакомительные курсы, 

неизменными остаются цель и задачи: стимулирование и развитие творческой 

активности, самореализация творческих способностей студентов. Участие в 

конкурсной, творческой жизни предоставляют возможность для личностной 

самореализации каждого студента. Стремление  к  самостоятельности,  объясняется  

растущими  проблемами  самосознания  и  самоопределения,  решить  которые  

студенту  бывает  трудно.  Возросший  уровень  самосознания  и  способствует  

развитию  уровня  требований  студента  к  себе и к окружающим  людям [1, с. 102].  

Взаимодействие студентов с заслуженными работниками культуры 

позволяет оценить весь творческий путь самореализации. Комплекс  

интеллектуального  потенциала  студента,  а  также  индивидуальные 

характеристики  профессиональных  качеств  личности,  которые  включают  в  себя  

самообразование, самоорганизацию, саморефлексию, саморазвитие личности,  

определяют  успешность в обучении  профессиональной деятельности. 

В соответствии с реализацией ФГОС третьего поколения студенты 

профессиональных колледжей творческих специальностей получают возможность 

получить навыки и знания в сфере культуры. Применение разнообразных форм, 

методов и приемов обучения позволяет реализовать требования ФГОС СПО по 

специальности [4].  

Полученный опыт в процессе прохождения исполнительской и 

педагогической практики закрепляет процесс формирования профессиональной 

самореализации. В  процессе  обучения  формируются профессионально-

ценностные установки,   развиваются индивидуальные характеристики  

профессиональных  качеств  личности студента. Для определения творчески 

активных студентов проводится мониторинг по выявлению творческих показателей. 

Студенты колледжа являются постоянными участниками фестивалей детских и 

молодежных общественных организаций, подтверждая их креативность и 

профессионализм. При совместных гастролях уже с известными исполнителями 

повышается уровень профессионализма. При формировании самоорганизации 

студенты учатся взаимодействовать в обществе на различных уровнях и как 

исполнители, и как организаторы, что дает мощный толчок в личностном развитии.  

Модернизация российского образования создает условия для организации 

педагогами колледжа целенаправленной работы со студентами на освоение 

профессиональных компетенций, позволяющих не только овладеть знаниями, 
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умениями и навыками, а также свободно их применять в творческой 

самореализации. Разработанная в колледже технология формирования 

профессиональных компетенций студентов представляет собой полный цикл 

сопровождения от абитуриента до выпускника, их полного погружения в 

профессиональную среду, способствуя становлению объективного отношения к 

будущей профессии из предлагаемых знаний, умений и навыков. 
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аспекты бухгалтерского учета продажи готовой продукции. Проанализирована 

реализация готовой продукции, а также финансовый результат продажи готовой 
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На сегодняшний день для любой организации важна завершающая стадия 

процесса кругооборота средств, а именно процесс реализации продукции.  

Под готовой продукцией согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» подразумевается часть материально-производственных 

запасов организации, которая предназначена для продажи и являющаяся конечным 

результатом производственного процесса, законченная обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики, которой 

соответствуют условиям договора или требованиям иных документов в случаях, 

установленных законодательством [4]. 

Также следует учесть себестоимость продукции, которая относится к числу 

ключевых качественных показателей. Она выражает стоимостную оценку, которая 

используется в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат 

на ее производство и реализацию. 

В себестоимости рассматриваются затраты прошлого труда, перенесенные 

на вновь созданную продукцию (сырье, материалы, топливо, электроэнергия, износ 

основных средств), издержки, связанные с использованием живого труда (оплата 

труда рабочих и служащих, отчисления на социальные нужды), и прочие затраты. 

Себестоимость – часть стоимости продукции, которая показывает, во что 

обходится производство продукции для предприятия [1]. 

Реализация продукции производственным предприятием является 

важнейшим показателем объема его деятельности. Также служит ей завершением 
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кругооборотов средств, предоплаченных на производство. Вдобавок она необходима 

для повторения цикла производства.  

Стоит акцентировать на том, что реализация готовой продукции 

совершается по договору поставки и выражается теми же операциями, что и 

продажи товаров. Касательно момента расчета (оплаты) с покупателем за 

полученную продукцию возможны два варианта образования бухгалтерских 

проводок: 

1) Покупатель оплатил за поставку товара после момента отгрузки готовой 

продукции, тем самым образуя у производителя непогашенную дебиторскую 

задолженность; 

2) Покупатель (заказчик) произвел оплату до поставки продукции, из чего 

следует кредиторская задолженность у второй стороны, погасить, которую 

необходимо отгрузкой материала.  

