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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос инновационной 

деятельности в образовании, а также обозначается важность и 

своевременность внедрения инноваций не только в самой подаче знаний, но и 

в технологиях, способствующих освоению полученных знаний. Также в статье 

актуализируется ценность современного образования в контексте 

формирования экономики знаний, влекущей за собой взаимосвязь 

качественного образования и структур занятости. 

Resume: This article discusses the issue of innovation in education, and also 

identifies the importance and timeliness of introducing innovations not only in the 

flow of knowledge, but also in technologies that contribute to the development of 

acquired knowledge. The article also actualizes the value of modern education in the 

context of the formation of a knowledge economy, entailing the interconnection of 

quality education and employment structures. 

Ключевые слова: управленческие компетенции, преподаватель, Кубок, 

методика обучения, студенты, образование. 

Keywords: managerial competencies, teacher, Cup, teaching methods, 

students, education. 

На современном этапе качество образования играет важнейшую роль в 

жизни каждого человека. Образованность предопределяет не только сам вид 
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деятельности человека, но и показывает его социальный статус. В аспекте 

получения образования освоение управленческих компетенций играет особо 

важную роль: с социальной точки зрения такие компетенции позволяют вести 

конструктивный диалог с окружающими; с экономической стороны – 

принимать эффективные маркетинговые, кадровые и финансовые решения; в 

науке – приобретать теоретические, аналитические и критические навыки.  

Как показывает практика, для продуктивного приобретения 

управленческих компетенций современными студентами необходимо 

использование «максимально подвижных» методик обучения [6]. Это 

объясняется тем, что сиюминутная теоретическая и практическая база, 

заложенная в российской науке, постоянно претерпевает количественные и 

качественные изменения. Как следствие, актуальным становится 

инновационный подход, необходимый нынешнему образованию. 

В российской научной практике существует довольно много 

определений понятия «инновация», однако единого подхода к нему наука пока 

не выработала. Несмотря на это, изучая трактовку понятия «инновация» у 

западных авторов, С.В. Костюкевич выявил, что их подход к определению 

этого понятия носит прагматический и утилитарный характер: чтобы 

приобретать новые знания и навыки, необходимо уметь извлекать выгоду из 

них [3].  

Введение инноваций в систему образования необходимо в области 

теории и практики современной системы передачи знаний. 

Совершенствование и сам ход обучения потенциальных профессиональных 

кадров занимает одно из главных мест в аспекте развития современной России. 

Как следствие, эффективное донесение знаний, наработка необходимых 

навыков в практической части, а также умение быстро думать и объективно 

оценивать и решать проблемные ситуации являются первостепенными 

признаками управленческих компетенций человека. 

Для современного высшего учебного заведения инновационными 

продуктами должны стать выпускники со сформированными требуемыми 

управленческими компетенциями [4]. Поэтому инновационный подход в 

образовании и, в частности, в сфере управленческих компетенций, означает 

опережающую подготовку высококвалифицированных кадров для различных 

сфер профессиональной деятельности, которые могут свои идеи претворять в 

жизнь. По мнению множества специалистов, внедрение инновационного 

подхода в управленческий аспект высшего образования – настоятельная 

необходимость. Об этом же говорят следующие факты: 

- быстрое устаревание знаний; 
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- интенсивная информатизация общества; 

- необходимость активного внедрения в образовательный процесс 

результатов научно-исследовательских работ [1]. 

Формирование инновационных методик освоения управленческих 

компетенций является достаточно значимым процессом, включающим в себя 

поэтапную базовую подготовку: начиная с теоретической и заканчивая 

практической частью. 

Рисунок 1 – Инновационная образовательная методика  

формирования управленческих компетенций 

Сущность данной методики носит системный характер. Это означает, 

что каждая составляющая данной методики взаимосвязана между собой. В 

связи с этим, опишем основные составляющие: 

1. Разработка теоретической части образовательной методики – она 

сконцентрирована на сборе актуальной информации из различных сфер 

профессиональной деятельности, способствующей эффективному обучению 

студентов и приобретению ими управленческих компетенций. В данном 

случае ключевым аспектом является актуальность, предопределяющая учёт 

различных изменений (нововведений) в информационной образовательной 

среде [5]. 

2. Решение организационных вопросов – производится составление 

расписания занятий студентов. Стоит отметить, что для отсутствия 

информационной «перегрузки» происходит учёт учебного графика обучаемых 

студентов. Таким образом, это позволяет: - работать наиболее конструктивно; 

- усваивать информацию в полной мере; - развивать когнитивное мышление 

студентов. 

3. Разработка методики формирования управленческих 

компетенций. В данной составляющей происходит создание оптимальной с 

точки зрения восприятия методики обучения управленческим компетенциям, 

в результате внедрения которой студенты смогут значительно повысить 

Разработка теоретической части (с учётом 
изменений, касающихся различных сфер 

профессиональной деятельности)

Решение организационных и иных вопросов 
(составление расписания занятий с учётом 

учебного графика студентов)

Разработка методики формирования 
управленческих компетенций посредством 

интерактивной формы обучения

Практическое применение приобретённых 
навыков и компетенций и параллельный 

анализ эффективности методики

Стабильное 
совершенствование 

образовательной 
методики
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уровень своих знаний как в теоретической, так и в практической части. 

Пристальное внимание стоит уделить и самой форме взаимодействия 

преподавателя со студентами. В данной образовательной методике 

целесообразно использовать интерактивную форму обучения. Её 

преимущество перед активной и пассивной формами заключается в том, что 

она ориентирована на более широкое взаимодействие студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся 

в процессе обучения. Это, безусловно, также способствует развитию 

управленческих компетенций. Преподаватель, в свою очередь, разрабатывает 

план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых студент изучает материал и взаимодействует с 

преподавателем и остальными студентами). После разработки плана занятия 

место преподавателя в интерактивной форме сводится к достижению 

поставленных целей занятия посредством активного взаимодействия со 

студентами: 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия преподавателя и студентов  

при интерактивной форме обучения 

4. Практическое применение приобретённых навыков и 

компетенций студентами. Сущность данного применения заключается в 

участии студентов в различных управленческих кубках/конкурсах, 

прохождении внеучебных стажировок и т.п. Стоит отметить, что в рамках 

практического аспекта производится многофакторный анализ влияния на 

образовательную систему внешних и внутренних факторов. Такой анализ 

позволяет немедленно вносить коррективы и направлять деятельность 

студентов в «правильное русло», не давая знаниям устаревать.  

Преподаватель

СтудентСтудент
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Как было сказано ранее, одним из ключевых направлений деятельности 

в образовании является создание инновационной образовательной методики, 

главная цель которой – профессиональное развитие управленческих 

компетенций субъектов определённой практики. В этой связи, внедрение 

новых технологий в определённый сегмент образовательной деятельности 

даёт возможность идти в ногу со временем, направляя их в нужное русло [4].  

Уже сегодня в стране созданы интегрированные структуры, в которых 

образовательная и научно-инновационная деятельность совмещены. 

Ключевой особенностью данных структур является тесная связь 

теоретической и практической части. Одной из таких структур является 

всероссийский Кубок по менеджменту «Управляй!» (далее – Кубок; URL: 

https://managercup.ru/). Он представляет собой впервые появившийся в 2018 

году проект, в ходе которого выявляются и оцениваются управленческие 

компетенции и навыки, которыми должны обладать все современные 

студенты. Актуальность и практическая значимость Кубка заключается в 

процессе принятия комплексных и сбалансированных решений для освоения 

практических навыков разработки стратегии предприятия. Это является 

достаточно важным фактором, непосредственно связанным с качеством 

разработанной методики обучения.  

