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Аннотация: в статье проанализировано состояние страхового рынка 

Российской Федерации, приведены показатели размера и структуры страховых 

взносов и выплат; охарактеризованы современные тенденции и перспективы 

развития страхового рынка.  

Summary:  the article analyzes the state of the insurance market of the Russian 

Federation, provides indicators of the size and structure of insurance premiums and 

payments; describes the current trends and prospects of the insurance market.  

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, взносы, выплаты, 

темпы прироста.  

Keywords: insurance, insurance market, contributions, payments, growth rates. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что страховой рынок 

является одной из важнейших составляющих финансовой безопасности страны. 

Без развитого страхового рынка невозможно обеспечить поступательное соци-

ально-экономическое развитие государства, безопасное функционирование 

субъектов хозяйствования, повышение благосостояния населения, обеспечение 

https://novainfo.ru/author/3473
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безопасности различных сфер его жизнедеятельности. Российский страховой ры-

нок оказался в непростой ситуации: темпы прироста взносов сокращаются, убы-

точность растет, страховщики испытывают колоссальное давление и со стороны 

других финансовых рынков.  В связи со сложной ситуацией необходимо прове-

сти анализ страхового рынка за последние три года, чтобы выявить сложившиеся 

тенденции и направления его развития [1].    

По итогам 2018-го рост страхового рынка обеспечивается по большей ча-

сти за счет сегмента страхования жизни. В абсолютном выражении рынок при-

бавил 86 млрд. рублей по сравнению с 2017 г, в то время как сегмент страхования 

жизни вырос на 64,5 млрд. рублей. По итогам 1-го полугодия 2018-го объем стра-

хового рынка вырос на 13,3 % по сравнению с 1-м полугодием 2017-го и достиг 

732 млрд. рублей. 

В то же время, хотя рынок страхования жизни и демонстрирует положи-

тельную динамику, его рост носит инерционный характер. Динамика сегмента 

полностью следует за динамикой его флагманского вида - инвестиционного стра-

хования жизни, которое продолжает расти опережающими темпами благодаря 

активному сотрудничеству банков и страховых компаний, а также невысоким 

ставкам по депозитам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 1 - Динамика взносов и выплат по страхованию жизни  

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России  
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По оценкам агентства «Эксперт РА», объем инвестиционного страхования 

жизни (ИСЖ) по итогам 1-го полугодия 2018-го составил 136 млрд. рублей и в 

абсолютном выражении сегмент прибавил 47,6 млрд. рублей по сравнению с ана-

логичным периодом 2017-го. В то же время в результате исчерпания эффекта 

низкой базы темпы прироста взносов по ИСЖ второй год подряд сокращаются - 

снижение показателя с 147,3 % за 1-е полугодие 2016-го по сравнению с преды-

дущим годом, до 92,1 % в 1-м полугодии 2017-го по отношению к 1-му полуго-

дию 2016-го и до 53,9 % по итогам 1-го полугодия 2018-го к 1-му полугодию 

2017-го. Доля ИСЖ в совокупных взносах по страхованию жизни в первой поло-

вине 2018-го выросла еще на 3,5 % до 66,1 %, по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2017-го.  

Снижение темпов прироста взносов отмечается не только в ИСЖ, но и в 

накопительном страховании жизни (НСЖ), которое по своей сути должно яв-

ляться источником долгосрочных инвестиций в крупные и стратегически важ-

ные проекты, в отличие от ИСЖ, характеризуемого, прежде всего, относительно 

небольшой срочностью договоров. Так, в 1-м полугодии 2018-го прирост взносов 

по НСЖ замедлился на 3,1 % до 14,7 %. В пенсионном страховании жизни и во-

все наблюдается стагнация. Однако данный сегмент страхования жизни не ока-

зывает существенного влияния на динамику этого рынка ввиду его сравнительно 

малых объема и доли. Кредитное розничное страхование жизни продолжает ак-

тивно восстанавливаться после падения 2015 года и демонстрирует ускорение 

роста на 11,5 % до 50 %, за 1-е полугодие 2018-го по сравнению с аналогичным 

периодом 2017-го. 

Без учета страхования жизни страховой рынок в абсолютном выражении в 

1-м полугодии 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017-го вырос на 

21,3 млрд. рублей. При этом, в отличие от фактически нулевого прироста годом 

ранее (0,8 %), объем рынка страхования без учета сегмента страхования жизни 

увеличился на 4,2 % по сравнению с 1-м полугодием 2017-го. 
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Рисунок 2 - Динамика страхового рынка без учета страхования жизни 

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России  

 

Таким образом, на основании представленных данных, характеризующих 

современное состояние рынка страхования в России, можно увидеть, что сокра-

щение количества страховщиков связано с капитализацией. Кроме того, повы-

шение объёма страховых выплат и взносов свидетельствует о том, что в России 

страховая отрасль обладает концентрацией рыночного сегмента. 

Все же, невысокие темпы прироста премий, которые демонстрирует стра-

ховой рынок, снижают инвестиционную привлекательность этой отрасли для но-

вых инвесторов, ограничивают приток нового капитала, сдерживают внедрение 

новых технологий и затрудняют развитие рынка. Существенную часть рисков 

(как по личным, так и по имущественным видам страхования), которые являются 

значимыми, страхование не покрывает в полной мере, или их не страхуют вовсе. 

Уровень проникновения страхования в стране невысок, что свидетельствует о 

небольших доходах населения, об отсутствии стимулов к приобретению страхо-

вой защиты, слабом доверии к институту страхования и надежде граждан на по-

лучение помощи от государства.  
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия фонда оплаты труда, ее со-

став и структура на примере АО «Завод им. Гаджиева». Выявлены изменения 

показателей за отчетный период, повлиявших на фонд заработной платы и 

предложены методы по улучшению использования фонда оплаты труда. 

Ключевые слова: фонд оплаты труда, структура фонда заработной 

платы стимулирующие выплаты, компенсирующие выплаты. 

Annotation: the article describes the concept of the wage Fund, its composition 

and structure on the example of JSC " Plant. Hajiyev." The changes in indicators for 
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the reporting period affected the wage Fund and proposed methods to improve the use 

of the wage Fund.       

 Keywords: the payroll structure payroll incentive payments, compensatory pay-

ments.  

Фонд заработной платы — это общая сумма денежных выплат, стоимость 

натуральной оплаты работы, выполняемую рабочими и служащими по трудо-

вому договору [1]. Анализ использования средств для оплаты любого предприя-

тия имеет большое значение. В ходе анализа необходим периодический контроль 

за использованием фонда заработной платы, поиск возможностей для экономии 

денег за счет повышения производительности и снижения трудоемкости продук-

ции [2].  

Фонд заработной платы включает начисленные суммы заработной платы в 

дувеличение енежной и средняя натуральной форме, повышение компенсационные году выплаты, поощрения, видно премии 

и счет надбавки, связанные с грфонд афиком видно работы и условиями фотчзп труда, а среднедневная также равные 

году выплаты за питрублей ание, жилье, счет топливо, заработной носящие регулярный характера характер[3]. 

При структуры анализе структуры заработной фонда году оплаты труда оказавшие сравнивают фотчзп фактические по-

казатели за 2 также года. Для средняя проведения анализа темп фонда количество оплаты труда в АО «среднечасовая Завод им. 