Подробнее обобщенное использование корреспондентских счетов по 

реализации готовой продукции отражено в таблице 1. 

 Таблица 1. 

 Типовые хозяйственные операции бухгалтерского учета продажи 

готовой продукции 

 

Безусловно, необходимо рассмотреть финансовые результаты продажи 

готовой продукции организации, которые являются показателем существенности 

данной компании в народном хозяйстве. 

Исходя из суждений бухгалтерского учета финансовый результат от 

продажи готовой продукции – это разность между доходами и расходами от ее 

продажи. Настоящий показатель является одним из главных в деятельности 

организации, что характеризует степень его успеха или неуспеха. [5] 

На раннем этапе исследование финансовых результатов от продажи готовой 

продукции представляет собой анализ валовой прибыли, который определяет 

динамику прибыли за цикл времени и изменений в ее структуре. Уменьшение 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1 Отражение предоплаты за товар 51 62.02 

2 Начисление НДС с аванса 76.АВ 68.02 

3 
Отгрузка готовой продукции по фактической 

себестоимости 
90.02 43 

4 
Формирование общей выручки от продажи с 

учетом НДС 
62.01 90.01 

5 
Принятие к учету готовой продукции по плановой 

себестоимости  
43 40 

6 
Формирование фактической себестоимости (в 

конце месяца 
40 20 

7 Списание коммерческих расходов 90.2 44 

8 Выражена прибыль от реализации продукции 90.9 99 
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удельного веса прибыли от реализации в составе валовой прибыли свидетельствует 

об ухудшение качества балансовой прибыли, предварительно с точки зрения 

кредиторов. Величина прибыли от реализации обусловливается от следующих 

факторов: объема реализованной продукции и ее состава, уровня цен, объема 

себестоимости, коммерческих и управленческих расходов. 

В результате, подобный анализ позволяет раскрыть объективные 

возможности улучшения финансового положения и вследствие расчетов принять 

экономически обоснованные решения. 

Таким образом, финансовые результаты являются показателем 

действительности компании в народном хозяйстве. Их анализ проводится на 

образование данных бухгалтерского учета продажи готовой продукции, поэтому 

правильность его организации имеет важное значение. 
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Annotation. This article is devoted to the educational standard and the stages of 

its implementation. It is shown that the educational standard is regularly changing and 

has an increasingly modern and improved procedure for the implementation of education 

from preschool to higher education 

Keywords. Educational standard, pedagogy, standards, training, vocational 

education, Federal law, Ministry of education and science. 

 

Образовательный стандарт – это комплекс нормативов, предъявляемых к 

педагогической деятельности определенного уровня, либо к направлению 

подготовки, специальности и профессии. Он утверждается уполномоченным 

исполнительным органом [1]. 

Образовательный стандарт выполняет задачу формирования единого 

педагогического пространства на территории страны.  

Впервые такое понятие как образовательный стандарт появилось в 1992 

году. Данное понятие было описано в отраслевом ФЗ. ст. 7 и целиком посвящена 

государственным образовательным стандартам. В первоначальной редакции закона 

государственные стандарты принимались верховным советом страны, но далее в 

1993 году была принята Конституция и действие данного положения было 

прекращено. Далее государственные образовательные стандарты принимали 

исполнительные органы в порядке, предусмотренном правительством. При этом 

стоит сказать, что верховный совет за все время наличия у него права на 

утверждение стандарта им так и не воспользовался. 

Сторонники предметно-методического подхода все-таки настояли на 

изменении выше указанных компонентов. И федеральные компоненты стандарта 

были сокращены до трехсоставной формы: 

1. минимум содержания основной образовательной программы; 

2. максимальный объем учебной нагрузки; 
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3. нормативы по уровню подготовки выпускников. 

Единый государственный стандарт высшего профобразования действовал 

до 2000 г. Данный стандарт определял: 

1. структуру вузовского профобучения; 

2. документы о высшем образовании; 

3. общие требования к базовым профобразовательным направлениям и 

условиям их реализации; 

4. объем и нормативы нагрузки студентов; 

5. порядок, в соответствии с которым осуществляются разработка и 

утверждение нормативов по минимуму содержания и уровню подготовки студентов 

по конкретным профессиям и т.д. 