Рассматривая данный проект более детально можно сказать, что в Кубке 

команды участников получают в управление виртуальные компании с 

одинаковыми стартовыми показателями. После анализа ситуации, 

сложившейся на рынке, студенты разрабатывают стратегию и комплекс 

управленческих решений по её реализации в прямой конкуренции друг с 

другом в моделируемой экономике и рынках. Стоит отметить, что на принятие 

решения для каждого этапа отводится ограниченное количество времени, что 

значительно усложняет задачу и повышает уровень управленческих 

компетенций участников Кубка. Как следствие, по итогам каждого этапа 

формируется общий рейтинг студентов на основе единой методологии оценки. 

Сущность перспективы данного Проекта состоит в том, что он реализуется в 

рамках интерактивной формы обучения: - взаимодействие и конкуренция 

среди студентов всегда являются актуальными; - процесс изучения игровой 

модели носит интерактивный характер (т.е. присутствует новейший способ 

коммуникативного взаимодействия, достигающийся при помощи 

современных ИТ- технологий). Например, в аспекте интерактивности 

происходит активное изучение закономерностей функционирования 

автоматизированного игрового симулятора. Он определяет результативность 

участников и основан на строгих законах рыночных отношений. Как 

https://managercup.ru/
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следствие, его наличие актуализируется за счёт развития нестандартного 

когнитивного мышления студентов в условиях цейтнота, что является 

положительным моментом. В результате участия в данном Кубке личностные 

установки студентов характеризуются положительной динамикой: 

- расширяются границы их мышления; 

- развиваются аналитические способности; 

- формируется практикоориентированный подход; 

- повышается уровень финансовой грамотности и т.д. 

Безусловно, приобретённые в результате участия в Кубке навыки 

помогут студентам в любой сфере жизнедеятельности, что подтверждает 

целесообразность внедрения инновационной образовательной методики 

формирования управленческих компетенций (рисунок 1). 

Помимо личностных установок, приобретённые и имеющиеся у 

студентов навыки оценивают и эксперты, в качестве которых выступают 

представители крупнейших компаний России, победители Кубка прошлых лет 

и т.д. Преимущество присутствия эксперта заключается в том, что любой 

студент может продемонстрировать свои управленческие компетенции и, как 

следствие, данные навыки будут оценены по достоинству. Данный факт 

находит своё отражение в предложенной нами инновационной 

образовательной методике: практическая оценка обучаемых студентов 

позволит оценить качество преподаваемого образования и произвести 

нововведения, основанные на многофакторном анализе. 

Резюмируя сказанное, поэтапная структура участия в Кубке выглядит 

следующим образом: 

 
Рисунок 3 – Поэтапная структура участия в Кубке «Управляй» [2] 

Стоит отметить, что оценка экспертов является многозначащей. Это 

связано с тем, что при конструктивной демонстрации своих управленческих 

компетенций студенты способны заслужить внимание экспертов и, как 

следствие, получить за это вознаграждение. Например, в качестве 

вознаграждения может выступать стажировка в крупной российской 

(международной) компании, грант на обучение в магистратуре номиналом 

500.000 рублей и множество других ценных призов. Это, безусловно, является 
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мотивом для усвоения и совершенствования студентами своих навыков на 

различных уровнях. 

В целом, участие в Кубке требует от участников не только знания и 

понимания основных экономических показателей предприятия, но и умения 

оперировать ими, встраивать их в логические схемы, умения оперативно 

рассчитывать стратегию развития предприятия, что необходимо специалистам 

в повседневной жизни. Поэтому, применение так называемого 

«чемпионатного обучения», лежащего в основе предложенной нами 

инновационной образовательной методики, основанной на масштабном 

применении цифровых наборов данных, является достаточно актуальным на 

данный момент, что подтверждено активным развитием проекта «Кубок по 

менеджменту «Управляй!» в Российской Федерации [2]. 
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ЯПОНСКИЙ ОПЫТ В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

JAPANESE EXPERIENCE IN THE ASSESSMENT OF BUSINESS AND THE 

POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN RUSSIAN CONDITIONS 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности оценки японского бизнеса 

через призму культурных особенностей и современного законодательства.  

Annotation: The article discusses the features of the assessment of Japanese 

business through the prism of cultural characteristics and modern legislation. 

Ключевые слова: бизнес, лицензия, особенности, оценка, оценщик, Япония. 

Keywords: business, license, features, valuation, appraiser, Japan. 

 

Современная Япония является одним из передовых центр развития в 

мире. Поэтому не удивительно что наибольшая активность рабочего 

населения сосредоточена в городах страны и вместе с этим имеет большую 

ценность образование. 

Японский средний и малый бизнес имеет большой вес в экономике 

страны и наряду с крупными компаниями имеет преимущественного частного 

владельца. Следовательно, увеличивается возможность необходимости 

оценки бизнеса. 

Рассматривая эту проблему, стоит обратить внимание на особенности 

непосредственно культуры ведения бизнеса в Японии.  

Первой особенностью, бросающейся в глаза большинству современных 

европейцев, является продолжающаяся повсеместно традиция пожизненного 

найма. Редки случаи, когда компания (особенно крупная) пожелает расстаться 

с человеком проработавшем около пары лет. И это легко объяснимо. Новый 

работник редко сможет начать карьеру в компании с высоких должностей 

(если его компетентность не очевидна и он не приглашён для определенной 

должности) его работа начнется с одних из самых низких должностей в 

зависимости от полученного им ранее образования. Постепенно сотрудник 

становится для компании «своим» его постепенно повышают в должности он 
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получает дополнительные бонусы по выслуге лет. Все это время компания 

тратит на дополнительное обучение и вовлечение сотрудника. 

Второй особенностью можно назвать длительность принятия решений. 

Даже в случае некоторых чрезвычайных ситуаций японская компания может 

потратить огромное количество времени ожидая решения всех лиц что будут 

затронуты преобразованием.  

Разумеется, все эти факты в полной мере относятся к старым 

традиционным компаниям, нацеленным на преимущественно внутренний 

рынок.  

Япония является одной из немногих стран, которые имеют не только 

одобренные экспертами стандарты оценки, но и проводят лицензирование 

оценочной деятельности. Также можно отметить наличие нескольких уровней 

лицензирования. Существует возможность получения лицензии оценщика и 

оценщика-ассистента. Последние чаще всего работают под контролем первых. 

Условиями получения лицензии оценщика-ассистента являются: 

наличие опыта работы от 2-х лет, наличие подтверждения о сдаче экзаменов 

двух уровней (первый – математика и язык, второй – экономика, 

налогообложение, бухучет и т.д.), регистрация в уполномоченном органе. 

Условия получения лицензии оценщика: являться лицензированным 

оценщиком-ассистентом либо удовлетворять требованиям этой лицензии, 

прохождение дополнительных курсов при регуляторе, наличие опыта работы 

в сфере и заявленной компании более семи месяцев, иметь определенное 

количество завершенных отчетов по оценке.  

Обобщая все приведенные выше факты, мы можем говорить о том, что 

сложившаяся в Японии система в отношении оценки бизнеса является 

следствием традиционного уклада. Это и отдельные организации, 

занимающиеся лицензированием и несколько ступеней внутри профессии, и 

выслуга лет. Использование этого опыта в России возможно в случае 

возникновения необходимости в создании централизованного института 

лицензирования оценочной деятельности. 
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Аннотация. В этой статье определена сущность и особенности оценки 

эффективности бизнеса на примере Германии.  

Annotation. This article defines the essence and features of assessing 

business performance on the example of Germany. 

Ключевые слова: бизнес, предприятие, оценка, оценочная 
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На развитие мирового рынка влияет повышенный интерес к проблеме 

коммерческой ценности (бизнеса). Вопрос о стоимости бизнеса или 

предприятия представляет большой интерес каждый год. Этот процесс 

необходим владельцам для проведения транзакций, расчета стоимости залога 

и увеличения стоимости бизнеса с помощью управленческих решений. 