повышение Гаджиева» необходимо таблица изучить среднечасовая структуру, состав и человека динамику фонд фонда оплаты 

среднегодовая труда; анализа выявить изменение фонд показателей часа произошедшие за 2017 год; зарплата выявить 

роста факторы, оказавшие фотчр влияние на фонда изменение фонда овышение оплаты среднегодовая труда. Источниками 

рублей исходной фонда информации для анализа также является - удельный годовой отчет. Для содержание анализа фотчзп фонда 

заработной тарифным платы средняя используют данные году таблицы 1. 

большое Таблица 1 - Анализ таблица состава и фонд структуры фонда повышение оплаты анализа труда работников 

видно предприятия АО «связанные Завод им. Гаджиева» за результатам 2016 и 2017годом г. 

Содержание  фотчзп 2016 фонд 2017 Абсолютное 

овышение отклонение 

(+;-), т.р 

необходимо Темп роста, 

% носящие Сумма, 

т.р. 

данных Удельный 

вес, % 

Сумма, 

т.р. 

Удель-

ный 

вес, % 

необходимо Фонд заработ-

ной цепных платы, 

изменение всего 

161310 также 100% количество 175136 100% изучив 13826 изменение 108,6% 

1.выплаты по увеличение 128768 енежной 79,8% 138667 среднегодовая 79,2% которую 9899 107,7% 
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количества тарифным 

средней ставкам, окла-

дам 

 

2.году выплаты 

Ошибка! харак-

тера 

(годах сверхурочные, 

зарплата работа выход-

ные и 

содержание праздничные) 

 

овышение 3894 2,4% 4956 2,8% счет 1062 заработной 127,3% 

3.выплаты за 

виды неотработанное 

оплаты время (боль-

ничный, наибольшей отпуск

) 

средней 13876 8,6% 16154 9,2% году 2278 числе 116,4% 

4.премии и 

годом вознаграждения 

фотп 5959 3,7% 6063 3,5% 104 годом 101,7% 

5.таблица прочие виды 

рублей оплат 

увеличение 8813 5,5% 9296 5,3% 483 проведения 105,5% 

 

По также результатам анализа счет можно удельный сделать вывод, что среднегодовая фонд овышение оплаты труда в 

анализа 2017 фонд году по сравнению с тарифным 2016 результатам годом увеличился на человека 13,826 тыс. повышение рублей, темп 

абсолютное роста году составил 108,6 %. годах Увеличение фонд произошло за счет средняя роста анализа всех составляю-

щих. труда Повышение тарифным этих элементов во повышение многом тарифным объясняется ростом годом численности 

фотчр персонала.  

Структура таблица фонда анализа оплаты труда не структуры изменилась. В численности 2017, как и в 2016 результатам году 

фотчзп наибольший доля данных приходится на изменение выплаты по тарифным необходимо ставкам и проведения окладам и со-

ставляет фонд 79,2% от удельный общего фонда. А самая счет низкая анализа доля в 2016 так и носящие 2017 тарифным годах 

пришлась на тарифным выплаты фонд компенсирующего характера.  

 низкая Изучив которую структуру фонда необходимо зарабоенежной тной платы оплаты необходимо большое понять, чем вы-

званы эти численности изменения. числе Фонд оплаты фонд труда средняя работников с повременной виды оплатой 

среднедневная труда находится в численности зависимости от роста среднесписочной их численности и тарифным среднего 

тарифным заработка за соответственный счет период числе времени. Среднегодовая количество заработная счет плата 

работников-повременщиков, заработной также, количества находится в зависимости еще от фонд количества 

таблицы дней, отработанных в цепных среднем низкая одним работником работников предприятия за год, анализа средней 

продолжительности периодически рабочего дня и структура среднечасового заработка. также Исходные вызваны данные 
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для анализа большое приведены в связанные таблице 2. 

Таблица 2 - нанимаемых Анализ овышение фонда оплаты фонд труда АО «необходимо Завод им. Гаджиева» 

количество Показатель 

 

 

структуры 2016 год 2017 год которую Абсолютное 

повышение изменение 

Темп абсолютное роста,% 

проведения Среднесписочная 

численность 

человека работников, 

численности чел.(ЧР) 

 

612 655 +43 107,2% 

зарплата Количество 

оказавшие отработанных дней 

нанимаемых одним фонда работником 

в среднем за год, 

изменение дней (Д) 

 

298 304 +6 изменение 102% 

Средняя 

человека продолжительность 

содержание рабочего дня, ч. (П) 

 

7,7 8 +0,3 103,9% 

связанные Фонд рублей оплаты труда, 

увеличение тысяч вызваны рублей(ФОТ

) 

 

161310 результатам 175136 количества +13826 108,6% 

среднегодовая Зарплата1- вознаграждения го ра-

ботника, руб. 

видно 21051 фотчзп 21461 +410 численности 101,9% 

счет Среднегодовая 

(ГЗП) 

 

среднегодовая 263879 тарифным 267520 +3641 заработной 101,4% 

изучив Среднедневная 

(ДЗП) 

 

среднечасовая 885,5 880 -5,5 сокращение 99,4% 

Среднечасовая 

(рублей ЧЗП) 

 

115 110 -5 рублей 95,7% 

 

Из таблицы мы счет видим виды изменения, произошедшие за год. Это, числе например, 

работников увеличение среднесписочной человека численности на 43 содержание человека, роста 

овышение продолжительности виды рабочего дня на 0,3часа, таблица сокращение изучив среднечасовой зара-

ботной темп платы на 5 наибольшей рублей и т.д.  Оценить среднегодовая влияние фотп данных факторов на которую фонд 

енежной оплаты труда низкая можно с необходимо помощью метода годом цепных енежной подстановок. 

ФОТ =ЧР ×Д ×П × ЧЗП(1)  

1. ФОТ (0) = ЧР0 ×Д0 ×П0 × данных ЧЗП0  
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2. ФОТ (увеличение чр) = ЧР1 ×Д0 ×П0 × ЧЗП0  

3. ФОТ (д) = ЧР1 ×Д1 ×П0 × изучив ЧЗП0  

4. ФОТ (п) = ЧР1 ×Д1 ×П1 × фонд ЧЗП0  

5. ФОТ(чзп) = ЧР1 ×Д1 ×П1 × зарплата ЧЗП1  

6. нанимаемых ФОТ= ФОТчр+  фонд ФОТд+ анализа ФОТп+ ФОТчзп 

1. годах ФОТ(0)= 612 × 298 × 7,7 × 115 = среднегодовая 161310000 

2. ФОТ(чр) = 655 × 298 × 7,7 × 115 = труда 172840000 

3. темп ФОТ(д) =655 × 304 × 7,7 × 115 = фонд 176320760  

4. вызваны ФОТ(п) = 655 × 304 × 8 × 115 = 183190400 

5. анализа ФОТ(чзп) = 655× 304 × 8 × 110 = фотчр 175136000 

 

 ФОТчр = оплаты 172840000 – труда 161310000 = 11530000 

среднегодовая ФОТд = носящие 176320760 – 172840000 = заработной 3480760 

фонд ФОТп = 183190400 – носящие 176320760 = изучив 6869640 

ФОТчзп = количества 175136000 – фонда 183190400 = -8054400 

ФОТ = анализа 11530000 + повышение 3480760 + 6869640 – тарифным 8054400 = среднегодовая 13826000  