В целом разработка стандарта прошла 4 этапа: с 1993 по 1996 гг., с 1997 по 

1998 гг., с 2002 по 2003 гг. и с 2010 по 2011 гг. На каждой из стадий мотивы 

утверждения и цели самих нормативов, а также направленность работы педагогов 

при их внедрении изменялись. Корректировки на первых двух этапах были 

незначительными и находились в пределах общеобразовательной политики. На 

третьей и четвертой стадиях изменения были кардинальными. Они внедрялись в 

деятельностно-развивающую и личностно-ориентированную педагогику. 

Не реже одного раза в 10 лет должен осуществляться пересмотр, а точнее 

замена нормативов. Для общего образования государственные образовательные 

стандарты разрабатываются по уровням. А вот нормативы профессионального 

обучения устанавливаются по специальностям, направлениям, профессиям в 

соответствии со ступенью, на которой находится студент. В соответствии с 

текущими и перспективными потребностями личности, развитием общества и 

государства, техники и технологий, безопасности страны и ее обороны, науки и 

культуры, социальной и экономической сферы определяются сами требования 

ФГОС. Разработка нормативов осуществляется в порядке установленным 

законодательством, регламентирующем размещение заказов на выполнение работ, 

поставки товаров и оказание услуг для муниципальных и государственных нужд. 

Для высшего образования образовательные стандарты определяются учебно-

методическими подразделениями самого вуза по соответствующим направлениям 

подготовки [2]. 

После того как проект направляется в министерство образования и науки, 

утверждается основной образовательный стандарт и на официальном сайте 

министерства размещаются полученные материалы для обсуждения. В обсуждении 

участвуют представители заинтересованных исполнительных структур, 

государственных и общественных объединений работающие в сфере образования, 

педагогические и научные учреждения, сообщества, ассоциации и другие 

организации. После всех обсуждений проект отправляется на экспертизу. 

Независимую экспертизу проводят в течение 14 дней с момента получения 

материала из Минобрнауки.  

И все-таки как же реализуется федеральный государственный стандарт?  

Осуществляется разработка программы учебного заведения, в соответствии 

с утвержденными нормативами, которая создается в самом учебном учреждении. 

Программы включают в себя: учебный план, календарный график, рабочие 
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предметные программы, планы по курсам, дисциплинам (модулям) и другим 

компонентам, методические и оценочные материалы и т.д. 

В заключении хотелось бы отметить, что в соответствии с ФЗ № 273 от 2013 

года должны устанавливаться более прогрессивные нормативы. Кроме прочего 

регулярно внедряются новые стандарты для направлений вузовского обучения, 

касающихся подготовки научно-педагогических работников. Также 

разрабатываются нормативы для дошкольного воспитания и развития. Для них 

раннее действовали федеральные государственные образовательные минимумы. 

Нормативы распространялись лишь на структуру программы дошкольного 

обучения. И это показывает, что развитие стандартов с каждым годом становится 

более упорядоченным и нормативно слаженным для всех ступеней образования.  

 

Литература: 

1. Академик [Электронный ресурс] / Словарь терминов по общей и 

социальной педагогике. — Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. А.С. Воронин. 

2006. URL: https://dic.academic.ru/ (дата обращения 22.03.2018) 

2. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // 

Минобрнауки. URL: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ (дата обращения 24.03.2018) 

 



 
165 

 

к.э.н., доцент Осадчий Э.А., Лушникова Д.Ф. 

Казанский федеральный университет, Елабужский институт КФУ 

г. Елабуга 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 MODERN FEATURES OF ACCOUNTING OF COMMODITY-MATERIAL ASSETS 

AT ENTERPRISES 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные моменты учета 

товарно-материальных ценностей на предприятиях. Особое внимание уделено 

недостаткам в учете товарно-материальных ценностей и методам по их 

устранению. 
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Annotation: In this article the main points of inventory accounting at the 

enterprises are considered. Particular attention is paid to the shortcomings in the 

accounting of inventory items and methods for their elimination. 
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documentation. 

 

В современных условиях на производстве любого вида продукции, работ 

или услуг используются товарно-материальные ценности. Они являются 

необходимым условием для выпуска и реализации продукции, снижения 

себестоимости. 

Система организации учета товарно-материальных ценностей на 

предприятиях имеет одно из главных значений и преследует такие задачи как: 

–  контроль за сохранностью материальных ценностей в местах их хранения 

и на всех стадиях обработки; 

–  правильное и своевременное документирование всех операций по 

движению материально-производственных запасов; 

–  систематический контроль за соблюдением установленных норм запасов, 

выявление излишних материалов, их реализация и т.д.; 

Достоверность учета товарно-материальных ценностей зависит от 

правильности совершенных операций по их поступлению и списанию. Товарно-

материальные ценности являются материально-производственными запасами 

(товары, материалы и т. д.) и к ним применяется ПБУ 5/01[1]. 