Под оценкой бизнеса понимается упорядоченный и целенаправленный 

процесс определения стоимости объекта в денежном выражении с учетом 

реальных доходов бизнеса в определенный момент времени. 

Германия предлагает уникальные возможности для создания и развития 

малых и средних предприятий, инвестиций и прироста капитала. 

Предприниматель из любой страны может начать или купить бизнес в 

Германии. 
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Оценка деловой ценности бизнеса необходима при покупке бизнеса или 

при подготовке бизнеса к продаже или инвестированию. 

Согласно немецкому законодательству, специалист с начальной 

подготовкой может стать оценщиком. Специальная подготовка для занятия 

этой профессией не требуется. Конечно, на практике экономисты, юристы и 

инженеры-архитекторы становятся оценщиками, т.к. в ходе получения 

высшего образования у них есть возможность специализироваться в 

дисциплинах, связанных с управлением недвижимостью и оценкой. Ряд 

государственных и частных университетов предлагают различные курсы 

повышения квалификации и различные курсы переподготовки для оценщиков 

в Германии, но они не являются обязательными. В целом, 

квалифицированным специалистом в области оценки имущества признается 

тот, чьи заключения принимаются судебными органами страны и 

федеральным правительством Германии. С такой демократией в профессии, 

система оценки в Германии сегодня включает три типа субъектов оценочной 

деятельности: частные лица (частные предприниматели), коммерческие 

организации (компании) и общественные коллегиальные органы (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Субъекты оценочной деятельности в Германии 

 

Индивидуальные предприниматели имеют возможность проводить 

оценочные мероприятия в качестве бесплатных независимых оценщиков, но 

их престиж выше при получении аккредитации от банков или торговых палат. 
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сертифицировать себя в кредитных организациях или проходить обучение и 

давать присягу присяжного оценщика. 

В Германии оценка стоимости компании и ее эффективности в 

определенных случаях предусмотрена законом. Кроме того, оценка может 

проводиться на основе договоров частного права и по другим причинам. 

Наиболее очевидным примером частного права является оценка стоимости 

покупки или продажи бизнеса. Эта транзакция сопровождается сменой 

владельца. Оценка также проводится, когда участник добровольно покидает 

партнерство или создает новый бизнес, внося вклад в виде существующего 

бизнеса. Оценка может быть согласована в ходе экспертизы, а также 

распределения наследственного имущества между наследниками. 

Достижение эффективности бизнеса в Германии - непростая задача. 

Самый распространенный способ - капитализации доходов. Расчет по этому 

методу требует комплексного подхода. Кроме того, требования к оценке 

постоянно пересматриваются и дополняются в соответствии с текущими 

изменениями в теории и на практике. 

В Германии добавленная стоимость также является критерием оценки 

эффективности. Уровень занятости и доходов зависит от этого. В европейских 

странах этот показатель подразумевает разницу между производством и 

потреблением за определенный период времени. Этот показатель 

демонстрирует эффективность воспроизводства человеческого потенциала, 

проявляющегося в виде заработной платы, социального обеспечения, 

обучения сотрудников. Поэтому увеличение добавленной стоимости, 

приносимое компанией, можно рассматривать как значительный показатель 

устойчивости. 

Оценка стоимости компании основана на трех основных концепциях 

(см. Рис. 1): 
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- метод глобальной (единовременной) оценки: компания в целом 

рассматривается как объект оценки. Стоимость бизнеса определяется 

ожидаемым доходом от него. 

- метод оценки (индивидуальный) по элементам: стоимость компании 

определяется как сумма затрат ее различных частей (товаров (активов) за 

вычетом пассивов). Для этого необходимо сначала определить 

индивидуальную стоимость компонентов имущества на определенную дату. 

Результаты расчетов отличаются, по общей оценке, и по элементам. 

Причина такой разницы заключается в том, что метод оценки по статьям по 

сравнению с общим методом не учитывает будущие потоки денежных средств 

и влияние сочетания различных компонентов бизнес-активов. Эти эффекты 

могут быть положительными и отрицательными, увеличивая или уменьшая 

стоимость по сравнению с элементом по элементам расчета. 

Смешанный метод представляет собой сочетание комплексного и 

элементарного подходов. Однако в настоящее время это не актуально и 

применяется в Германии лишь частично налоговыми органами. 

Таким образом можно сделать вывод, что оценка стоимости бизнеса в 

Германии - задача не из легких. Наиболее распространен при этом метод 

капитализации доходов. Расчет этим методом требует комплексного подхода. 

Кроме того, требования к оценке постоянно перерабатываются и дополняются 

в соответствии с актуальными изменениями в теории и практике. 
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Аннотация статьи. Статья посвящена сравнению и анализу 

российского и зарубежного опыта оценки стоимости бизнеса, а также 

проблемам стандартизации оценочной деятельности. Рассмотрены основные 

подходы и методы оценки стоимости компаний, а также сложности, с 

которыми сталкиваются российские оценочные бизнеса при их 

использовании. 

Annotation. The article is devoted to the comparison and analysis of Russian 

and foreign experience in business valuation, as well as problems of standardization 

of valuation activities. The main approaches and methods of assessing the value of 

companies, as well as the difficulties faced by Russian valuation companies when 

using them, are considered. 

 Ключевые слова: компания, бизнес, оценивание бизнеса, оценка, 

стандартизация. 

Keywords: company, business, business evaluation, evaluation, 

standardization. 

 

Оценка стоимости бизнеса, стандартизация и регулирование оценочной 

деятельности, подходы и методы оценки стоимости бизнеса являются 

основным направлением оценивания экономических отношений в сфере 

предпринимательской деятельности.  

За последние годы интерес к проблеме оценки бизнеса и управлению 

стоимости бизнеса постоянно возрастает. Рынок развивается и этому 

способствует  то, что сколько может стоить та или иная компания, 
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организация, учреждение, отдельный бизнес или его часть. Данный вопрос 

перешел в определенную практическую плоскость. Оценивание бизнеса 

необходимо не только для проведения сделок купли-продажи или расчета его 

залоговой стоимости, но и для определения правильности принятия 

управленческих решений, основным критерием выбора которых является 

увеличение стоимости бизнеса. Во время оценки бизнеса выявляются 

возможные подходы и методы к управлению компанией, и определяется, 

какой из них обеспечит организации максимальную эффективность. Это 

приведет к тому, что будет более высокая рыночная цена, что и выступает 

главной целью собственников и задачей менеджеров компаний в рыночной 

экономике. 

Основная цель оценки эффективности бизнеса – изучить параметры, 

характеризующие финансовое состояние компании. Главные из них - это 

изменения активов и пассивов, ведение расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Так же важно постоянно работать над улучшением финансового состояния 

организации. Вовремя проведенный анализ позволит выявить потенциальные 

проблемы предприятия. 

Оценочная деятельность в Российской Федерации в настоящее время 

достигла вполне конкретных и значимых результатов. Рыночная оценка 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной 

деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ. Законодательство, которое 

регулирует оценочную деятельность в Российской Федерации, состоит из 

данного закона, иных федеральных законов и нормативных правовых актов 

РФ и ее субъектов, а также включает международные договоры [1].  

Различают стереотипы оценки бизнеса: европейские, 

южноамериканские, международные. В государствах рыночной экономики 

для оценки производительности работы компаний нередко используется 

коэффициентный тест по отдельным направленностям исследования. Этот 

расклад разрешает расценивать работу в сфере бизнеса всевозможных фирм, 

автономно от их объемов и масштабов работы. При этом оценивается общая 

эффективность и прибыльность. Огромное внимание уделяется трендовому 

анализу и оценке условных характеристик. Соответствующими чертами 

имущественного состояния считаются характеристики оборачиваемости, 

которые дают возможность расценить эффективность финансовых вложений 

в процесс изготовления и работы. 

Проанализируем, как организуется оценочная работа бизнеса за этапом. 