В АО «Завод им. периодически Гаджиева» количества фонд оплаты также труда в неотработанное 2017 году, по среднедневная сравнению 

с рублей 2016 годом фонд вырос на изменение 13826000 рублей это фонд произошло за фонд счет следующих 

повышение факторов: 

1. пзарплата овышение среднесписочного часа количества роста сотрудников на 43 человека 

абсолютное привело к большое повышению фонда необходимо оплаты оказавшие труда на 11530000 абсолютное рублей; 

2. за содержание счет роста носящие число средней отработанных дней среднегодовая одним заработной работником примерно за 

год на 6 рублей дней, средней фонд оплаты количество труда которую возрос на 3480760 удельный рублей; 

3. енежной повышение средней фотп длительности нанимаемых трудового дня на 0,3 часа фотп привело к 

годом росту фонда численности оплаты увеличение труда на 6869640 изменение рублей;  

4. работников сокращение среднечасовой человека зарплаты1- овышение го сотрудника на 5 труда рублей 

годом привело к сокращению счет фонд фотчзп оплаты труда на заработной 8054400 также рублей. 

Как видно из проведенных аналитических расчетов увеличение фонда 

оплаты труда в наибольшей степени произошло за счет увеличения численности 
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работников на 7,2 %. В числе мер, которые можно предложить по улучшению 

рациональности использования фонда оплаты труда, можно выделить: 

1. совершенствование управленческого учета; 

2. профессионализм нанимаемых работников (обращать внимание на опыт 

труда в должности, на которую работник претендует); 

3. совершенствовать поощрение и мотивацию работников, действующих 

грамотно и производительно и т. д. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы, су-

ществующие в области анализа финансовой отчетности, раскрывается содер-

жание методов анализа финансовой отчетности и приводится пример горизон-

тального и вертикального 

Ключевые слова: финансовая отчетность, анализ, финансовый резуль-

тат, финансовое состояние, методы анализа 

Настоящее время характеризуется наличием огромного количества разно-

образной информации, большая часть которой является ложной. В связи с этим, 

произошло ожесточение требований к качеству и достоверности получаемых 

данных, ведь любое искажение, даже самое малое, может привести к негативным 

последствиям. Основным источником информации об экономической деятель-

ности организации является ее бухгалтерская финансовая отчетность, порядок 

составления и представления которой регулируется системой нормативно-пра-

вовых актов различных уровней. В них отражаются как требования, предъявляе-

мые к отчетности, так и ответственность, которую понесет организация за их 

нарушение. 

Финансовая отчетность — это система показателей, отражающих имуще-

ственное и финансовое положение организации на отчетную дату, а также 
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финансовые результаты ее деятельности за отчетный период [2]. 

Как внешним, так и внутренним пользователям для объективной и точной 

оценки  финансового состояния и результатов финансовой деятельности органи-

зации необходим качественный анализ  бухгалтерской отчетности, так как на ос-

новании полученных  данных принимаются различные экономические решения, 

которые в будущем могут оказать на деятельность организации большое влияние 

[1]. 

Анализ финансовой отчетности – это процесс, с помощью которого оцени-

ваются прошлые и текущие результаты хозяйственной деятельности организа-

ции и ее финансовое положение. Аналитическая работа, в основном, проводится 

посредством применения различных приёмов и способов оценки финансовых по-

казателей [1]. 

Существуют следующие стандартные методы анализа финансовой отчет-

ности: 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Методы финансовой отчетности 

Методы анализа финансовой отчетности 

Горизонтальный (временной) анализ  — сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом; 

 

вертикальный  (структурный) анализ— выявление удельного веса отдельных ста-

тей в итоговом показателе, принимаемом за 100%; 
 

анализ относительных показателей (коэффициентов) — расчет соотношений 

между отдельными позициями отчетности, определение взаимосвязей показателей 

трендовый— сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих пе-

риодов и определение тренда 

факторный анализ — анализ влияния отдельных факторов (причин) на результиру-

ющий показатель 

сравнительный (пространственный) анализ — с одной стороны, это анализ пока-

зателей отчетности дочерних фирм, структурных подразделений, с другой — срав-

нительный анализ с показателями конкурентов, среднеотраслевыми показателями и 
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Наиболее простыми и часто используемые являются первые два метода из 

всех перечисленных. Рассмотрим подробнее на примере. 

Таблица1 - Аналитический баланс ООО «Дагестан-Москва» 

       
Показатели Пред год Отч год Изменение(+,-) 

тыс руб уд вес, 

% 

тыс руб уд вес, 

% 

Абс В % в струк-

туре  

Активы, 

всего 

29178000 

100 61023000 100 31845000 109,14 - 

1 Внеоборот-

ные активы 11080000 37,97 35092000 57,51 24012000 216,71 19,53 

2 Оборотные 

активы,  18098000 62,03 25931000 42,49 7833000 43,28 -19,53 

в том числе:         
- запасы; 12810860 43,91 18711000 30,66 5900140 46,06 -13,24 

- НДС 2812140 9,64 6884000 11,28 4071860 144,8 1,64 

- дебиторская 

задолжен-

ность; 2473000 8,48 326000 0,53 -2147000 -86,82 -7,94 

 денежные 

средства 2000 0,01 10000 0,02 8000 400 0,01 

Пассивы, 

всего 29178000 100 61023000 100 31845000 109,14 - 

1 Капитал и 

резервы 9303000 31,88 -4482000 25,49 6253000 67,21 -6,39 

2 Заемные 

средства, 19875000 68,12 45467000 74,51 25592000 128,76         6,39 

в том числе:        
- долгосроч-

ные займы и 

кредиты 0 0 0 0 0 - 0 

- краткосроч-

ные займы и 

кредиты 0 0 4397000 7,21 4397000 439,7 7,21 

- кредиторская 

задолженность 19875000 68,12 41070000 67,3 21195000 106,64 -0,81 

        

Анализируя бухгалтерский баланс ООО «Дагестан-Москва», можно сде-

лать вывод, что общая стоимость организации в отчетном году, по сравнению с 

предыдущим увеличилась на 31845000 или 109,14 % и составила 61023000 руб., 

что свидетельствует о повышении оборота организации и, соответственно, об 

улучшении ее платежеспособности.  
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Наибольший удельный вес в структуре актива общества приходится на 

внеоборотные активы (57,51 %), что свидетельствует о снижении мобильности 

имущества и, соответственно, замедлении оборачиваемости всего капитала. 

Снижение финансовых вложений на 100 % означает привлечение финан-

совых ресурсов в оборот, но, значительное увеличение незавершенного произ-

водства и материалов свидетельствует об неэффективном использовании ресур-

сов. 

Как и в предыдущем году, доля основных средств в общей величине акти-

вов составила 23 %, что говорит о том, что организация имеет «легкую» струк-

туру т. е.  организация уплачивает не значительную сумму налога на имущество, 

имеет небольшие накладные расходы в виде амортизации и не обладает высокой 

чувствительностью к изменению выручки. Значительный удельный вес запасов 

т. е. 30,67 % свидетельствует об их накапливании, что приводит к увеличению 

затрат на их хранение. 