Каждая финансовая и хозяйственная операция, совершаемая на 

предприятии, должна сопровождаться оформлением оправдательных документов. 

Впоследствии эти документы будут являться первичной документацией, 

используемой в ведении бухучета на предприятии [3]. 

Главный бухгалтер и начальники структурных подразделений обязаны 

контролировать правильность и своевременность оформления всей первичной 
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документации. Первичная документация составляется в унифицированной форме и 

заверяется подписями лиц, участвовавших в данной хозяйственной операции. 

В тот момент, когда товарно-материальные ценности поступают на склад 

предприятия от поставщиков, сотрудник, принимающий товарно-материальные 

ценности, сопоставляет количество фактического поступления и данные, 

содержащиеся в сопроводительной документации. При отсутствии разногласий, 

составляется приходный документ, а именно приходный ордер (форма М-4). Он 

выписывается в день поступления товарно-материальных ценностей на склад [3]. 

Предприятие имеет право выбора из следующих вариантов учетной цены 

закупленных товарно-материальных ценностей: 

1) товарно-материальные ценности приходуются на склад по цене 

поставщика, а транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) исходя из принципа 

временной определенности затрат включают себестоимость текущего учетного 

периода. Преимущество этого способа в том, что уменьшается текущая 

налогооблагаемая прибыль и оперативно компенсируется ТЗР; 

2) товарно-материальные ценности приходуются на склад по полной 

фактической себестоимости, включая ТЗР. Преимущество – на складе материалы 

учитываются по реальной себестоимости. Недостаток – компенсация ТЗР 

откладывается, налогооблагаемая прибыль возрастает; 

3) ТЗР приходуются на специальный счет отдельно от товарно-

материальных ценностей и списываются по мере их расходования. Преимущество – 

в учете можно точно выявить долю ТЗР с тем, чтобы повлиять на ее снижение. 

При определении учетной цены товарно-материальных ценностей следует 

помнить, что их приобретение – это закупки, но не затраты. Приобретение товарно-

материальных ценностей представляет собой переход одного вида актива в другой. 

Затратами материалы становятся тогда, когда они включаются в процесс 

производства и переносят свою стоимость на себестоимость перевозок. После этого 

необходимо решить, в какой последовательности списывать взятые со склада 

товарно-материальных ценностей на себестоимость перевозок. 

Когда товарно-материальные ценности перемещаются из одного склада на 

другой внутри одного предприятия, оформляется накладная (форма М-11). Еѐ 

выписывает завскладом в ответ на распоряжение, поступающее из отдела снабжения 

[3]. 

Товарно-материальные ценности отпускаются со склада в производство 

согласно установленным лимитам. Лимитированный отпуск товарно-материальных 

ценностей производится на основании лимитно-заборных карт (форма М-8). 

Отпуск товарно-материальных ценностей на сторону оформляется 

накладной (форма М-15), которая выписывается в двух экземплярах при 

предъявлении получателем доверенности на их выдачу. 

Проблемы в организации учета товарно-материальных ценностей 

возникают в ситуации, когда материальные ценности, которые, судя по документам, 

были использованы, но не числятся в учете. 

Для устранения причин пересортицы и недостачи товарно-материальных 

ценностей проводятся такие мероприятия по автоматизации учета, как: 
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1. методическая проработка справочников товарно-материальных ценностей 

для уточнения наименований материалов, расширения ассортимента номенклатуры 

в тех случаях, где это необходимо; 

2. разработка единой для всех отделов (строительных участков, отделов 

снабжения, бухгалтерию), схемы учета закупок. Данная схема исключает 

возникновение «пересортицы» материалов и единиц измерения.  

Важным моментом в учете товарно-материальных ценностей является 

своевременность документального оформления приема и выбытия товарно-

материальных ценностей, а также периодический контроль их наличия и 

использования. 

Таким образом, анализ основных положений по ведению учета товарно-

материальных ценностей дает представление об основных моментах этого учета. 

Эффективность использования товарно-материальных ценностей во многом зависит 

от правильности и полноты учета.  

Достоверности учета товарно-материальных ценностей можно достичь 

путем полной автоматизации учетных процессов и совершенствованием 

определенных функций, а именно своевременный учет и постоянный контроль. 
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