Базар оценочных предложений в Германии обычно является одним из самых 

регулируемых в мире. Для получения права на оценочную работа довольно 



 

 
25 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2020 

зарегистрироваться в торгово-промышленной палате. Энергичность 

государства имеет место быть не сквозь лицензирование оценочной работы, а 

сквозь довольно доскональные стереотипы оценки. С иной стороны, 

правительство и муниципалитеты соединяют собственную работу с личными 

оценщиками в рамках экспертных комитетов в больших городках и ареалах. 

При данном ключевая задачка данных комитетов - предоставить на базе 

обработки всех тарифов сделок на рынке и по иным сведениям детальный тест 

состояния рынка экономики. Эти доклады обязаны каждый день 

публиковаться и считаются одной из более действенных форм регулировки 

рынка, свойственных как раз Германии. В последние годы становление 

возымели всевозможные формы сертификации оценщиков, а еще группировка 

оценщиков в ряд ассоциаций. Это для РФ пока же ново, но поучиться 

возможно. 

Например, в европейских государствах, во Франции и Испании, 

оценщиков говорят судебные органы впоследствии 5-летней практики 

последних. При этом отсутствуют иные формы обороны титула оценщика, а 

бессчетные объединения оценщиков не выработали единых методических 

назначений по оценке. В результате и разработка баз данных проводится 

любым оценщиком практически автономно, базар всерьез чувствует 

недоступность подобный системной информации [2]. 

Возможности применения зарубежного опыта в России имеются. Важно 

выработать единые методические рекомендации по оценке бизнеса, а дальше 

подготовить специалистов и применять их на практике.  
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Аннотация 

В данной статье говорится о дифференцированном подходе в 

воспитании. Что такое дифференцированный подход, кто ввел данное понятие 

и насколько он эффективен? А так же вы узнаете, как можно применить 

дифференцированный подход в воспитании.  В статье приводятся данные 

опроса среди учителей. Исследование показало, насколько сегодня 

дифференцированный подход востребован, насколько продуктивен и 

популярен в педагогической деятельности учителей начальных классов. 

Респонденты смогли не только обосновать свой ответ, но и с уверенностью 

заверить, что и молодой педагог (без опыта) сможет применять данный подход 

в воспитании. 

Summary 

This article refers to a differentiated approach in education. What is a 

differentiated approach, who introduced the concept and how effective is it? And 

you will also learn how to apply a differentiated approach in education. The article 

gives the data of the survey among teachers. The study showed how differentiated 

the approach is in demand today, how productive and popular in the pedagogical 

activities of primary teachers. Respondents were able not only to justify their 
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response, but also to assure with confidence that the young teacher (without 

experience) will be able to apply this approach in education. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, воспитание, педагог, 

группа, индивидуальные особенности. 

Keywords: differentiated approach, education, teacher, group, individual 

features. 

 

На протяжении последних десятилетий в педагогической литературе 

четко прослеживается мысль учета  индивидуальных особенностей учащихся 

в процессе воспитания. Учет  индивидуальных особенностей учащихся 

возможен при разных подходах, нам же более интересен 

дифференцированный подход. Дифференцированный подход, в чем его суть и 

как его применять, возникает вопрос. Обратимся к  педагогической системе Я. 

А. Каменского, в ней чётко обозначены положения о том, что весь процесс 

обучения и воспитания детей необходимо строить с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и выявлять эти особенности путём 

систематических наблюдений[7]. Комплексное развитие каждого человека 

является программной целью нашего общества, которая в качестве важного 

условия предполагает выявление творческого потенциала личности, 

формирование личности как высшей ступени ее развития. Каждый человек 

должен иметь возможности выявить, «выполнить» себя, потому что это 

отвечает интересам как человека, так и общества в целом[2]. 

 Впервые понятие «дифференцированный подход» появилось за рубежом 

в начале двадцатого века. Основателями его считают представителей 

направления гуманистической психологии К. Роджерса, А. Маслоу, Р. Мей, 

В. Фракля. В России наиболее интенсивная разработка началась с 80-х годов 

двадцатого века. А. В. Мудрик, И. С. Кон и другие разрабатывали модель 

дифференцированного подхода в связи с трактовкой воспитания как субъект 

субъектного отношения[1]. 

Дифференцированный подход  решает задачи эффективной 

педагогической помощи учащемуся в совершенствовании его личности[3]. 

Дифференцированный подход занимает промежуточное положение между 

фронтальной воспитательной  работой со всем коллективом и индивидуальной 

работой с каждым учащимся. Он улучшает и систематизирует воспитательную 

деятельность педагога, так как позволяет конструировать методы воспитания 

не для каждого ребёнка в отдельности (что практически нереально в условиях 

большой наполняемости классов и нагрузки преподавателя), а для конкретной 
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«категории» или группы учащихся[4]. В процессе дифференцированного 

подхода педагог рассматривает, анализирует и соотносит различные качества 

индивидуальности и их проявления у детей, дифференцируя наиболее общие, 

характерные черты, которые характерны для данной группы учащихся, и на 

этой основе определяет методологию своего взаимодействия с группой и 

конкретные задачи воспитания, формы включения учащихся в общую 

деятельность и отношения. При этом воспитанник в наименьшей степени 

чувствует себя постоянным объектом воспитания, так как основные 

педагогические воздействия ориентированы на всю группу в целом, а не на 

него одного[6]. 

Реализация этого подхода способствует организация групповых игр, 

конкурсов и соревнований, создание временных творческих свободных групп; 

делегирование какого-либо права группе, представлять коллектив за его 

пределами, создание специальных педагогических ситуаций, помогающих 

раскрыть достоинства учащихся, которые  не были раскрыты ранее[5].  

Как мы уже выяснили, дифференцированный подход в воспитании 

необходим. Чтобы выяснить, используется ли педагогами 

дифференцированный подход в воспитании, мы провели исследование среди 

учителей начальных классов и   узнали их мнение. 

Исследование проводилось среди педагогов начальных классов, в нем 

участвовало 8 человек (педагогов). 

В данном исследовании использовался следующий диагностический 

метод: опрос. 

Методика заключается в  следующем: участникам предлагалось 

внимательно прочитать  вопросы и обвести ответ, который соответствует их 

точке зрения. А так же обговорить и обосновать  свой ответ с исследователем. 

Проанализировав, ответы респондентов мы увидели, что 100%  

опрошенных учителей используют дифференцированный подход в 

воспитании. Это говорит о высокой актуальности дифференцированного 

подхода среди педагогов. Часто используют его 4 педагога, что составило 50% 

от общего числа респондентов,  остальные учителя используют 

дифференцированный подход раз в месяц, но есть и те, кто использует его 

реже.  

Так же можем сделать вывод о том, что почти все, а именно 7 

респондентов, что составляет 87,5% от общего числа, как и В. И. Максакова,  

считают, что дифференцированный подход облегчает  работу педагога,  делает 

её более реальной в  реализации  индивидуального и личностного подхода к 

воспитанию школьников.  Почти все педагоги используют метод групповых 
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игр(87,5%), они считают, что именно этот метод самый простой в 

использовании, а также он занимает минимальное количество времени.  

Для выявления эффективности дифференциации  учителя регулярно 

проводят различные диагностики. В них входят различные виды опроса для  

выявление уровня воспитанности учеников, а так же для выявления 

сплоченности детского коллектива. 

Учителя почти единогласно(87,5%) утверждают, что любой даже 

молодой педагог может  использовать в воспитании дифференцированный 

подход и для этого не обязательно иметь специальную подготовку или какой 

то большой опыт. Все респонденты без исключения заявили, что без 

дифференцированного подхода нельзя обойтись, обосновав это, большой 

заполняемостью классов, а так же не хваткой времени, например на 

индивидуальный подход. 