К сожалению, на основании результатов полученных посредством исполь-

зования этих методов, можно сделать лишь поверхностные выводы. Только при-

менение всех методов в комплексе может обеспечить аналитика информацией, 

необходимой для сформирования более глубоких и точных выводов о деятель-

ности организации и объективной оценки ее финансового состояния [3]. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению анализа обеспечен-

ности организации материалами; в статье раскрыта сущность материальных 

ресурсов; приведена взаимосвязь между показателями обеспеченности и ис-

пользования; даны причины возникновения сверхплановых материальных ресур-

сов и пути повышения обеспеченности материалами. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, материальные 

ресурсы, показатели, эффективность. 

Annotation: this article is devoted to the analysis of the organization’s availa-

bility of materials; the article reveals the essence of material resources; shows the 

relationship between indicators of availability and use; The reasons for the emergence 

of superplanned material resources and ways to increase the availability of materials 

are given. 

Keywords: inventories, material resources, indicators, efficiency. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что для функционирования 

любого предприятия нужны материальные ресурсы, а для того, чтобы они при-

носили пользу их использование должно быть рациональным. Важную роль в 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

20 

 

совершенствовании использования материальных ресурсов фирмы играет эконо-

мический анализ данных ресурсов. Материальный ресурс — это разный вид сы-

рья, топлива, материалов, энергии и полуфабрикатов, которые хозяйствующий 

субъект скупает для использования в хозяйственной деятельности с целью вы-

пуска товара, оказания услуг и выполнения работ. 

При анализе обеспеченности производства материальными ресурсами 

устанавливается правильность определения фирмой потребности в них, уровень 

удовлетворения этой потребности, целесообразность использования материаль-

ных ресурсов. На изменение объема выпуска влияют разные факторы, которые 

характеризуют использование материальных ресурсов в производстве. К данным 

факторам относят: поступление материальных ресурсов (количество заготовлен-

ных материальных ресурсов), нормы расхода материалов (расход материала на 

производство единицы товара), остатки материальных ресурсов на складе в виде 

запасов на начало и конец года, плановых отходов производства вследствие пло-

хого качества. 

Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта материальными ресур-

сами начинается с сопоставления планируемой потребности в материалах с уче-

том запасов их на начало года, остатков на конец, потребности на ремонтные 

работы с данными о фактическом поступлении материалов на склад фирмы [2, с. 

105]. 

Проведем анализ оценки обеспеченности материальными ресурсами на 

примере СХК «Агрофирма «Согрталь» за 2016-2017 гг. (табл. 1). 

По данным таблицы видно, что плановые потребности в сухом корме и 

корнеплоде не полностью обеспечены договорами на поставку (96 % и 98 %), 

однако плановая потребность в силосе выполняется на 100, 7 %, что оценивается 

положительно. Фактически план также не довыполнен, что будет сказываться 

отрицательно на дальнейшую деятельность предприятия. Потребность в сухом 

корме фактически выполнена на 96 %, в корнеплоде – 95,5 %, а в силосе- 99,6 %. 

Результатом недовыполнения плана может стать снижение показателей 
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прибыли, потеря рынков сбыта продукции и, как следствие, спад производства. 

Таблица 1 - Анализ обеспеченности материальными ресурсами  

СХК «Агрофирма «Согрталь» за 2016-2017 гг. 

 

Бесперебойная и ритмичная работа фирмы, выполнение бизнес - плана и 

увеличение прибыли, непосредственно зависит от своевременного поступления 

и эффективного использования материальных ресурсов и является   

Рост объемов продукции и улучшение качества в значительной степени за-

висят от обеспеченности хозяйствующего субъекта материалами и эффективно-

сти их использования. 

Взаимосвязь между показателями можно отразить в формуле: 

V = МЗ * Мо или V = МЗ * (1/Ме),  (1) 

где : V - объем продукции; 

МЗ - сумма материальных затрат; 

Мо - материалоотдача продукции; 

Me - материалоемкость продукции.[4] 

Также в деятельности организации наблюдаются случаи возникновения 

сверхплановых, излишних и ненужных материальных ресурсов, поэтому в такой 

ситуации необходимо провести анализ и выявить причины такого отклонения. К 

Вид 

мате-

риала 

Плановая 

потреб-

ность, кг 

Заклю-

чено до-

говоров, 

кг 

Обеспечение 

потребности 

договорами, 

% 

Посту-

пило от 

поставщи-

ков, кг 

Выполне-

ние дого-

воров, % 

 

Фактическое 

выполнение 

плана,% 

Сухой 

корм 
18000 17300 96% 17292 99,9% 

 

96% 

 

Кор-

не-

плод 

12563 12400 98% 12000 96,7% 

95,5% 

Силос 14700 14800 100,7% 14646 98,9% 99,6% 
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ним можно отнести следующие группы: 

1. Ошибки в области планирования 

2. Ошибка в области производства  

3. Ошибки в области материального снабжения  

4. Другие причины (задержка в реализации излишних и ненужных матери-

алов; покупка материалов для выполнения задач, не предусмотренных планом) 

[3, с. 1317]. 

Исходя из результатов анализа, должны быть разработаны мероприятия 

для предотвращения излишних и ненужных материалов, а также процедуры, 

направленные на включение в производство тех запасов, которые находятся в 

избытке. 

Чтобы повысить обеспеченность материальными ресурсами руководство 

предприятия обычно выполняет такие управленческие решения, как контроль за 

полноценным и своевременным обеспечением фирмы материалами и сырьем 

нужного вида и качества, также уменьшения потерь во время перевозки и хране-

ния, уменьшение отходов, усовершенствование квалификации работников и так 

далее.  

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимым условием органи-

зации производства продукции на предприятии является обеспечение его мате-

риальными ресурсами: материалами, сырьем, энергией, топливом, полуфабрика-

тами. В процессе их потребления происходит трансформация в материальные за-

траты, поэтому экономное использование сырья, топлива, энергии материалов 

снижает себестоимость продукции. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу государственного долга 

субъектов РФ. Здесь проанализирована динамика долга субъектов РФ, а также 

его структуры РФ за 2016-2019 гг. Определены мероприятия по управлению гос-

ударственным долгом РФ. 

Ключевые слова: государственный долг субъекта Российской Федерации, 

структура и динамика госдолга РФ, управление госдолгом РФ. 

 

Финансовая деятельность государства необходима для материального 

обеспечения государственных мероприятий. Особую актуальность представляет 

поиск дополнительных денежных средств в условиях их нехватки. Одним из ос-

новных инструментов, регулирующих баланс доходов и расходов государства, 

выступает государственный (муниципальный) кредит. Структура государствен-

ного долга субъекта Российской Федерации представляет собой группировку 

долговых обязательств субъекта Российской Федерации по установленным 

настоящей статьей видам долговых обязательств [1]. 

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут существо-

вать в виде обязательств по: 
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1) государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации; 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта Российской 

Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций; 

4) государственным гарантиям субъекта Российской Федерации [1]. 

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут быть крат-

косрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) 

и долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно). 

За последние 10 лет государственный долг субъектов РФ начал снижаться, 

но только незначительными темпами. В частности, на 1 января 2019 года объем 

государственного долга субъектов РФ составил 2 206 313 285.54 тыс. руб., долг 

муниципальных образований - 371 863 393.49 тыс. руб. 

Рис.1 Структура внутреннего долга РФ,тыс.руб. (на 1.11.2018г) 

Основную долю долга составляют бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ. Это составляет 939 976,9 млн. руб. Второе место 

занимают кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и междуна-

родных финансовых организаций, которые составляют около 29%, или 636 015,2 
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млн. руб. Государственные ценные бумаги составляют 23 % (551 363,6 млн. 

руб.). И наконец, 3 % приходится на государственные гарантии. 

Лидерами по объему долга в абсолютном выражении являются Краснодар-

ский край, Республика Татарстан, Московская область и Красноярский край. 

Суммарно на эти субъекты РФ приходится более четверти общего долга регио-

нов. Можно отметить, что в 2016 г. фактически в целом по стране наблюдается 

отчетливая тенденция на замещение коммерческих долгов бюджетными креди-

тами. Так, с начала года доля коммерческих кредитов в структуре долга сократи-

лась с 42,5 % до 37 %. Доля бюджетных кредитов, наоборот, выросла с 32,3 до 

36,6 %.    

Таблица 1. Динамика внутреннего долга Российской Федерации  

в 2016-2019 годах (на начало года), млн. руб. 

Субъект РФ 2016 2017 2018 2019 

Краснодарский 

край  

145 264,4  150003,6 149149,3 140 169,1 

Красноярский 

край 

84 732,6  95 900,8  99 633,8 103 901,1 

Республика Татар-

стан 

91 335 ,6  93 420  93 316,4 94 986,7 

Московская об-

ласть 

98 747,6  98 173,1 97 310,9 128 810,2 

 

Главным лидером по объему государственного долга среди субъектов РФ 

выступает Краснодарский край, который на 1.01.2018 имеет долг на сумму 140,2 

млрд рублей.  Сумма долга примерно поровну распределена между бюджетными 

кредитами из других бюджетов (60,6 млрд рублей) и кредитами от кредитных 

организаций и международных финансовых организаций (57 млрд рублей). На 

государственные гарантии приходятся около 21 млрд и 10 млрд- на государ-

ственные ценные бумаги и государственные гарантии соответственно. Но уже 

через год картина полностью меняется: значительную долю составляют бюджет-

ные кредиты из других бюджетов (59 млрд. рублей), 45,5 млрд приходится на 

кредиты от кредитных организаций, 20 млрд-государственные ценные бумаги и 

почти 15 млрд на государственные гарантии. 
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Средства направляются для решения основной проблемы - сокращение 

различий между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муници-

пальными образованиями Краснодарского края с целью обеспечения собствен-

ных полномочий органов местного самоуправления осуществляется выравнива-

ние уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов в рамках межбюд-

жетного регулирования, включая предоставление межбюджетных трансфертов в 

целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.  

Привлечение средств позволяет осуществлять расходы бюджета на реше-

ние социально значимых вопросов, в том числе развитие социальной инфра-

структуры в Краснодарском крае, мероприятия по повышению уровня комфорт-

ности проживания населения.  

Вторым по лидерству (пока на 1.01.2018) выступает Красноярский край с 

суммой долга 103 млрд рублей. Структура здесь отличается от структуры долга 

Краснодарского края. Значительную долю долга занимают государственные цен-

ные бумаги, на которые приходится 71% всего долга, или 73,7 млрд рублей. Кре-

диты из других бюджетов составляют лишь 23 млрд рублей, а кредиты от орга-

низаций — незначительную сумму в 7 млрд рублей. Этот край, к слову, не изба-

лован спортивными мероприятиями, но Красноярск готовится принять у себя 

зимнюю Универсиаду в 2019 году. 

Следующая- Московская область. На 2018 год она была на третьем месте 

по объему долга, но уже к 2019 году она опережает Красноярский край с суммой 

долга на 128 млрд рублей. Здесь долги в основном приходятся на кредиты от 

организаций (71 млрд рублей), государственные ценные бумаги (37,5 млрд руб-

лей), бюджетные кредиты (20 млрд рублей). За год Московская область увели-

чила размер своего долга на 31%. 

Татарстан с общим долгом около 95 млрд руб. У республики также до-

вольно примечательная разбивка: здесь совсем нет долгов по государственным 

ценным бумагам и кредитам от организаций. Почти 85 млрд рублей приходится 

на бюджетные кредиты (здесь Татарстан вообще безоговорочный лидер), а 10,4 
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млрд рублей — на государственные гарантии. За год госдолг Татарстана увели-

чился, но не очень значительно — на 1,7% [2]. 

Комплекс мероприятий, направленный на снижение государственного 

долга, может содержать следующие действия:  

1) определение оптимального объема государственных заимствований и 

гарантий на очередной бюджетный год; 

2) привлечение финансовых ресурсов путем выпуска и размещения госу-

дарственных ценных бумаг, предоставления государственных гарантий, а также 

получение кредита;  

3) выполнение долговых обязательств в указанный срок [3]. 

Управление государственным долгом является важным аспектом, который 

оказывает влияние на состояние государства. Одной из причин роста государ-

ственного долга является дефицит государственного бюджета, одним из источ-

ником покрытия дефицита бюджета выступают внутренний и внешний государ-

ственный долг страны. 

 

Список литературы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. 

от 28.12.2017), статья 99. 

2. Официальный сайт статистики МИНФИН РОССИИ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.minfin.ru (дата обращения-5.03.2019) 

3. Шиндригалова А.С Государственный долг России // Интерактив плюс 

2017 [Электронный ресурс] URL:https://interactive-plus.ru/e-articles/553/Ac-

tion553-470949.pdf( Дата обращения-5.03.2019) 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
https://interactive-plus.ru/e-articles/553/Action553-470949.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/553/Action553-470949.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/553/Action553-470949.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/553/Action553-470949.pdf


                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

29 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 373.24 

 

«ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» - ИННОВАЦИОННАЯ 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА В МБДОУ № 22 Г. АЗОВА 

 

Куликовская Ирина Эдуардовна 

профессор, доктор педагогических наук 

Янковская Елена Павловна 

магистрант 

ФГАОУ ВО Южный федеральный университет, Академия психологии 

и педагогики 

 

Аннотация: в статье представлен опыт организации работы «Школы 

креативных родителей» в дошкольной организации. Школа креативных родите-

лей — это инновационная форма организации взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса, обеспечивающая эффективное сотрудничество и под-

ключение родителей к активному участию в педагогическом процессе.  

Experience of the organization of work of «School of creative parents» in the 

preschool organization is presented in article. «The school of creative parents» is the 

innovative form of the organization of interaction of subjects of educational process 

providing effective cooperation and connection of parents to active participation in 

pedagogical process. 

Ключевые слова: консультационный пункт, взаимодействие, субъекты 

образовательного процесса. 

Keywords: counseling center, interaction, subjects of educational process. 
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 «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

 сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». 

Василий Сухомлинский 

Педагоги и общественные деятели еще в XIX в., отмечали, что основным 

преимуществом детского сада является возможность для ребенка общаться со 

сверстниками. Не все дети имеют возможность посещать детские сады в силу 

разных причин.  Круг общения многих «домашних» детей ограничивается роди-

телями и родственниками. Со сверстниками они зачастую общаться не умеют. 