Опрошенные учителя ответили, что из-за использования  

дифференцированного подхода в воспитании младших школьников,  не только 

уровень воспитанность повышается, но так же и работа коллектива в целом 

становится на высоком уровне, что повышает эффективность обучения на 

уроках, доказывая, что воспитание и обучение неразрывно связано. А так же, 

по мнению респондентов,  дифференцированный подход облегчает работу 

педагогу в целом. «Затрачивая небольшое количество времени на данный 

подход, в дальнейшем  мы выигрываем гораздо больше, чем могли бы 

представить»- говорит один из респондентов. 

Итак, применяя дифференцированный подход, педагог не только 

экономит время, которое он бы тратил на каждого, но и уровень воспитанности 

учащихся повышается. 
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Аннотация. В этой статье определена сущность и особенности оценки 

эффективности бизнеса на примере Китая.  

Annotation. This article defines the essence and features of assessing 

business performance on the example of China. 

Ключевые слова: бизнес, предприятие, оценка, оценочная 

деятельность, Китай 

Key words: business, enterprise, valuation, valuation activity, China. 

 

Оценка бизнеса, особенно в последнее время становится все более 

актуальным вопросом по мере развития предпринимательства как отросли. 

Правильная оценка стоимость предприятия помогает для купли-продажи 

фирмы, для решения стратегических и инвестиционных задач руководства, а 

так же многие другие цели преследуются при оценке стоимость компании. 

Развитие оценочной деятельности в Китае играет важную роль в обороте 

недвижимости, становлении цивилизованных отношений, защите прав и 

интересов собственников и инвесторов. Однако в связи с отсутствием 

правовых норм, регулирующих развитие отрасли, а также с регулированием 

данной сферы различными государственными органами, субъективным 

сегментированием оценочной деятельности, сосуществованием 

разнообразных отраслевых стандартов и норм осуществления оценочной 

деятельности, слабым контролем за сегментами рынка возник ряд проблем в 
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области распоряжения государственной собственностью, экспроприации 

земель, сноса ветхого жилья и переселения жителей. Имеют место также и 

такие проблемы, как утрата государственного имущества, несправедливо 

установленные цены сделок, что наносит ущерб собственникам недвижимости 

при неясности юридической ответственности сторон (Чуаньтун, Кондрашова, 

2005; Chan, Wu, Ye, Xu, 2000). В результате, сложившаяся ситуация требует 

неотложной разработки законодательной базы в области оценочной 

деятельности. 

Оценка бизнеса - важный процесс на пути развития предприятия. 

Существуют разные цели и задачи, которые преследуются при оценке той или 

иной компании. 

Оценка предприятия представляет собой анализ всех существующих 

активов предприятия и представляет их стоимость в денежном исчислении. В 

теоретических источниках существует несколько классификаций методов 

оценки предприятия, тем не менее, сам процесс оценки является относительно 

объективным. Это обусловлено разными причинами. Во-первых, точность 

проведенного анализа зависит от целей, которые преследует компания. Иными 

словами результаты могут намеренно завышаться или занижаться. Во-вторых, 

в некоторых случаях невозможно получить исчерпывающих данных от 

предприятия, следовательно, получившиеся результаты могут иметь некую 

погрешность. 

Оценочная деятельность в Китае начала активно развиваться с момента 

реализации государственного имущества при создании совместных и 

контрактных предприятий китайского и иностранного капитала. В 

дальнейшем очередной шаг оценочная деятельность получила в процессе 

реорганизации государственных предприятий. Можно сказать, что 

деятельность по оценке имущества в Китае все время находится под 

государственным контролем и регулированием. Однако, так как деятельность 

по оценке имущества в Китае началась совсем недавно, методология 

оценочной деятельности и стандарты функционирования отрасли еще 

несовершенны. 

Оценочная деятельность, функционирующая в России, может стать 

примером для Китая, в целях обеспечения развития данной сферы в 

соответствии с требованиями рыночной экономики и дальнейшей интеграцией 

в мировое экономическое пространство. Вместе с этим в связи с развитием 

рыночной экономики требования к состоянию оценочной деятельности растут 

и в России. Законодательство Российской Федерации в области оценочной 

деятельности состоит из федерального закона «Об оценочной деятельности в 
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Российской Федерации», нормативных правовых актов Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а также международных 

договоров Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» был принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, и к 

настоящему времени в него было внесено много изменений. Сфера 

регулирования настоящего Федерального закона – оценочная деятельность в 

отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации, физическим лицам и юридическим лицам, 

для целей совершения сделок с объектами оценки. В настоящем законе 

содержатся понятие оценочной деятельности, субъекты оценочной 

деятельности, объекты оценки, предположение об установлении рыночной 

стоимости объекта оценки, отчет об оценке объекта оценки, права и 

обязанности оценщика, лицензирование оценочной деятельности, 

обязательность проведения оценки объектов оценки, саморегулируемая 

организация оценщиков, методические указания о государственной 

кадастровой оценке и т.д. 

Анализируя оценочную деятельность в России можно увидеть процесс 

строительства правовой системы, соответствующей экономическому 

развитию и рыночным изменениям, когда адекватные стандарты оценочной 

деятельности соответствуют требованиям и складывающимся условиям. 

Законодательство и стандарты оценочной деятельности основаны на 

значительном практическом опыте и непрерывно совершенствуются. 

1.По итогам проведенного исследования можно отметить, что в Китае 

необходимо ускорить законотворческий процесс в области оценочной 

деятельности и обеспечить единое управление оценочной деятельностью. На 

4-м пленуме ЦК КПК четко сформулирована стратегия управления 

государством на правовой основе . 

2. Оценочная деятельность – это область, построенная на основе 

искренности и доверия, поэтому и институциональное строительство должно 

быть основано по этим принципам. Принятие Закона КНР «Об оценке 

имущества» обеспечит правовую основную для оценочной деятельности, 

совершенствования системы допуска в отрасль, стандартизирует 

функционирование отрасли и внедрит этикет оценщиков. В дальнейшем 

необходимо разработать и внедрить подзаконные нормативно-правовые акты, 

правила и порядок оценки имущества. 

3. Как важная составляющая часть рыночной экономики, отрасль 

оборота имущества в Китае уже стала одной из важных областей услуг. Вместе 
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с этим, в вопросе развития оценочной деятельности в сравнении с некоторыми 

странами, в т.ч. с Россией, существует определенный разрыв. Следовательно, 

необходимо продолжить работы по разработке законодательства в области 

оценочной деятельности, стандартизировать действия субъектов оценки, 

стимулировать рыночную конкуренцию между профессиональными 

участниками и при этом заложить фундамент для международного 

сотрудничества в области оценочной деятельности. 
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Аннотация 

Основополагающий вопросом институциональных проблем в России является 

следствие богатого обладания природными ресурсами. Один главных 

недостатков – это неумение правильно распоряжаться таким национальным 

богатством, как нефть, природный газ, каменный уголь, металлы. В статье 

обсуждается вопрос: какие преобразования и курс политики стоит выбрать на 

региональном уровне, чтобы  отойти от «ресурсного проклятья» для развития 

страны в целом. 

Summary 

The fundamental issue of institutional problems in Russia is the consequence of the 

rich possession of natural resources. One of the main disadvantages is the inability 

to properly manage such national wealth as oil, natural gas, coal, metals. The article 

discusses the question: what changes and policy course should be chosen at the 

regional level to move away from the "resource curse" for the development of the 

country as a whole. 

Ключевые слова: ресурсное проклятье, уровень демократии, экономическое 

развитие российских городов, природная рента. 