Да и общение с незнакомыми взрослыми может быть затруднительным для таких 

детей. Ребенку очень важно помочь почувствовать себя членом детского сооб-

щества, облегчить его вхождение в мир. Это является важным для дальнейшего 

его полноценного развития. Даже, если ребенок посещает дошкольное учрежде-

ние, у некоторых родителей возникают сложности в их воспитании. Во многом 

это связано с недостаточной психолого-педагогической компетентностью роди-

телей.  

Информацию о воспитании и обучении детей родители могут получать из 

разнообразных источников. Наиболее популярны среди них: Интернет, периоди-

ческая печать, телевизионные передачи, научно-популярная литература. Это 

обусловлено, прежде всего, их доступностью, информативностью, наглядно-

стью. Но их недостатком является отсутствие возможности учесть уникальность 

семьи, ребенка, непосредственно ответить на вопрос каждого родителя. 

Более компетентными в этом оказываются педагоги и психологи дошколь-

ных образовательных организаций. Они могут осуществлять прямой контакт с 

родителями, наблюдать развитие ребенка, получить «обратную связь» от роди-

телей. 

В 2016 году на базе нашего дошкольного учреждения был организован 

консультационный пункт для родителей и детей в возрасте от 0 до 8 лет, как по-

сещающих, так и не посещающих наш детский сад. 

Целью работы консультационного пункта является поддержка семей, 
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имеющих детей и повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста    

Информацию о работе консультативного пункта на базе детского сада мы 

разместили и постоянно обновляем на сайте нашего учреждения, а также в СМИ 

города.  

Организация деятельности консультационного пункта: 

− оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным пред-

ставителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов детского 

сада; 

− консультирование родителей (законных представителей) проводится од-

ним или несколькими специалистами одновременно; 

− используются различные формы предоставления консультативной по-

мощи: (традиционные, инновационные) 

− за получение консультативных услуг плата с родителей (законных пред-

ставителей) не взимается. 

Педагоги, организующие деятельность консультационного пункта, пони-

мают проблему развития социально-педагогического потенциала детского сада 

для развития, взаимодействия и творческого сотрудничества всех субъектов об-

разовательного процесса  

Основными субъектами образовательного процесса являются: 

- дети (воспитанники ДОУ и неорганизованные дети)  

- родители (законные представители) воспитанников ДОО и неорганизо-

ванных детей.  

-  руководитель, педагоги и специалисты ДОО  

- социальные партнеры – представители общественных, образовательных, 

социально-культурных учреждений. 

Одной из эффективных форм организации взаимодействия субъектов об-

разовательного процесса в рамках работы консультационного пункта в МБДОУ 
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является организация работы «Школы креативных родителей» (далее «ШКР») 

ШКР предполагает развивающееся взаимодействие между субъектами об-

разовательного процесса, взаимный обмен опытом и знаниями по всем направ-

лениям развития и воспитания детей раннего возраста, способствует углублению 

понимания и изменению их жизненных представлений. Основная категория ро-

дителей, которых ждут в «ШКР» – это родители, детей в возрасте от 1 до 3 лет, 

не посещающих ДОУ.  

Принципы организации работы «ШКР»: 

− принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и 

его семье не разглашается без согласия родителей (законных представителей); 

− принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется 

командой педагогов разного профиля; 

− принцип научности: информация, предоставляется достоверная и имеет 

научную основу; 

− принцип доступности: все информация для родителей дается в доступной 

форме без использования излишней терминологии. 

На занятиях в «ШКР» взрослые узнают много нового и интересного об осо-

бенностях психических процессов детей раннего возраста, об актуальных 

направлениях развития детей, о способах выявления талантов и склонностей де-

тей, а также совместно с детьми изготавливают своими руками «Умные иг-

рушки». Занятия в «ШКР» проводятся педагогом – психологом, руководителем 

ИЗОстудии и воспитателем.  Занятия организуются по микрогруппам: 5-6 роди-

телей (законных представителей) и дети. Занятия состоят из двух частей (теоре-

тической и практической) и длятся 15-20 минут. Наиболее эффективной фор-

мами работы выбраны интегрированные мастер-классы (далее МК). 

В процессе проведения мастер-класса идет непосредственное обсуждение 

основной мысли занятия и поиск творческого решения педагогической про-

блемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны Мастера (ру-

ководителя Изостудии, педагога-психолога, воспитателя). Мастер-класс более 
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открытая, свободная форма проведения, предполагаемая комментарии Мастера, 

вопросы по ходу деятельности, неформальное общение. 

Результатами работы «ШКР» стало:  

− оказание помощи семьям, имеющих детей раннего возраста в гармониза-

ции детско-родительских отношений; 

− обеспечение родителей (законных представителей) знаниями и практи-

ческой помощью в освоении приемов взаимодействия с детьми раннего возраста 

в разных видах деятельности; 

− способствование развитию у детей раннего возраста игровых навыков, 

навыков социально приемлемого поведения. 

− стимулирование повышения у детей познавательной активности и худо-

жественно-эстетического восприятия 

− создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в организации взаимодействия с родителями (законными представи-

телями). 

− активное участие, желание и заинтересованность родителей в посещении 

мероприятий МБДОУ по различным направлениям, а также положительные от-

зывы родителей о работе «ШКР» в СМИ города. 
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Аннотация: в статье раскрываются возможности применения сказок с 

математическим содержанием в развитии временных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста.  В ней описаны структура и виды математи-

ческих сказок, которые можно использовать в ходе усвоения детьми временных 

понятий и отношений для повышения эффективности данного процесса. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, математическая сказка, 

временные представления. 

 

Жизнь современного человека очень насыщенна и наполнена различными 

событиями, которые стремительно меняются одно за другим. Из этого следует, 

что каждому человеку независимо от его пола, возраста и профессии необходимо 

научится тонко чувствовать время и рационально его использовать.  

Формировать умение планировать свою деятельность необходимо еще на 
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этапе дошкольного детства. Ребенок – полноправный член общества, умение 

ориентироваться во времени служит базисом для его личностной культуры и для 

развития жизненно-необходимых качеств, таких как целенаправленность, со-

бранность, организованность и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста стремятся вне зависимости от взрос-

лого самостоятельно научиться ориентироваться во времени. Вместе с тем, такие 

особенности времени, как текучесть, необратимость, относительность словес-

ных обозначений временных интервалов и отсутствие наглядных форм, приво-

дят к затруднению процесса стихийного формирования временных представле-

ний. Все это приводит к необходимости организации целенаправленного обуче-

ния, в ходе которого временные представления детей будут усваиваться, совер-

шенствоваться, систематизироваться и становиться более осознанными. 

Древние римляне говорили, что «корень учения горек». Но зачем же учить 

с горькими слезами тому, чему можно научить с улыбкой? Педагогам необхо-

димо лишь создать такую благоприятную среду для ребенка, которая бы стиму-

лировала его познавать все новое и интересное, тогда бы и «корень учения» стал 

сладок. 

Общеизвестно, что дошкольный возраст – возраст сказки, когда ребенок 

проявляет сильное стремление ко всему необычному, прекрасному и чудесному. 

Именно эти составляющие сказки и помогут пробудить интерес детей к матема-

тике, в том числе лучше усвоить представления о времени. 