Keywords: resource curse, level of democracy, economic development of Russian 

cities, natural resource rents. 
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Существует в мире парадокс, что страны, обладающие значительными 

ресурсами, развиваются хуже, чем страны, независящие от наличия запасов 

нефти или природного газа, или других ресурсов в стране – такой парадокс 

называется «ресурсным проклятьем». Наша страна богата различными 

природными ресурсами, несомненно, это национальное достояние. Но в то же 

время мы ресурсозависимая страна, что сказывается на развитии России порой 

отрицательно, так как у нас нет развитых институтов, которые стимулировали 

бы экономический рост при такой зависимости от доходов, получаемых от 

экспорта природных ресурсов. Несмотря на то, что идет огромный приток 

иностранной валюты, но богатство сырьевыми ресурсами – это скорее 

оказывает отрицательное влияние, чем положительное, так как увеличивается 

уровень коррупции из-за погони за рентой, не происходит развития 

экономических и политических институтов, а также укрепляется 

экономическое неравенство между регионами. 

Английский экономист Р. Аути заложил фундамент в появлении теории 

«ресурсного проклятия» Данный термин имел определение такой 

закономерности, что у стран-экспортеров нефти наблюдается тенденция 

низкого уровня жизни граждан. Во многом это связано с тем, что снижение 

темпов развития именно тех стран, у которых избыток природных ресурсов, 

завязано на продажи своих ресурсов [1]. Но не все страны подверглись 

«ресурсному проклятью». Так, на примере Норвегии, мы видим, как удачно 

выбран целесообразный курс: перераспределение доходов граждан, развитая 

современная промышленность, а также малый и средний бизнес представляет 

значительную часть экономики страны. Благодаря правильному 

государственному вмешательству и свободе рынка, Норвегия избежала 

ресурсного проклятья, несмотря на свое природное богатство. 

 При наличии хороших политических институтов существовали бы и 

стимулы к развитию, но так как немалую долю доходов РФ составляют налоги 

от экспорта нефти, газа и металла, то у правительства нет побуждающих 

стимулов для разработок новых реформ или развития институтов, которые 

контролировали бы деятельность чиновников и политиков. Чем лучше 

экономические институты, тем будет сложнее получать прибыль от ресурсной 

ренты для элит. Исходя из этого, следует определять ресурсное проклятье, как 

нерациональные действия правящей элиты в распределении природных 

богатств. Более того, из-за того, что не происходит развитие институтов, все 

это плохо сказывается на стране в долгосрочной перспективе.  
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Ориентация экономики на производство и экспорт нефти влияет на уровень 

развития демократии, Россия - не исключение. Она так же, как и другие 

страны, (Венесуэла, Мексика, Иран) подвергается влиянию от изменений цен 

на нефть. Т. Фридман отмечал,  что «уровень цен на нефть и уровень 

свободы в богатых нефтью государствах неизменно связаны обратно 

пропорциональной зависимостью. Чем больше растет средняя мировая цена 

на сырую нефть, тем сильнее в этих странах размываются свобода слова и 

печати, институт свободных и честных выборов, независимость судов и 

политических партий»[5]. 

Стоит так же отметить, что в России существует экономическое неравенство 

между нефтедобывающими регионами и субъектами Российской Федерации, 

не имеющими богатых природных ресурсов. Это приводит к сильному 

расслоению населения, как в доходах, так и в уровне оказания социальных 

услуг (образование, здравоохранение). У нас критическое количество 

слаборазвитых регионов, и, к сожалению, государство не в состоянии сгладить 

дифференциацию, субъекты должны самостоятельно развиваться, так как 

федеральная помощь образует зависимость субъектов от финансовой 

поддержки [3].  

По данным Росстата, государство получает серьезные доходы от экспорта 

сырьевых товаров: основная доля российского экспорта состоит из природных 

ресурсов (доля нефти от общего российского экспорта составляет 34%, а доля 

газа 15%) [6]. Такое изобилие должно контролироваться, чтобы не было 

последствий, и поэтому наше правительство проводит разумную 

макроэкономическую политику, которая сдерживает «голландскую болезнь»: 

накапливание резервов в Стабилизационном фонде [2]. Фонд сосредотачивает 

часть налоговых поступлений от экспорта сырьевых товаров, предполагается, 

что они будут использованы для развития экономики, для социальных 

трансфертов и т.д.  

Следует отметить, что появилась альтернативная «ресурсному проклятию» 

гипотеза, согласно которой наличие сильных государственных институтов не 

позволяет эффективно распоряжаться доходами природной ренты и 

обеспечивать высокие результаты экономического и социального развития 

страны [4]. Фактически главной идеей предлагаемой модели является полная 

передача государственных корпораций, занимающихся добычей природных 

ресурсов, в частные руки. В основу этой модели положены показатели 

институциональных рейтингов и структуры собственности в добывающих 

отраслях сырьевых стран в различных регионах мира. Верховенство закона, 

гарантированные права собственности, значительная экономическая свобода 
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рассматриваются как позитивные факторы, а присвоение государством ренты 

– как системное препятствие для развития богатых ресурсами стран. В модель 

включены такие переменные, как институциональный климат и доля 

государства в нефтяных компаниях. Чем она ниже, тем лучше, поскольку 

участие государства в добывающем производстве способствует оттоку 

частных инвестиций, присвоению ренты и росту коррупции, снижает общую 

производительность труда в экономике. 

Из вышесказанного следует, что наличие институциональных проблем в 

России является, в том числе, и  следствием обладания природными 

ресурсами. Один из главных недостатков – это неумение правильно 

распоряжаться таким национальным богатством, как нефть, природный газ, 

каменный уголь, металлы. Для того чтобы преодолеть «ресурсное проклятье» 

для РФ важны конкретные шаги связанные с рациональным бюджетным 

планированием, совершенствованием политического и экономического 

анализа и прогнозирования [7, 8, 9].  

Литература 

1. Auty R. Resource Abundance and Economic Development. – Oxford : OUP, 

2001 

2. Гуриев С. Сонин К., Экономика "ресурсного проклятия". //Вопросы 

экономики, 2008 № 4 

3. Зубаревич Н.В., В фокусе внимания: Регионы // SPERO Осень-Зима 2008 

4. Иванов Н.И., Шевченко Т.В., Горбунов В.С. Статистический анализ 

современного развития агропромышленного комплекса в регионах 

России // Вестник РУДН. Серия: агрономия и животноводство, 2019. 

14(4). С.520-558 

5. Казначеев П. Природная рента и экономический рост. Экономическое и 

институциональное развитие в странах с высокой долей доходов от 

экспорта сырьевых ресурсов. Анализ и рекомендации на основе 

международного опыта 2013. – URL: 

http://www.khaznh.co.uk/ru/Report.pdf. 

6. Фридман Т., Первый закон петрополитики // Май-Июнь 2006  

7. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта 

22.05.2013 http://www.finmarket.ru/news/3343786/ 

8. Цыпкин Ю.А., Фомин А.А., Пакулин С.Л., Козлова Н.В., Феклистова И.С.  

Инновационные направления устойчивого развития 

агропромышленного комплекса // Международный 

сельскохозяйственный журнал, 2019. № 6(372). С. 84-88 

http://www.finmarket.ru/news/3343786/


 

 
40 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2020 

9. Комов Н. В., Шарипов С. А., Цыпкин Ю. А., Конокотин Н.  Г., Фомин А. 

А., Сорокина О. А. Управление земельными ресурсами. М.: Научный 

консультант, 2020. 556 с. 

Literature 

1. Auty R. Resource Abundance and Economic Development. - Oxford: OUP, 

2001 

2. Guriev S. Sonin K., Economics of the “resource curse”. // Issues of 

Economics, 2008 No. 4 

3. Zubarevich N.V., Focus: Regions // SPERO Fall-Winter 2008 

4. Ivanov N.I., Shevchenko T.V., Gorbunov V.S. Statistical analysis of the 

modern development of agriculture in the regions of Russia // Bulletin of 

RUDN University. Series: Agronomy and Livestock, 2019.14 (4). S.520-558 

5. Treasurers P. Natural rent and economic growth. Economic and institutional 

development in countries with a high share of income from the export of raw 

materials. Analysis and recommendations based on international experience 

2013. - URL: http://www.khaznh.co.uk/ru/Report.pdf. 