Существует большое количество различных сказок, однако в данной статье 

мы более подробно остановимся на сказке с математическим содержанием. 

В научной литературе отсутствует единая трактовка понятия «математиче-

ская сказка». Так, например, в пособии Т.И. Ерофеевой, Л.Н. Павловой, В.Н. Но-

виковой [1], математическая сказка трактуется как повествование сказочного со-

держания, способное раскрывать ребенку волшебный мир математических поня-

тий, а также развивать логическое мышление и познавательную функцию ре-

бенка через осмысление сюжета истории. 
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Л.М. Кулагина в своем труде [3] определяет математическую сказку как 

разновидность повествовательного текста, речевой жанр, который создается пе-

дагогом в соответствии с определенными математическими задачами. Данный 

автор приводит следующую классификацию математических сказок: 

1. Понятийные сказки. В этих сказках раскрываются основные математи-

ческие понятия и термины. 

2. Цифровые сказки. В их основе лежит ознакомление детей с цифрами. 

3. Геометрические сказки, в которых дети знакомятся с основными геомет-

рическими фигурами. 

4. Временные сказки направлены на формирование у детей элементарных 

представлений о времени. 

5. Комплексные сказки, целью которых является закрепление изученного 

материала и соединение различных математических понятий в единое целое [3]. 

Построение математической сказки осуществляется на основе трехчастной 

структуры, которая также прослеживается и в традиционной сказке: присказка – 

основное действие - концовка. 

Присказка призвана настраивать на особый, сказочный лад, привлекать 

внимание детей на необычность занятия и развития сюжета. 

Пример: «Жила–была на свете королева, и звали её Неделя Семидневная. 

Своё почётное звание она получила за, то, что долгое время правила Королев-

ством Семи Дней, названное в честь её детей…». 

В содержание сказки обязательно закладываются различные математиче-

ские представления. Действия главного героя носят приключенческий характер, 

усложнены разнообразными испытаниями в виде заданий математического ха-

рактера, которые он должен выполнить вместе с детьми. 

Ключевым моментом математической сказки являются ее персонажи. Ге-

роями могут служить не только сказочные персонажи классических сказок, но и 

различные цифры и числа, геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник), чертежные инструменты и письменные принадлежности. Тем не 
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менее, детям легче воспринимать сказку, если в ней присутствуют традиционные 

положительные и отрицательные герои (Иванушка-царевич, Красная Шапочка, 

Баба Яга, Кощей Бессмертный), т. к. именно они создают сказочный фон и тем 

самым повышают интерес детей к усваиваемому материалу. 

Место действия персонажей может быть представлено по-разному. Это и 

королевство, и княжество «Время», и город «Циферка». Главное, чтобы оно было 

интересно детям, и можно было погрузиться в волшебный мир. В качестве при-

мера приду отрывок из математической сказки собственного сочинения: 

«…Узнав о беде в семье гномов, стрик Лесовик посоветовал им обратиться к 

Временам Суток, найти которых, можно было в Замке Точного Времени. Роди-

тели – гномы очень были рады, и, прихватив с собой Кроху, отправились в путь. 

Прошло некоторое время, уставшие гномы, наконец- то, добрались.  

В огромном зале замка стояли четыре трона, на которых восседали Вре-

мена Суток: его высочество - Утро, его величество – День, его превосходитель-

ство – Вечер, и госпожа Мудрая Ночь. Выслушав рассказ о злом заклятии, они 

сразу же согласились помочь маленькому гному, они усадили гостей на скамью, 

и тут началось волшебное таинство». 

Финал математической сказки должен быть красочным, ярким, добрым и 

запоминающимся. При этом необходимо успеть повторить с детьми пройденный 

материал, закрепить изученное, и предоставить возможность детям самостоя-

тельно проиграть сказочную ситуацию «погрузится в сказочный мир, прочув-

ствовать характер своего героя и определить его жизненную значимость» [2]. 

Таким образом, математическая сказка является источником, позволяю-

щим стимулировать умственную деятельность ребенка и развивать его наблюда-

тельность, память, интерес к предмету. Она раскрывает для ребенка удивитель-

ный мир – мир математических представлений; выполняет познавательную 

функцию и учит навыкам самостоятельного логического мышления. Использо-

вание сказки в процессе развития временных представлений основной акцент де-

лается не на запоминании учебной информации, а на глубоком ее понимании, 
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сознательном и активном усвоении, т. к., увлекаясь сказочным сюжетом, дети не 

замечают, что учатся, развиваются, познают и запоминают всё новое. 

 

Список литературы 

1. Ерофеева Т.И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математика для дошколь-

ников: Кн. Для воспитателя дет. сада. М.: Просвещение, 1992. 

2. Костикова Д.А. Использование математической сказки в математиче-

ском развитии дошкольников. Детский сад: Теория и практика.  2012. №1. С.96 - 

100. 

3. Кулагина Л.М. Математика в детском саду: Книга для воспитателя. - Но-

вокузнецк, 1996. 

4. Михайлова З.А. Теории и технологи математического развития детей до-

школьного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

39 
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ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ БАСКАКОВА 

 

Лямина Ольга Сергеевна 

преподаватель математики 

ГПОУ Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, г. Чита 

 

Аннотация: статья выполнена в рамках исследования функций 

)(),...,( 1
r

mkki , которые являются аппроксимативными характеристиками три-

гонометрических операторов Баскакова. Рассматривается случай 2,1 == mi . 

Доказано, что при любом  ) ,0r  выполняется  ( ) )()(lim )(1,1 rr kpk
p

=
→

.  

The article was carried out as part of the study of functions )(),...,( 1
r

mkki  that 

are approximative characteristics of trigonometric Baskakov operators. The case is 

considered 2,1 == mi . It is proved that for any  ) ,0r , ( ) )()(lim )(1,1 rr kpk
p

=
→

 

holds. 

Ключевые слова: тригонометрические операторы Баскакова. 

Keywords: baskakov's trigonometric operators. 

 

Тригонометрические операторы Баскакова определены в работах [1]. Их 

форма с компактной записью ядра выглядит следующим образом (см., например, 

[2]): 
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В ряде работ, в связи с изучением приближения операторами Баскакова 

функций в точках разрыва производных и вблизи этих точек ([3]) рассматрива-

ются функции  )(ri . Приведем их запись:     

                     

( )

2 2sin2 1 2( ) 2 1
2 2 21

1

i im r t ti mr k dti j mtj r k tj
j





−
 − = −   
 = −

=

,                  (1) 

где целые параметры jkmi ,,  удовлетворяют неравенствам: 0m , mi 20  , 

mkkk  ...0 21 . 

В работе Т.Ю. Шерстюк [3] подробно исследовано поведение функций 

)(1 r  и )(2 r  при m=1 и зависимость от параметра k положения критических 

точек графика этих функций.  

В этом пункте мы проведем сравнение функций )(1 r  при m=1 c функци-

ями )(1 r  при m=2. Чтобы отличать эти две функции, мы в их обозначения вве-

дем обозначения некоторых параметров. Согласно (1) в случае m=1 наша функ-

ция определяется параметром k1, для удобства индекс будем опускать и обозна-

чать функцию )()(1 rk . В случае m=2 функция )(1 r  определяется (см. (1)) па-

раметрами k1,k1. Мы будем обозначать параметры k,p, а саму функцию  

)(),(1 rpk . 