6. Friedman T., The First Law of Petropolitics // May-June 2006 

7. The share of oil exports in the total volume of Russian exports 05/22/2013 

http://www.finmarket.ru/news/3343786/ 

8. Tsypkin Yu.A., Fomin A.A., Pakulin S.L., Kozlova N.V., Feklistova I.S. 

Innovative directions of sustainable development of the agro-industrial 

complex // International Agricultural Journal, 2019. No. 6 (372). S. 84-88 

9. Komov N. V., Sharipov S. A., Tsypkin Yu. A., Konokotin N. G., Fomin A. 

A., Sorokina O. A. Land management. M .: Scientific consultant, 2020.556 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=348957
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=504805
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=249733
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=349770
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=806318
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=806318
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=668891


 

 
41 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2020 

 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА И ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

FOREIGN EXPERIENCE IN EVALUATING BUSINESS AND THE 

POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN RUSSIA 

 

Димитриу Мария Андреевна 

Научный руководитель: Эльдиева Татьяна Махмутовна, профессор 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

Dimitriu Mariya 

Scientific superivisor: Eldieva Tatiana Mahmutovna  

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 

 

Аннотация. Данная статья посвящается сравнению и анализу 

российского и американского опыта оценки стоимости бизнеса. В статье 

рассматриваются основные методы оценки стоимости компаний, а также 

сложности, с которыми сталкиваются российские оценочные бизнеса при их 

использовании. Описываются особенности данного направления в США. 

          Abstract. This article is devoted to the comparison and analysis of the Russian 

and American experience of business valuation. The article discusses the main 

methods of assessing the value of companies, as well as the difficulties faced by 

Russian valuation companies when using them. Features of this direction in the USA 

are described. 
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предприятие. 
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На сегодняшний день интерес к проблеме оценки бизнеса и управлению 

стоимости бизнеса постоянно возрастает. Предпринимательский рынок 

развивается и этому способствует то, что сколько может стоить та или иная 

компания, организация, учреждение, отдельный бизнес или его часть. Этот 

вопрос в мировом отношении перешел в определенную практическую 

плоскость. Оценивание бизнеса необходимо не только для проведения сделок 

купли-продажи или расчета его залоговой стоимости, но и для определения 

правильности принятия управленческих решений, основным критерием 

выбора которых является увеличение стоимости бизнеса. Во время оценки 

бизнеса выявляются возможные подходы и методы к управлению компанией, 
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и определяется, какой из них обеспечит организации максимальную 

эффективность. Это приведет к тому, что будет более высокая рыночная цена, 

что и выступает главной целью собственников и задачей менеджеров 

компаний в рыночной экономике. 

Оценка бизнеса – рычаг регулирования отношений собственности в 

условиях становления и развития мировой рыночной экономики. Под оценкой 

бизнеса понимается упорядоченный процесс расчета стоимости компании в 

денежном выражении на определенную дату с подробным обоснованием 

факторов, которые влияют на стоимость в момент расчета в условиях 

конкретного рынка, и в соответствии с действующим законодательством, 

регламентирующим оценочную деятельность. Стержнем оценки бизнеса 

являются три подхода: затратный, доходный и сравнительный. Каждый 

подход ориентирован на получение определённой информации о 

предприятии. Вот, например, в результат доходного подхода формируется 

стоимость на основе ожидаемых денежных потоков от бизнеса; затратный 

подход учитывает прошлые достижения предприятия и стоимость их 

воспроизводства в современных условиях, применяя аналогичные технологии; 

а сравнительный подход, главным образом, отражает положение компании на 

рынке в данное время.  

В соответствии с ФЗ №135, «под рыночной стоимостью объекта оценки 

понимается наиболее вероятная цена, по которой этот объект оценки может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства» [2]. 

Оценка в России, которая возродилась в 1995-х годах, формировалась 

под влиянием американской школы оценки бизнеса. Самые первые курсы по 

оценке вели эксперты Американского общества оценщиков (ASA), да и 

следующие за ними курсы в наших образовательных центрах основывались на 

американских подходах. 

На данный момент в США функционирует около 50 

специализированных фирм, которые занимаются сбором необходимой 

информации. Они создают базы данных, которые содержат необходимую 

экономическую информацию. Аналогичная система действует во многих 

Европейский странах. Это обеспечивает доступность и открытость 

информации о рынках, отраслях, компаниях [1]. 

В США критерием оценки эффективности служит так же добавленная 

стоимость. От нее зависит уровень занятости и доход. В европейских странах 
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этот показатель подразумевает разницу между объемами производства и 

потреблением в определенный промежуток времени. Такой индикатор 

демонстрирует эффективность воспроизводства человеческого потенциала, 

проявляющегося в виде оплаты труда, социального обеспечения, обучения 

работников. Значит, рост величины добавленной стоимости, обеспечиваемый 

предприятием, можно рассматривать как значимый показатель устойчивости. 

В США также особое внимание уделено тому, чтобы каждый оценщик имел 

лицензию, без этого его деятельности не моет осуществляться.  

Стандартизация заключается в том, чтобы искать новые подходы и 

методы в оценке бизнеса в мировой экономике. Она должна проводится во 

избежание ошибок, а именно по единым требованиями и критериям. Также 

оценка бизнеса должна решить проблему формирования единого понятийного 

аппарата в данной области. Отечественное оценочное сообщество несколько 

раз признавало, что утвержденный перечень стандартов недостаточен для 

регулирования и развития профессии оценщика. В России принято оценивать 

все: машины, недвижимость. Хоть и оценщик в нашей стране и относится к 

конкретной организации, он действует только на основе их лицензии и не 

может оценивать объекты отдельно. В основном,  при оценке бизнеса в России 

применяют понятие «рыночная стоимость». 

Таким образом, в американской системе оценки бизнеса много 

поучительного, хоть сейчас Россия все еще развивается под влиянием 

американских подходов, она постоянно основывается на опыте США. 
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Современную мировую экономику невозможно представить без 

валютного рынка. Абсолютное большинство сделок проводимых за пределами 

государства требуют обмена валюты, а новости мировой экономики не 

обходятся без упоминания изменений курса мировых валют. 

Тем не менее, как и любая система, основанная для глобального 

регулирования экономики и облегчения межнациональной торговли 

прошедшая через ряд последовательных изменений мировая валютная 

система имеет ряд проблем, которые необходимо учитывать.  

Большинство проблем валютного рынка происходят из его 

принципиальной неустойчивости и изменчивости, заложенной в его основу. В 

связи с этим регулирование валютного рынка многокомплектно что в свою 

очередь так же порождает новые проблемы. 

Первой проблемой, о которой подумает каждый кто непосредственно 

сталкивался с валютным рынком будет проблема ненадежности валют. 

Изменение стоимости валют стран могут быть связаны как с экономическими, 

так и политическими, природными, чрезвычайными причинами. До сих пор не 
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существует способа однозначно предсказать движение рынка в связи с 

конкретными событиями. Появление мировых валют, разумеется, упростило 

расчеты между странами так как они наиболее распространены, стабильны и 

позволяют не проводить определение курса непосредственно к каждой валюте 

на рынке.  

Проблемой, продиктованной современным положением вещей в 

экономике, является либерализация. Продиктованная необходимостью 

регулирования валютного рынка множеством стран она может так же нанести 

вред если проводится не поэтапно. Правильно проведенная либерализация с 

опорой на укрепление экономики внутри страны и тщательно подготовленная, 

может привлечь необходимых стране иностранных инвесторов и тем самым 

увеличить инвестиционную привлекательность. 

Так же одной из основных проблем валютного рынка является его 

непрозрачность. Станы очень неохотно разглашают информацию о 

собственной политике установления валютного режима, когда как для 

отдельных стран подобные меры могут привести к укреплению 

экономических отношений между некоторыми странами. 