В [3] доказано, что )()(1 rk  убывает на отрезке ],0[ 0  , при этом 

( ) 01( ) 0k   , на ),[ 0   возрастает и стремится к нулю, при этом 0   удовлетво-

ряет равенству  0
)(

sin

0

2222

2

=



− 
dt

tkt

t
.  
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Учитывая, что 0)0()(1  k , получаем, что существует ( )00 ,0 r , для ко-

торого выполняются неравенства  0)()(1  rk , если  )0,0 rr , 0)()(1  rk , если 

( ) ,0rr  (очевидно, что 0)( 0)(1 = rk ,).  

Относительно  )(),(1 rpk  известно, что существуют ),0(1
0  k  и 

),(2
0  pk  такие, что в точке 1

0  функция )(),(1 rpk   имеет отрицательный ми-

нимум, точке 2
0  – положительный максимум, далее, 

1( , )(0) 0k p  ,  на промежутке 

 1
0,0     ( ) )(,1 rpk  убывает, при этом, на промежутке  2

0
1
0 ,    )(1 r  возрастает, на 

промежутке  ),2
0   ( ) )(,1 rpk  убывая стремится к нулю. 

Основное содержание этого пункта составляет следующий результат. 

Теорема. При любом  ) ,0r  и при любом фиксированном целом поло-

жительном k выполняется равенство ( ) )()(lim )(1,1 rr kpk
p

=
→

.  

Доказательство. Сначала докажем данное утверждение при 0=r . Преоб-

разуем разность 
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Последнее неравенство следует из того, что при m=2 0)0(3   (см. [4]). 

Произведем замену put = . 
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Слагаемое 2J  равномерно по p ограничено. 

Действительно, при 2u  выполняется        
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. Очевидно, что интеграл 

( )



−2
4

1u

udu
 сходится. Таким образом, интеграл 2J  равномерно по p ограничен. 
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 покажем, что максимальное значение 

модуля подынтегрального выражения имеет порядок )( pO . 

Иначе говоря, нам надо показать, что 
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Очевидно, достаточно оценить это выражение при 10 − kpu . При таких 

ограничениях на u  правая часть (2) совпадает с 
t

pt2sin
 при 10 − kpt . Но 
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Итак, при   
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В то же время, 
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Последнее равенство следует из того, что интеграл 
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Теорема доказана. 
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Аннотация: В последние годы, когда речь заходит об автоматизации ка-

кого-либо объекта, непременно затрагивается вопрос диспетчеризации. В ста-

тье представлена необходимость ведения технического учета в процессах про-

изводства и распределения жилищно-коммунальных услуг в административном 

комплексе. Описана задача интеграции существующих информационных си-

стем управляющих компаний и поставщиков услуг в ЖКХ. 

Annotation: In recent years, when it comes to automating any object, the issue 

of dispatching is certainly affected. The article presents the need for conducting tech-

nical accounting in the processes of production and distribution of housing and com-

munal services in the administrative complex. Describes the task of integrating existing 

information systems of management companies and service providers in housing and 

communal services. 

Ключевые слова: автоматизация, диспетчеризация, ЖКХ, интеграция. 

Keywords: automation, dispatching, housing and communal services, integra-

tion. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой обслужи-

вания различного вида объектов недвижимости, в т. ч. и находящихся в частной 

собственности, которую необходимо развивать и улучшать, внедряя инновации.  

Основная деятельность ЖКХ - это поставка тепла, электричества, газа, го-

рячей и холодной воды, а также управление недвижимостью, вывоз бытовых от-

ходов и последующее захоронение, содержание благоустройства территорий. 

Основанием для данной работы послужил объект строительства: «Адми-

нистративный комплекс с двумя парковками по адресу: г. Москва, Ленинград-

ский проспект, д.37А, к.14» (рис.1). 

 

Рис.1. Визуализация административного комплекса с двумя парковками 

 

Наиболее эффективным решением задачи энергосбережения и контроля 

над потреблением является внедрение единой системы автоматизированного 

энергоучета, совмещающей функции коммерческого учета с оперативно-диспет-

черским контролем [1]. 

Программный комплекс «ЭСКО-АКУРДЭ» [2] предназначен для кон-

троля, учета, регулирования и диспетчеризации коммунальных ресурсов. Эта 
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система способна в режиме реального времени давать заинтересованным сторо-

нам информацию об объеме и параметрах поступающих в здание коммунальных 

ресурсов. В системе реализованы возможности использования её функций через 

Web-интерфейс. 

Программный комплекс «АСУ ЖКХ» [2] (разработка ООО «Технолоджи 

систем»). Эта региональная расчетно-информационная система обеспечивает со-

вокупность технических, программных и организационных мер для консолида-

ции, контроля и управления системами ЖКХ на всех уровнях. Система предна-

значена для: поставщиков ресурсов и услуг, управляющих организаций, рас-

четно-информационного центра. Данное решение представляет собой Web-при-

ложение. 

Программное решение «БАРС.ЖКХ» [1] предназначено для комплексной 

автоматизации каждого из направлений деятельности в сфере коммунального хо-

зяйства. Оно позволяет всем участникам сферы работать в едином информаци-

онном пространстве. Система обеспечивает контроль бизнес-процессов ЖКХ, 

поддержку принятия управленческих решений и планирования мероприятий для 

повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

«БАРС.ЖКХ» представляет собой Web-приложение. 

Одной из важнейших задач, решаемых в процессе автоматизации процесса 

сбора показаний потребляемых ресурсов, является изучение особенностей счет-

чиков (приборов учета): параметры подключения, настройки передачи данных и 

т.д. 

Автоматический сбор показаний становится возможным благодаря совре-

менным приборам учета, имеющим возможность обмена информацией по опре-

деленным каналам связи. Благодаря наличию таких приборов достигается воз-

можность получения показаний с заданной периодичностью и без участия чело-

века. 

Для работы с автоматически полученными показаниями и для управления 

приборами учета должна использоваться автоматизированная информационная 
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система (АИС). Такая система призвана автоматизировать и сделать прозрач-

ными ряд бизнес-процессов: заявка на подключение прибора, поверка прибора и 

собственно снятие показаний. 

Автоматизированная система учета должна иметь возможность как авто-

матического получения показаний, так и полуавтоматического, и ручного.  

Практическое значение разработанной системы заключается в удаленном 

получении показаний приборов учета, выявлении нештатных ситуаций и опове-

щение о них и формирование отчетов и документов по текущему потреблению 

энергии. 

 

Рис. 1. Форма элемента справочника «Приборы» 

 

Приведенные системы автоматизации являются наиболее распространен-

ными, однако нужно отметить, что список систем не ограничен ими. Общим для 

подавляющего большинства аналогичных систем является применение в каче-

стве основного интерфейса доступа Web-технологий. 

Интеграция данных применяемых в настоящее время информационных си-

стем диспетчеризации в ЖКХ с промежуточной интеграцией существующих ре-

шений в РИВС сети порталов ЖКХ является вариантом, позволяющим достичь 

необходимого уровня централизации и прозрачности деятельности предприятий 

сферы ЖКХ, при этом не требующим радикальных изменений в существующий 

средствах диспетчеризации. 
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