Одной из проблем проявившихся относительно недавно является 

бесконтрольная эмиссия денежных знаков. Эта проблема широко известна 

непосредственно из-за продолжающего расти государственного долга США и 

не прекращающейся печати новых долларов. Эта же проблема касается ряда 

других стран, но в случае Соединенных Штатов продолжение данной 

политики может привести к потери долларом статуса первой мировой валюты 

(эта тема начинает время от времени подниматься все чаще) и глобальному 

мировому кризису. 

Не стоит обделять вниманием и проблему цикличности экономики. Она 

как ни что другое показывает, что даже у самых стабильных отраслей 

производства случаются кризисы и спады. По этой причине валютные рынки 

не смогут иметь не прекращающийся рост и у инвесторов всегда будет 

необходимость в поиске наиболее стабильных активов. 

В связи с последними событиями направление дальнейшего развития 

валютного рынка неопределенно. Существуют сторонники разных 

предложений от определения новых резервных валют до создания валютных 

союзов. Тем не менее очевидно, что проблемы нынешней валютной системы 

требуют проведения дальнейшей ее реформации. 
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YOUNGER SCHOOL AGE WITH EASY DEGREE OF MENTAL DEVICE IN 

LESSON ACTIVITY 
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Аннотация. Одной из основных задач современного общества является 

социальная адаптация детей с особыми образовательными 

потребностями.  Среди данной категории особое место занимают дети с 

легкой степенью умственной отсталости. 

В статье рассматривается комплекс упражнений, направленный на 

повышения уровня сформированности коммуникативных умений детей 

младшего школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости. 

Данные упражнения рассчитаны на проведение во время урочной 

деятельности. 

Изучение коммуникативных умений у умственно отсталых детей 

позволяет наиболее грамотно построить процесс их обучения, воспитания и 

развития, делает более успешной социализацию. 

Annotation. One of the main tasks of modern society is the social adaptation 

of children with special educational needs. Among this category, children with a 

mild degree of mental retardation occupy a special place. 

The article discusses a set of exercises aimed at increasing the level of 

formation of communicative skills of children of primary school age with a slight 

degree of mental retardation. These exercises are designed to be carried out during 

class activities. 

The study of communicative skills in mentally retarded children allows the 

most competent construction of the process of their training, education and 

development, makes socialization more successful. 



 

 
48 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2020 

Ключевые слова: коммуникация, упражнения, урок, младший 

школьный возраст, умственная отсталость, степень, легкая, деятельность. 

Keywords: communication, exercises, lesson, primary school age, mental 

retardation, degree, easy, activity 

 

Важной социальной потребностью человека является общение, 

коммуникация. Общение и коммуникация позволяют ребенку познавать 

окружающую действительность, людей. Формирование и развитие 

коммуникации у детей с легкой умственной отсталостью, обучающихся в 

школе, на сегодняшний день являются весьма актуальными процессами. 

Коммуникативные умения – это способности, проявляющиеся в 

адекватной коммуникации с учетом всех ее специфических характеристик. С 

другой стороны, коммуникативные умения можно определить и как 

некоторые фиксированные образования в психике, позволяющие адекватно 

решать коммуникативные задачи [1]. 

Развитость коммуникативных умений говорит о развитости 

коммуникативной культуры человека. Между тем коммуникативные умения 

являются универсальными учебными действиями коммуникативного плана 

[1]. Их развитие – задача педагогики и дидактики начальной школы. 

В настоящей статье приведен комплекс упражнений по развитию уровня 

сформированности коммуникативных умений у детей младшего школьного 

возраста с легкой умственной отсталостью. Эти упражнения следует 

применять на уроках по предметам, которые входят в учебный план 

коррекционных школ, где обучаются исследуемые дети. 

1. Чтение и речевая практика. Упражнение 1.1. Выполняется в парах. 

Учитель зачитывает отрывок сказки или рассказа (небольшой, не более пяти 

предложений). Один школьник должен рассказать коммуниканту (по паре) о 

том, что услышал из зачитываемого учителем. Затем роли меняются, учитель 

читает другой отрывок. 

2. Русский язык. Упражнение 2.1. Выполняется в мини-группах. На доске 

выписаны слоги, из которых учащимся надо собрать слова: нос, бар, кош, ка, 

ок, пол, ток, мок, ра, па, лам, за, ан, мис, кап, он, кан. В каждой команде 

учащиеся собирают слова из слогов. Какая команда первой дойдет до финиша 

(больше всего слов собрано, та и победитель). 

3. Математика. Упражнение 3.1. Выполняется в мини-группах. В каждой 

мини-группе придумывается какой-то вычислительный пример. Можно 

использовать какие-либо предметы (с учетом техники безопасности). В другой 

группе должны найти ответ и озвучить его. Если в данной мини-группе не 
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нашлось правильного ответа, то право на решение переходит к другой мини-

группе. 

4. Мир природы и человека. 4.1. Выполняется в парах. В паре один 

ребенок изображает животное (звуками или как-нибудь по-другому, 

например, с помощью не завершенной зарисовки). Другой ребенок в паре 

должен угадать, что это за животное. Затем дети меняются ролями. В 

упражнении важно, чтобы оба ребенка были привлечены к коммуникации. 

Животное можно не называть, но необходимо демонстрировать картинки 

(должны быть у педагога в запасе). 

5. Рисование. Упражнение 5.1. Выполняется в мини-группах. Каждой 

мини-группе дается задание – нарисовать что-нибудь, что понравилось всей 

мини-группе совместно. Отводится время на общение детей (педагог 

внимательно следит за тем, чтобы общение было тематическим, связанным с 

рисунком). Затем обучающиеся мини-групп выполняют групповой 

изобразительный проект. Один из обучающихся выступает с защитой проекта 

– рассказывает о том, что изображено на рисунке. Другие мини-группы могут 

дополнять проект своими мыслями и идеями. 

6. Музыка. Упражнение 6.1. Выполняется классом. 

Педагог дает установку на урок. Дети входят в класс под песню «Доброе 

утро». 

Песня в записи. 

Речь учителя: - Здравствуйте, ребята! 

Дети (хором): - Здравствуйте! 

Речь учителя: - Какие вы сегодня бодрые, красивые! И готовы к нашему 

интересному занятию. Сегодня нам предстоит о многом узнать, многое 

услышать и о многом спеть… 

Та же песня в исполнении учителя. Затем дети берутся за руки, образуя 

хоровод и поют ту же песню под музыку в исполнении учителя. Обязательно 

смотрят друг на друга и шевелят руками. 

7. Физическая культура. Упражнение 7.1. Выполняется классом. Дети 

выстраиваются в две шеренги напротив друг друга. Затем кидают «веселый 

мяч» тому, кому хотят, при этом выкрикивая пожелания. 

8. Труд. Упражнение 8.1. Выполняется в парах. Обязательно нужно 

прочитать парам технику безопасности при работе с ножницами. В парах дети 

вырезают из бумаги какие-либо предметы, затем делают из этих предметов 

конструкцию. На каждую пару дается задание. Перед выполнением задания 

ребята консультируются друг у друга по поводу будущей поделки. 
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Упражнение 8.2. Выполняется в мини-группах. Каждая мини-группа 

получает трудовое задание: выполнить какой-нибудь несложный проект. 

Обязательно нужно прочитать мини-группам технику безопасности при 

работе с ножницами. 

После выполнения организуется обсуждение в мини-группах. 

Обсуждение организуется таким образом, чтобы все дети могли по 

возможности высказаться, построить свои рассуждения и пр. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми младшего школьного 

возраста с легкой умственной отсталостью заключается в разработке 

комплекса коммуникативных ориентирующих упражнений, способствующих 

формированию коммуникативных умений детей младшего школьного 

возраста с легкой степенью умственной отсталости в урочной деятельности. 

При правильном подходе такие упражнения можно применять при изучении 

всех предметных областей в начальной школе. 
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